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摘要 

本論文將以二十世紀至二十一世紀初，於俄羅斯出版、內容提及中國和華人的兒童

圖畫書為研究對象，旨在探討其視覺形象的形成、發展與演變。 

圖畫書為兒童最早接觸的讀物之一，是他們認識世界的重要媒介，有著非同小可的

影響。透過提供文字視覺化的圖像，讓孩童能更容易理解文字內容、理解週遭事物，並

透過色彩、線條、造型、畫面布局等藝術元素進而培養其美學素養。自二十世紀起，俄

羅斯的童書市場中開始出現描繪中國的圖書，向兒童介紹這個遙遠的國度。部分書籍至

今仍不斷地被再版發行。而這些圖畫中不乏對於中國與華人形象較為不精確的描述，或

是重複出現刻板印象，例如：鳳眼、八字鬍、在同一場景中出現不同朝代的服飾和器物，

甚至是出現其他國家文化的元素等等。然而，孩童在無法判斷其正確與否的情況下，十

分輕易接受、認可這些資訊內容，進而建立刻板印象或偏離事實的認知，往後更容易帶

著先入為主的觀念來看待與己相異的文化。因此，有其必要深究這些刻板印象和不精確

的認知來由。 

本論文之目的不在於批判或質問畫面上對於中國文化的誤解或不確實呈現，而是經

由各方面來檢視、拼湊時值的環境下俄羅斯人是如何理解、看待中國文化，中國與華人

的形象在這一世紀之間是否受到哪些因素而演變或有所不變。 

為達到上述研究目的，本論文試圖達成下列目標： 

（一）蒐集符合上述條件之兒童圖書資料，並按出版時間彙編成目錄； 

（二）探討中國及華人在俄羅斯文藝作品中的形象； 

（三）檢閱俄中關係的歷史、蘇聯與俄羅斯的插畫發展、以及部分插畫家的生平來

分析插圖中的華人形象，試圖歸納出圖像中的中國文化特色； 

（四）分析插圖裡中國與華人的形象與探討影響其變化的因素。 

關鍵詞：圖畫書、繪本、插圖、俄羅斯兒童文學、中國與華人形象。 
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Введение 

Настоящая магистерская диссертация посвящена теме визуального изображения 

Китая и китайцев в книгах на русском языке, изданных в XX–начале XXI веков и 

предназначенных для детей.  

Два последних века, благодаря тому, что детству как периоду жизни живых существ, 

а также детскому образованию начинает придаваться особенное значение, появляется 

все больше текстов детской литературы, значительно увеличивается количество 

писателей, педагогов и художников, вкладывающих силы в область подготовки и 

издания книг для детей.  

Мы, придерживаясь мнения тайваньского детского писателя Лин Лянь (кит. 林良), 

понимаем под детской литературой совокупность текстов, специально написанных 

взрослыми для детей. 1  Детская литература — особая область художественной 

литературы.2 Ее особенности связаны с тем, что дети отличаются от взрослых не только 

внешними анатомическими чертами, но также обусловленными возрастом 

способностями к пониманию, умом, развитием психики и т.п. Предназначенная для них  

литература должна соответствовать их опыту жизни, интересам, способностям к 

восприятию и пониманию текстов. Предполагается также, что литература, 

сориентированная на детей, должна содействовать увеличению у них знаний, 

воспитанию чувства красоты, новых интересов, разнообразить их жизнь, направлять к 

развитию способности понимания языка. 3  Все это значит, что детская и взрослая 

литературы происходят от одного корня, и, хотя по-разному проявляют себя с целью 

привлечения внимания своих читателей, все же не являются абсолютно 

противоположными.4 

Сначала мы кратко охарактеризуем, как развивалась детская литература в Европе 

(так как русская литература — часть европейской литературы) и как появилось и 

получило распространение издание книг для детей в том виде, который мы наблюдаем 

сегодня. 

                                                      
1  О трех толкованиях термина «детская литература» см.: Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская 

литература: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: ИЦ «Академия», 2005. С. 20-21. 
2 李慕如、羅雪瑤，《兒童文學》，高雄：國家圖書，2000，頁 3。 
3 Там же. С. 4. 
4 林良，《純真的境界》，臺北：國語日報，2011，頁 29。 
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Современные исследователи, считают, что история детской литературы неотделима 

от истории понимания «детства» (childhood) как явления. Так, Lerer Seth отсылает к 

толкованию данного феномена у французского историка Филиппа Арьеса (Philippe Ariès): 

<...> Childhood was not some essential or eternal quality in human life but was instead a 

category of existence shaped by social mores and historical experience. In his Centuries of 

Childhood, he argued that the periods before the modern age had no concept of childhood as 

we understand it: that the child as an emotional, or economic, investment is a modern 

phenomenon, not in keeping with earlier periods’ neglect, abuse, or indifference to children as 

individual beings.5 

Несмотря на то, что трудно найти самое начало детской литературы, можно 

предположить, что она возникла из общественной потребности в учебных книгах для 

детей.6 В Европе самый древний учебник для ребёнка появился примерно в 600 году до 

нашей эры в виде рукописи на латинском языке. Но эту книгу ещё нельзя считать 

принадлежащей к настоящей детской литературе, так как её содержание изложено очень 

сложно для ребёнка.7  

C того времени до XVII — XVIII веков (в разных странах даты отличаются) детская 

литература существовала в зачаточном состоянии. Большинство книг для детей было 

написано проповедниками или преподавателями, содержание текстов обычно 

представляло нравственные поучения, советы по правильному поведению или пересказ 

религиозных правил. 8 Способ выражения и качество текстов постепенно улучшались, 

но всё-таки образование было привилегией немногих детей высших сословий, и книги 

были очень дороги9.  

Первая книга, предназначенная именно для детей — «Orbis Sensualium Pictus», была 

написана в середине XVII века педагогом Яном Амосом Коменским (Jan Amos Komenský, 

1592 — 1670). Чтобы сделать абстрактные тексты более понятными юным читателям, он 

добавил к ним иллюстрации. Некоторые историки считают, что эта самая древняя 

                                                      
5 Seth, Lerer. Children’s literature: a reader’s history, from Aesop to Harry Potter // Chicago: The University of 

Chicago Press, 2008. P.2. 
6 楊淑華，〈兒童文學發展簡史〉，《師院通識教育「兒童文學課程教材編撰」專案報告》，1996，頁 2。 
7 吳鼎，《兒童文學研究》，臺北：遠流出版，1989，頁 35。 
8 李慕如、羅雪瑤，《兒童文學》，高雄：國家圖書，2000，頁 22。 
9 吳鼎，《兒童文學研究》，臺北：遠流出版，1989，頁 38。 
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иллюстрированная детская книга в мире. Однако тайванская исследовательница 

книгоиздания Лин Чэнь-Мэй (кит.林真美) утверждает, что «Orbits Sensualium Pitus» 

имеет немалое отличие в форме и функции от типа современной иллюстрированной 

книги для детей, поэтому точнее будет говорить, что книга Коменского является 

прообразом «книжки с картинками».10 

Только в XVII веке в Европе появилась «Вibliothèque bleue» 11 (пер. «Синяя 

библиотека») для детей, включающая небольшие рассказы, легенды, правила приличия, 

азбуку и т.п., отличающаяся живым изложением, которое было доступно детям даже без 

комментариев взрослых12. В конце XVII века академик французской Академии Шарль 

Перро опубликовал под псевдонимом сборник «Сказки матушки Гусыни», который стал 

знаменитым и изменил характер и тематику детской литературы.13 

Периодизацию истории развития детской литературы обычно начинают с XVIII века, 

потому что именно в это время она начала бурно развиваться. Всё больше талантливых 

писателей открыто пишут детские тексты под своим именем 14 . В книги все чаще 

включают изображения персонажей и предметов, о которых говорится в текстах, эти 

изображения постепенно становятся все красивее, изящнее и изысканнее.15  

В значительной степени бурное развитие детской литературы и детской книги 

связано с эпохой Просвещения. Философ Жан-Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau, 1712 

— 1778) в своём романе воспитания «Эмиль (Émile: ou De l'éducation)» заявил, что 

хорошие рассказы помогут ребёнку стать хорошим человеком. Судьба романа была 

сложной, но идеи Руссо приобрели популярность в обществе: 

Сразу же после выхода в свет в 1762 роман («Эмиль») был запрещён парижским 

парламентом и осуждён на сожжение из-за содержавшейся в нем проповеди 

естественной религии и равенства всех людей. Исходя из природного равенства людей, 

Руссо рекомендует учитывать в процессе воспитания только возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка. От воспитателя требуется быть строгим, но 

                                                      
10 林真美，《繪本之眼》，臺北：天下雜誌出版，2010，頁 23。 
11 馬丁‧賴恩斯著，胡宗香、魏靖儀、查修傑譯，《書的演化史 : 六千年來人類知識載體大變遷》，臺北： 

大石文化，2016，頁 121。 
12 李慕如、羅雪瑤，《兒童文學》，高雄：國家圖書，2000，頁 24。 
13 Там же. С.25. 
14 林良，《純真的境界》，臺北：國語日報，2011，頁 17。 
15 吳鼎，《兒童文學研究》，臺北：遠流出版，1989，頁 41。 

DOI:10.6814/NCCU201900865



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i Univ

ers
i t

y

VI 

 

не суровым и не убивать в своих воспитанниках способностей радоваться, смеяться, 

играть. <…> Идеи Руссо о соединении воспитания с игрой и полезным трудом сыграли 

большую роль в дальнейшем развитии педагогики.16 

Теоретик детского образования и педагог Фридрих Фрёбель (Friedrich Fröbel 1782 — 

1852), известный как основатель дошкольного коллективного образования, также 

подчеркивал значение детской книги в формировании у ребенка представлений о мире.17 

Кроме учёных и педагогов развитию детской литературы содействовали также 

издатели и распространители детских книг. В середине XVIII века английский издатель, 

продавец книг и писатель Джон Ньюбери (John Newbery, 1713 — 1767), убежденный, что 

приобретение привычки к чтению должно начинаться с детства, организовал первый в 

мире книжный магазин детской литературы. Ньюбери впервые сделал издание детской 

литературы делом доходным и постоянным, сформировал в глазах общества 

представление о том, как должна выглядеть детская книга.18 Он издал книгу «A Little 

Pretty Pocket-Book», в которой содержались небольшие легкие для понимания истории 

нравственного содержания. Книжка была маленького формата с яркой обложкой и 

большим количеством картинок. Эта книга считается первым в европейской истории 

изданием, адресованным именно детям и внешне привлекательным для детей, она 

провела окончательную границу между книгой детской и книгой взрослой.19.  

В XIX веке содержание и форма детской литературы стали меняться. Английский 

писатель John Rowe Townsend (1922 — 2014) анализирует причины этого явления: 

Much can be attributed to the energetic, questing spirit of the time. Then the word’s English-

speaking populations <…> were growing and become more literate, and this was helping to 

provide the essential economic base for rapid development, and this was echoed in children’s 

books. Publishing itself becoming ever more respectable: the small-time catchpenny publisher 

was by no means extinct, but the new publisher with modern attitudes and methods and 

                                                      
16 Длугач Т. Б. Эмиль. // Новая философская энциклопедия: в 4 т., М.: Мысль, 2000 — 2001. [Электрон. 

ресурс] — Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-fra/dlugach-emil.htm (Последний 

просмотр: 27. 12. 2018) 
17 李慕如、羅雪瑤，《兒童文學》，高雄：國家圖書，2000，頁 26。 
18 Hahn, Daniel. The Oxford Companion to Children’s Literature. UK.: Oxford university press, 2005. Р.416. 
19  McAlevy, Emma. “Back Story: John Newbery Medal.” New York Times on the Web 27 June 2018. URL: 

https://cn.nytimes.com/morning-brief/20180627/back-story-newbery-medal/zh-hant/dual/ (Web: 22. 12. 2018) 
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professional status was coming along rapidly. Good writers were increasingly ready to give of 

their best for children. And the market itself was going up in the world <…>20 

John Townsend замечает, что именно в XIX веке сложились основные направления 

литературы для детей. В детской литературе «получили одобрение» народные сказки, 

которые больше не считали легкомысленными, безнравственными, грубыми 

выдумками 21 . Многие авторы пишут оригинальные литературные сказки.  В то же 

время появляется все больше книг реалистического направления.22 

В этот период были написаны, изданы, переведены на разные европейские языки 

такие знаменитые книги, как произведения Г.Х. Андерсена (Hans Christian Andersen, 

1805 — 1875), собранный братьями Гримм (Wilhelm Grimm, Jacob Grimm) сборник 

народных сказок, «Приключения Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла (Lewis Carroll, 

1832 — 1898), «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекельберри Финна» 

Марка Твена (Mark Twain, 1835 — 1910), «Tales From Shakespeare» Чарльза Лэмба 

(Charles Lamb 1775 — 1834), «Пиноккио» Карло Коллоди (Carlo Collodi, 1826 — 1890) и 

многие другие. 

Ближе к ХХ веку детство начинают изучать как важнейший период в развитии 

каждого человека.  Развивается возрастная психология, совершенствуются концепции 

образования, делающие акцент на том, что ребёнок — это не просто уменьшенная копия 

взрослого или придаток взрослых, а индивидуум, обладающий своими правами, 

требованиями, интересами, способностями.23 Шведская педагог Эллен Кей (Ellen Key 

1849 — 1926) даже провозгласила в последний год XIX века, что XX век будет «веком 

ребёнка», и в следующем году выпустила один из своих главных трудов «Век ребёнка» 

(«Barnets århundrade», 1900), оказавший огромное влияние на представления о детстве во 

многих странах мира. Неслучайно в середине XX века ООН была официально заключена 

«Конвенция о правах ребёнка», определяющая ребёнку особое место в современном 

обществе. 

                                                      
20 Townsend, John R. Written for children: an outline of English-language children's literature. Boston: Horn 

Book, 1974. P.55. 
21 約翰‧洛威‧湯森著，謝瑤玲譯，《英語兒童文學史綱》，臺北：天衛文化，2003，頁 76。 
22 許義宗，《兒童文學論》，臺北：撰者印行，1982，頁 211-212。 
23 林文寶等，《兒童文學》，臺北：五南出版，2000，頁 13。 
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Чем чаще говорят о правах детей, тем более ценной и важной называют детскую 

литературу как важную часть культуры детства, ей начинают оказывать 

государственную поддержку. Во всем мире одна за другой специально организуют 

публичные библиотеки детской литературы. Появляются (в том числе и с 

государственной поддержкой) издательства книг для детей, расширяется торговля 

детскими книгами, а также усиливается конкуренция в сфере детской литературы, что, 

по-видимому, является причиной поиска самых приемлемых форм творчества для детей 

и улучшения качества книг.  

Увеличение числа детских книг, рост популярности детской литературы привели к 

тому, что она стала объектом изучения такой научной дисциплины, как история 

литературы. В последней трети ХХ века изучение детской литературы накопило 

достаточно материала и превратилось в новое направление в науке. В последние 

десятилетия были предложены разные варианты описания и анализа детской литературы 

и детских книг, в том числе не только обсуждается происхождение текстов, мест издания, 

дат публикации, причин популярности той или иной темы в разные периоды, но и 

рассматриваются жанры и приёмы творчества, понятные детям, изучается творчество 

как писателей, так и оформителей книг — иллюстраторов. Много внимания 

исследователи уделяют созданию общего научного пространства истории и теории 

детской литературы и таких областей науки, как психология, лингвистика, культурные 

исследования, общая теория текстов и т.п.24 Научные исследования сосредоточены как 

на философско-теоретических и общепедагогических аспектах существования детской 

литературы, так и на более конкретных проблемах, например, перевода с одного языка 

на другие, в том числе «перевода» с языка вербального на язык визуальный.  

С другой стороны, в Цюрихе в 1953 году под эгидой ЮНЕСКО был создан с целью 

исследования, изучения, содействия распространению детской литературы 

Международный Совет по детской и юношеской литературе (International Board on Books 

for Young People, IBBY). С 1956 года каждые два года государства-члены IBBY (на 

сегодняшний день в этой некоммерческой организации участвуют 76 стран) выдвигают 

одного писателя и (с 1966 года) одного художника, внёсших важный вклад в детскую 

литературу. Им вручают премию имени Г.Х. Андерсена, которая, подобно Нобелевской 

премии, обеспечивает наивысший международный почёт писателю и художнику, 

                                                      
24 Hahn, Daniel. The Oxford Companion to Children’s Literature. UK.: Oxford university press, 2005. Р.124. 
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работающим для детей. Награды за деятельность подобного рода даются во всём мире, 

чтобы вдохновить как можно больше писателей, художников, издательств вкладываться 

в производство детских книг. Среди них, например, Медаль Калдекотта (в США с 

1938  г.), премия Выставки детских книг в Болонье (в Италии с 1964 г.), премия 

Международной биеннале иллюстрации в Братиславе (в Словакии с 1967 г.), Премия 

Астрид Линдгрен (в Швеции с 2002 г.), Премия за лучшую иллюстрированную книгу в 

Японии (яп. 日本絵本賞, с 1995 г.), премия «Kate Greenaway Medal» (в Англии с 1955 

г.), Премия конкурса С.В. Михалкова (в России, с 2008 г.) и т.п.  

Анализ современных исследований детской литературы показывает, что, когда речь 

идёт о книгах (не литературе) для детей, всегда имеется в виду особый тип книги — 

иллюстрированная книга. Она является одной из важнейших форм публикации детской 

литературы и сопровождает в детстве почти каждого человека. 

 

Иллюстрация и ее функции 

Так как наша диссертация посвящена тому, как иллюстраторы русской детской книги 

изображали представителей другой национальности и другой страны (Китая и китайцев), 

мы считаем необходимым дать характеристику такого явления, как иллюстрированная 

книга и, в частности, детская иллюстрированная книга. Этому будет посвящена 

следующая часть нашего Введения. 

Канадский литературовед Perry Nodelman в своём исследовании пишет, что книга с 

картинками не только является самой распространённой формой детской литературы, но 

и своеобразной формой повествования, специально сохранённой обществом для детей.25  

И.А. Лыкова, Е.В. Боякова и др., характеризуя роль иллюстрированной книги в 

развитии ребенка, отмечают: 

Детская иллюстрированная книга выступает первым видом искусства, доступным 

восприятию самого маленького ребёнка, без которого будет затруднён переход к 

пониманию других искусств. Умение воспринимать содержание литературного 

произведения, осознать особенности художественной выразительности не возникает 

спонтанно, оно формируется постепенно на протяжении всей жизни человека, 

                                                      
25 Perry Nodelman 著，劉鳳芯譯，《閱讀兒童文學的樂趣》，臺北：天衛文化，2000，頁 247。 
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особенно продуктивно - в дошкольном детстве. Вот почему так важно с ранних лет 

приобщать детей к искусству книги и читательской культуре.26 

Перед тем, как глубже обсудить особенности иллюстрированной книги, рассмотрим 

понятие «иллюстрация». 

Слово «иллюстрация» происходит из латинского языка: «illustratio» значит 

«освещение». В соответствии с «Новым словарем иностранных слов», составленным 

М.  Ситниковой, слово имеет три значения: 

1) Изображение, поясняющее или дополняющее текст. 

2) Область изобразительного искусства, связанная с образным истолкованием 

литературных произведений. Изначально рукописи иллюстрировались авторскими 

миниатюрами, после изобретения книгопечатания иллюстрация стала областью 

печатной книжной графики. 

3) Приведение примеров для наглядного объяснения чего-либо, для убедительности.27 

По мнению тайваньской художницы Щи Су-Ся (кит. 徐素霞), в широком смысле 

иллюстрация — произведение искусства, в том числе графического дизайна, рельефного 

или трёхмерного изображения, которое может быть также снято фотоаппаратом, с 

передачей смысла текста и ощущения от него. В узком смысле слова это фото, графика, 

рисунок, акварель, рисунок тушью и т.п. произведения изобразительного искусства, 

связанные с вербальным текстом в печатном материале.28 

Иллюстрация является независимым видом искусства, но одновременно она тесно 

связана с другими формами искусства29.  

Французский профессор Клод Лапуант (Claude Lapointe) в своей статье об 

иллюстрации предложил схему, показывающую взаимоотношения между иллюстрацией 

                                                      
26  Лыкова И.А., Боякова Е.В., Стукалова О.В., Гайсина О.В. Особенности восприятия и понимания 

иллюстрированной книги детьми трех-пяти лет (результаты междисциплинарного исследования) // 

Казанский педагогический журнал. 2016. №6. С. 115. 
27 Ситникова М. Новый словарь иностранных слов. Ростов н/Д.: Феникс, 2010. С. 299. 
28 鄭明進，《認識兒童讀物插畫》。臺北：天衛文化，1996，頁 20。 
29 夏平，〈繪本的界說與類別〉，《編輯之友》，第 5 期，2013，頁 103。 
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и различными областями искусства.30 В данном исследовании сосредоточим внимание 

только на части схемы — отношениях между иллюстрацией и литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Схема взаимоотношения между иллюстрацией и различными областями искусства.) 

 

 

                                                      
30 Lapointe  Claude.  Guide des illustrations du livre de jeunesse française. // Париж: Cercle de lalibrairie,1988. 

Цит. по: 鄭明進，《認識兒童讀物插畫》，臺北：天衛文化，1996，頁 22。  

А. Пантомима 5. Декоративная живопись 
Б. Архитектурный дизайн 6. Приёмы живописи 
В. Декоративное искусство 7. Личное выступление, множественное значение 
Г. Живопись 8. Трёхмерное пространство, луч 
Д. Изобразительное искусство 9. Отметка, отпечаток эстетика изображения, 
Е. Скульптура 10. Выражение толкования, восприимчивость  
Ж. Гравюра 11. Повествование, структура сказки 
З. Поэзия 12. Газета, книга 
И. Литература 13. Эффективность, ясность, единственный сигнал 
К. Просветительская новость 14. Передача информации, науки и образовании 
Л. Арт-дизайн 15. Редакция 
М. Реклама 16. Режим культуры 
Н. Фильм 17. Понятие, эффективность, сочувствие 
О. Театр 18. Аудиовизуальный материал, видеопленка, фото 
1. Тело, мимика, поза 19. Сплайсинг 
2. Окружающая среда 20. Режиссер, актер, движение, шумовой эффект 
3. Трёхмерное пространство, конструкция 

и конструкция, предметов 
21. Трёхмерное пространство, выражение на сцене 

4. Окраска материала 22. стиль резьбы 
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Иллюстрация играет важную роль в детской книге. Назначение иллюстрации 

разнообразно, она выполняет различные функции. Дадим им краткую характеристику. 

1) Функция упрощения восприятия. Иллюстрация визуализирует информацию 

содержания текста, может дополнить и расширять его детали или даже сделать намёк на 

последующее развитие действия в тексте. Она должна быть доступной, совпадать с 

уровнем развития детей-читателей или слушателей, на возраст которых художник 

ориентируется.  

С её помощью дети легче понимают в тексте конкретный смысл, атмосферу, 

усваивают новую информацию и т.п. Более того, иллюстрация и тексты толкуют друг 

друга. Иллюстрация может быть понятнее, чем только текстовое изложение, при 

объяснении абстрактных феноменов или концепций, которые трудно чётко выразить 

словами. В этом случае изображения играют главную роль, а вербальный текст 

подсобную, второстепенную роль, толкуя содержание иллюстрации, например, форму 

архитектуры, настроение человека, поведение животных и т.д. 31 Вследствие этого чаще 

всего в научно-познавательных книгах, например, в детских энциклопедиях, 

иллюстрация даже играет доминирующую роль. 

2) Функция формирования средств выражения эмоций. Образ, цвет, композиция 

изображения оказывают влияние на настроение читателей. Выразительные рисунки 

могут учить детей, как им ощущать свои эмоции, как они должны относиться к ним, 

помогают детям почувствовать и понять нравственное в жизни и т.д.   

3) Функция эстетического воспитания. Сегодня книжная иллюстрация развивает свой 

изобразительный язык, свои приемы и методы, она является самостоятельным видом 

искусства, но отличается от «чистого» искусства способностью к переносу информации 

(transmissibility). Изображение, иллюстрация помогает детям узнать о различных 

материалах для творчества, понимать игру цветов, ощутить атмосферу на картинке, 

привить детям вкус к различным художественным стилям, индивидуальным манерам, 

способам изображения. Тем самым у ребёнка обостряется чувство красоты, иллюстрация 

                                                      
31 Иванова 3. Т. Допечатная подготовка. учебный курс. СПБ.: Питер, 2004. Цит. по: Полулях М. Принципы 

иллюстрирования печатных изданий различных видов. // Хабаровск: Дальневосточный 

государственный гуманитарный университет, 2013. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0a65625b3bd78a5d43b89421206c36_0.html (Последний 

просмотр: 26. 12. 2018) 
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помогает вырастить у человека способность воспринимать искусство, заботиться о 

высоком качестве среды, в которой он существует.  

4) Гедонистическая функция. Иллюстрация добавляет в чтение книги 

дополнительное удовольствие, привлекает внимание детей к чтению, чтобы не только 

передать им новую информацию, заинтересовать литературой и затем, возможно, 

достигнуть образовательной цели, но и позволить насладиться красотой визуального 

ряда. 

Кроме соблюдения теоретических требований в жизни (на практике) выдающаяся 

иллюстрация должна не только привлекать детей, но и притягивать внимание взрослых. 

М.  Полулях в своей статье даёт простое объяснение этому, когда пишет: «Детские 

иллюстрации должны быть привлекательны и для взрослых, которые смотрят детские 

книги и реально принимают решение об их покупках».32 

 

Феномен книги с картинками 

Далее мы рассмотрим феномен иллюстрированной книги или книги с картинками 

(picture book). Такие книги бывают двух типов: одни содержат только иллюстрации, 

другие — вербальный текст с иллюстрациями. Жанровое содержание книг может быть 

любым, включая в себя все возможные жанры детской литературы, от сказки, рассказа, 

басни, легенды, мифа, стихотворения, пьесы до научно-популярного текста, 

энциклопедии и т.п.  

Существуют разные классификации по формам связи иллюстрации с текстами. 

Ли Мэй-Цзинь (кит. 林美琴 ) говорит о трех видах расположения изображения и 

текста.33  

1) Изображение и текст находятся вместе на одной странице. 

2) Изображение и текст находятся на отдельных страницах. 

                                                      
32  Полулях М. Принципы иллюстрирования печатных изданий различных видов. // Хабаровск: 

Дальневосточный государственный гуманитарный университет, 2013. [Электрон. ресурс]. — Режим 

доступа: https://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0a65625b3bd78a5d43b89421206c36_0.html (Последний 

просмотр: 26. 12. 2018) 
33 林美琴，《繪本有什麼了不起？》。臺北：天衛文化，2009，頁 11。 
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3) Изображение визуализирует отдельные фрагменты текста вплоть до отдельных 

слов. 

В.Н. Ляхов разделяет отношения между иллюстрацией и текстом по способу 

передачи информации.34 

Взаимоотношение между иллюстрацией и вербальным текстом очень тесное.  

И.А. Лыкова с соавторами, как другие многочисленные предшественники-

сторонники педагогической традиций интерпретации детской книги, указывает на 

подчиненное положение иллюстрации в детской книги, «которая визуализирует 

вербальную информацию и помогает ребёнку её осмыслить». 35 

Но все больше специалистов придерживаются другой точки зрения. Американский 

учёный Stephen Roxburgh использует теорию повествования Robert Scholes и Robert 

Kellogg из их книги «The Nature of Narrative», чтобы объяснить место иллюстрации: 

Plot can be defined as the dynamic, sequential element in narrative literature. Insofar as 

character, or any other element in narrative, becomes dynamic, it is a part of the plot. Spatial 

art, which presents its materials simultaneously, or in a random order, has no plot; but a 

succession of similar pictures which can be arranged in a meaningful order begins to have a 

plot because it begins to have a dynamic sequential existence. The images on a strip of motion-

picture film are an extreme development of this plot-potential in spatial form.36 

Он приводит в качестве примера иллюстрированную книгу «Outside Over There» 

(1981), составленную американским художником Maurice Sendak, анализируя работу 

иллюстрации как своеобразного рассказчика в детской книге и утверждая, что 

иллюстрация является новой формой повествования. 37  С точки зрения Daniel Hahn, 

                                                      
34 Ляхов В.Н. Искусство книги: иллюстрация, книга, графика. М.: Советский художник, 1978. С. 83. Цит. 

по: Алуева М.А. Синтез текста и рисунка в детской художественной книге. // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2010. №1. С. 106. 
35  Лыкова И.А., Боякова Е.В., Стукалова О.В., Гайсина О.В. Особенности восприятия и понимания 

иллюстрированной книги детьми трех-пяти лет (результаты междисциплинарного исследования) // 

Казанский педагогический журнал. 2016. №6. С. 115. 
36 Robert Scholes, Robert Kellogg. The Nature of Narrative: Revised and Expanded. // UK.: Oxford University 

Press, 1966. Цит. по: Stephen Roxburgh. A picture Equals How Many Words?: Narrative Theory and Picture 

Books for Children. // The Lion and the Unicorn, Vol. 7/8, 1983-1984, P. 20.  
37 Stephen Roxburgh. A picture Equals How Many Words?: Narrative Theory and Picture Books for Children. // 

The Lion and the Unicorn, Vol. 7/8, 1983-1984, P. 20. 
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иллюстрация «is in no way seen as subservient to the text, but part of a balanced, integrated 

whole».38 

Тайваньская исследовательница Лин Чэнь-Мэй, в свою очередь, утверждает, что 

между письмом и изображением обнаруживают все больше возможностей 

сотрудничества, что такая книга строится целиком посредством взаимозависимости 

между письмом и изображением с учетом эффекта перелистывания страниц.39 

Японский редактор Мацуи Тадаси (яп. 松居直), внёсший большой вклад в развитие 

детской литературы на своей родине, заявляет, что иллюстрированная книга — это не 

книга, которую ребёнок читает самостоятельно, а книга, которую взрослые читают вслух 

ребёнку. 40  Мир внутри книги открывается, только когда ребёнок слушает текст и 

одновременно смотрит иллюстрации. Другими словами, ребёнок не смотрит картинки, а 

читает их. Изображение становится формой языка, даже абстрактное изображение 

превращается в язык, потому что в нём существуют (нарисованы) линии, форма и цвет. 

Когда два мира, прослушанный ушами и увиденный (прочитанный) самостоятельно в 

иллюстрациях, объединены в целое ребёнком, можно считать, что иллюстрированная 

книга завершена.41  

Ся Пин (кит. 夏平) считает даже, что место иллюстрации в книге более значимо, чем 

традиционное письмо, что иллюстрация в книге (picture book) занимает доминирующее 

место, равно и обладая функцией повествования, и обогащая содержание деталями.42  

Из предыдущего изложения ясно, что место иллюстрации не ограничено функциями 

толкования и образования, не является подчинённым в книге, но иллюстрации создают 

свой вербальный текст. Отсюда следует, что в книге можно получить три версии 

повествования — только вербальный рассказ, рассказ с иллюстрацией-намёком и 

соединение двух элементов – визуального и вербального.43 

 

                                                      
38 Hahn, Daniel. The Oxford Companion to Children’s Literature. UK.: Oxford university press, 2005. Р. 457. 
39 林真美，《繪本之眼》，臺北：天下雜誌出版，2010，頁 20。 
40 河合隼雄、松居直、柳田邦男，林真美譯，《繪本之力》，臺北：遠流，2005，頁 58。 
41 河合隼雄、松居直、柳田邦男，林真美譯，《繪本之力》，臺北：遠流，2005，頁 59-60。 
42 夏平，〈繪本的界說與類別〉，《編輯之友》，第 5 期，2013，頁 103。 
43 Perry Nodelman，劉鳳芯譯，《閱讀兒童文學的樂趣》，臺北：天衛文化，2000，頁 268。 
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Иллюстрация и стереотипы в детской литературе. 

Шведская писательница Астрид Линдгрен отмечала, что книга может изменить 

сердца детей, расширить границы их кругозора, а это, в свою очередь, может оказаться 

ключевым для развития человечества.  

Конечно, детская книга способна насадить не только семена таких понятий, как добро, 

беспристрастность, справедливость, защита окружающей среды, здравое отношение к 

жизни и смерти, и т.п., но и дать знание о других странах, сформировать впечатление от 

другой культуры. Образ другой страны создается с помощью как вербальных, так и 

визуальных средств. Тогда встает обязательный вопрос о том, как изображается другая 

страна, какую информацию о ней закладывают создатели книг и какую информацию 

получают читатели. Они не всегда совпадают.   

Обычно этот образ соответствует общепринятым (в определенный исторический 

момент) в стране взглядам на соседей по планете и меняется по многим причинам, в том 

числе из-за изменения политических отношений между странами и народами. В детской 

литературе образ другого народа адаптируется к пониманию юного читателя.  Однако, 

если авторы и художники изображают другие народы и страны с негативной, предвзятой 

точки зрения, то такое предубеждение будет передано следующему поколению, и 

углубит недоразумение друг друга. Можно сказать, что во многом именно в детской 

литературе формируются стереотипы — устойчивые представления о том, какими 

являются другие народы в целом и их отдельные представители. Эти стереотипы 

переносятся людьми во взрослую жизнь. При этом надо учитывать, что изображение 

своего народа в культуре другого часто кажется неприятным и предвзятым.  

Китай и Россия — соседи, географически и исторически привязанные друг к другу, 

дипломатические отношения, экономический и культурный обмен между странами 

развиваются с давних пор. Начиная с ХХ века, на рынке детской литературы в России 

появилось довольно много произведений, где изображаются Китай и китайцы. 

Некоторые из этих книг пользовались популярностью, некоторые до сих пор постоянно 

переиздаются и в бумажном, и в электронном виде.  

Большая часть этих книг иллюстрирована. Иллюстрации разного качества, среди них 

есть очень интересные, но во всех иллюстрациях несложно заметить повторяющиеся 

черты, на наш взгляд, даже предвзятые мнения. На иллюстрациях иностранные 

DOI:10.6814/NCCU201900865



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i Univ

ers
i t

y

XVII 

 

художники изображают внешность китайцев похоже, архитектура и другие предметы 

материальной культуры, природные объекты одни и те же: китайская башня, 

полукруглый мостик, бумажный зонтик, ива, джонка и т.п. 

Интересно, что, несмотря на развитие средств связи и копирования, когда легко 

увидеть точную фотографию того или иного места или человека, стереотипные 

изображения из детских книг передаются из поколения в поколение через чтение и 

образование и легко вводят детей в заблуждение о понимании другой культуры и даже 

могут прямо или опосредованно вести к ее дискриминации. 

Нам, кажется, что надо внимательно проанализировать, из-за чего возникли эти 

стереотипы, меняются ли они со временем или поддерживаются, почему происходят 

изменения или постоянное повторение стереотипов? Интересно понять, почему 

русскими художниками были выбраны именно такие качества и черты Китая и китайцев? 

Однако для того, чтобы ответить на все эти вопросы, надо сначала проделать 

большую подготовительную работу, а именно — собрать вместе иллюстрации к 

детским книгам,  изданным в России в ХХ — ХХI веках, где изображаются Китай и 

китайцы. Только тогда иллюстрации в детских иллюстрированных книгах, 

рассказывающих о Китае и китайцах в указанный период, могут стать объектом 

исследования. Только после накопления значительного материала для сопоставлений 

предметом исследования может стать анализ и обобщение изображённого 

представления о Китае и китайцах в иллюстрациях детских книг с картинками, изданных 

в России с XX века до начала XXI вв. 

 

Главной целью нашей работы является презентация собранных нами иллюстраций в 

едином каталоге. Для достижения цели были составлены следующие задачи: 

1) создать перечень детских книг с картинками, рассказывающих о Китае и о 

китайцах, по порядку первой буквы фамилии автора и по времени издания книги; 

2) составить каталог иллюстраций в указанных книгах; 

3) выявить общие признаки в изображении Китая и китайцев, представляющих 

китайскую культуру, в иллюстрациях к детским книгам;  
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4) связать создаваемый в иллюстрациях образ китайцев с историей российско-

китайских отношений, историческим развитием традиции иллюстрирования в СССР и 

России, творческой биографией некоторых художников; 

5) указать некоторые ошибки в иллюстрациях для того, чтобы с их помощью понять 

особенности изображения китайской культуры русскими иллюстраторами; 

6) обсудить, какие стереотипы Китая и китайцев существуют в России и передаются 

из поколения в поколение; 

7) охарактеризовать своеобразие стереотипизации, свойственное русским детским 

художественным книгам о Китае и китайцах. 

 

Материалом каталога стали все доступные нам иллюстрированные книги для 

младшего и среднего школьного возраста, относящиеся к художественней и 

документальной-художественной литературе. Учебники, учебные пособия, научные-

популярные книги для детей в диссертации не рассматривались. В избранных нами 

книгах, которые выходили в России / СССР, обязательно есть изображение Китая и 

китайцев. Это были китайские народные сказки, книги китайских авторов, тексты о 

Китае, написанные некитайскими авторами. Нас, в первую очередь, интересовали 

иллюстрации, нарисованные русскими художниками, но среди собранных нами книг 

есть несколько, изданных в России, вышедших с согласия издательств России, а значит, 

доступных российскому читателю, но созданных художниками из других стран.  

Информацию об этих книгах мы брали из следующих источников:  

1) Борис Карлов. Культурно-просветительский ресурс русского писателя и вождя. 

URL: https://sheba.spb.ru/ 

2) Картинки и разговоры — сайт об иллюстрации детской книги. URL: 

http://www.fairyroom.ru/ 

3) Космическая игрушка Барию С. URL: http://www.barius.ru/ 

4) «Литфонд» Аукционный дом: http://www.litfund.ru/ 
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5) Музей детской книги. URL: https://kid-book-museum.livejournal.com/tag/%D0%B4 

%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%8

2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%9A%D0%B

8%D1%82%D0%B0%D1%8F 

6) Российская государственная детская литература. Национальная электронная 

детская библиотека (НЭДБ): Архив оцифрованных материалов. URL: 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

7) Собственная библиотека. 

8) Maxima-Library. URL: http://maxima-library.org/ 

9) Princeton University Digital Library. URL: http://pudl.princeton.edu/ 

10) Rarus’s Gallery: fine books, prints, photographs & Icons. URL: http://www.raruss.ru/ 

11) RuLit. URL: https://www.rulit.me/ 

Все иллюстрации использованы только для диссертационного исследования, не для 

коммерческого использования. 

На сегодняшний день в наш каталог включено 74 книги. К сожалению, из-за 

ограничений в авторских правах и внутренних правил библиотек не все иллюстрации из 

этих книг мы смогли включить в каталог. Но мы надеемся, что информация в том числе 

и о таких книгах будет полезна будущим исследователям этой темы. 

Жанр каталога предполагает не только список книг и набор соответствующих 

атрибутированных иллюстраций, но и сопроводительные статьи, содержание которых 

определило структуру настоящей диссертации.  

Диссертация состоит из Введения, четырех глав, Заключения, двух Приложений и 

Списка литературы. Первая глава, «Очерк история развития детской литературы в 

России», посвящена развитию детской литературы в России. Во второй главе — 

«История изображения Китая и китайцев в русском искусстве» — дан краткий очерк 

истории изображения Китая и китайцев в русской культуре. В третьей главе, 

«Сопоставительный анализ иллюстраций к сказке Г.Х. Андерсена “Соловей”», 

предложен сопоставительный анализ иллюстраций к одному тексту. Четвертая глава, 

«Комментарии к иллюстрациям каталога: идеологические контексты образа Китая и 
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китайцев», содержит комментарии к иллюстрациям некоторых книг из Каталога. Каталог 

состоит из библиографического описания иллюстрированных книг, изображения 

обложки книги, и информацию о художниках-иллюстраторах. Весь Каталог расположен 

на диске приложен диссертации. Часть Каталога библиографического описания 

иллюстрированных книг включена в печатанный вариант магистерской диссертации под 

названием «Приложение 1 — Библиографическое описание иллюстрированных книг». 

Второе приложение — картинки к тексту. 

Данная магистерская диссертация впервые анализирует изображение Китая и 

китайской культуры в иллюстрациях русских детских книг. В этом состоит новизна 

нашей диссертационной работы.  

 

Методология и методика исследования. Для обработки иллюстративного 

материала и проведения настоящего исследования мы использовали, конкретные 

методики составления художественных каталогов.44 

Дискурс-анализ. Анализ визуального материала в составе текстов, включающих как 

визуальный, так и вербальный материал, предполагает использование результатов 

дискурс-анализа. 

Поскольку в гуманитарной науке не существует общепризнанного определения слова 

«дискурс», разные школы понимают под дискурсом жанр языковой коммуникации, 

социальный механизм порождения речи (М. Фуко), сверхфразовое единство, несущее 

образ мира (американская деконструктивистская критика), 45  и т.п. По известному 

выражению Н.Д. Арутюновой, «дискурс — это речь, погруженная в жизнь». 46  Мы 

                                                      
44 Прохорова К.Е. Каталог как информационный ресурс художественной культуры [Электрон. ресурс]. —

Режим доступа: http://econf.rae.ru/pdf/2013/02/2180.pdf; Основы музееведения: учебное пособие/ Отв. 

ред. Э.А. Шулепова. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010; Суминова Т.Н. Информационные ресурсы 

художественной культуры (артосферы). М.: Академический Проект, 2006; Щурина Е.Г. Каталогизация 

музейного собрания. Система музейных каталогов. Подготовка к изданию каталогов музейных 

собраний. Юренева Т.Ю. Музееведение: учебник для высшей школы. М.: Академический Проект, 2004. 

// Вестник Кирилло-Белозерского музея [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.kirmuseum.ru 
45 Кибрик А., Паршин П. Дискурс // Энциклопедия «Кругосвет» [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html (Последний просмотр: 30. 12. 

2018) Цит. по: Глазкова Т.В. Дискурс-анализ как метод изучения художественной культуры. // 

Ярославский педагогический вестник., № 5, 2015. С. 243-246.  
46 Арутюнова, Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. Ярцева В.Н. М.: Сов. 

энциклопедия, 1990. С. 172.  
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понимаем дискурс в широком смысле слова как способ говорения, процесс речевой 

деятельности. 

Дискурс-анализ — исследование, анализирующее ситуацию использования речи в 

коммуникации, связанное с разными научными областями47, в том числе с историей, 

социологией, антропологией, психологией, семиотикой, и т.д. Охват дискурсивного 

анализа широк, однозначная методика его не сложилась. Нас интересует та ее 

разновидность, которая связывает воедино разные виды текстов.  

Так, исследователь И.В. Абдрашитова соединяет дискурс-анализ с текстом и 

книжной иллюстрацией: 

Картинка, фотография, репродукция, присутствующие при текстовых сообщениях, 

являются самостоятельной ветвью в смысловом поле высказываний. Они делают образ 

мысли по возможности более устойчивым и определенным, <…>. В этом ключе даже 

растиражированные произведения изобразительного искусства являются образным 

воплощением языкового высказывания, строящим, удерживающим целостное 

понимание речи – языка – текста, с одной стороны, и фиксирующим дискурс — с другой. 

В данной диссертации мы рассматриваем дискурс-анализ как один из методов 

изучения иллюстрированной детской книги, как синтез иллюстрации и вербального 

текста (иначе его называют еще креолизованным текстом48). 

Участники коммуникации. Читая иллюстрированную книгу, читатель одновременно 

читает и текст, и иллюстрацию, чтобы получить представление о смысле книги. C 

внешней стороны, читатель получает информацию из книги просто как адресат. Однако 

роль адресата играет не только читатель, но и другие участники в процессе передачи 

информации — коммуникации. Нижеследующая схема на следующей странице 

показывает отношения участников в коммуникации. В ней существуют четыре 

участника — читатель, писатель, иллюстратор и редактор. 

Главная роль передается от одного участника коммуникации к другому на разных 

этапах: сначала главный — это писатель (он пишет книгу); потом художник (он 

                                                      
47 張應琳主編，《語篇分析學》，武漢：華中師範大學出版，2006，頁 1。 
48 Подробнее об этом. См.: Глазкова Т.В. Дискурс-анализ как метод изучения художественной культуры. // 

Ярославский педагогический вестник., № 5, 2015. С. 243-246.; Абдрашитова И.В. Язык, текст, дискурс и 

книжная иллюстрация. // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. Культура. История. Философия. Право. 2016. №3. С. 47-55. 
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визуализирует вербальный текст). Когда книгу собираются издавать (делать текст 

публичным), главную роль начинает играть редактор. Для того, чтобы сделать книгу 

более доступной и понятной для читателей, при создании книги с картинками, с одной 

стороны, художник должен читать тексты, обсуждать сюжет, подбирать слова и т.п. с 

писателем (в определённых обстоятельствах, например, если писатель ещё жив). С 

другой стороны, редактор также следит за иллюстрированием и регулирует композицию, 

содержание, изображение персонажа иллюстрации и т.д. 

 

 

 

 

 

 

(Схема отношения участников в коммуникации) 

Соответственно, у художника нет полной свободы творчества. Творчество 

ограничено текстом (мнением) писателя и мнением редактора. Иллюстратор рисует на 

основе понимания смысла текста писателя и требований редактора. 

Аспекты ситуации высказывания. Также следует заметить, что, кроме участников, 

их обстоятельств, на содержание и форму иллюстрации влияют разные аспекты 

актуальной ситуации высказывания. 

1) Время. Когда живут участники коммуникации? Они люди одной эпохи или они из 

разных времен? Люди из различных времен зачастую относятся к одинаковым событиям 

по-разному в связи с изменением техники и нравственных ценностей своего времени, из-

за этого они делают различные толкования и выводы. 
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2) Ситуация. Исторические события или ситуация в годы существования каждого 

участника также оказывают влияние на представление о мире создателей книги. 

Например, речь может идти о политической и идеологической ситуации: какие идеи 

были важны тогда? Какая политика была принята, как она влияла на жизнь? Речь может 

идти о художественной ситуации: художественных направлениях, вроде модернизма или 

реализма, интересе к другой стране, индивидуальном опыте художника.  

Вследствие высказанного читатель получает самый последний результат 

дискурсивной практики — книжку с картинками или, другими словами, 

иллюстрированную книгу. 

Понятие «ориентализм». С точки зрения общей характеристики причин именно 

такого изображения Китая и китайцев, какое мы встречаем в российских детских книгах, 

принципиально важными для нас оказались выводы, сделанные в рамках 

постколониальных исследований, в частности, ориентализма – проблемы, теоретически 

осмысленной Э.В. Саидом.  

Стоит отметить, что в данном исследовании мы не обсуждаем вопрос о том, имеют 

ли иностранные художники право на репрезентацию китайской культуры или о 

причинах того, почему люди, относящиеся к китайской культуре, не репрезентируют 

себя в российском детском книгоиздании сами. Мы лишь рассматриваем историческую 

обстановку во время создания иллюстраций и пробуем проследить истоки и изменение 

элементов образа Китая.  

Эдвард Саид (Edward Wadie Said, 1935 — 2004) получил всеобщее признание в 

качестве основателя постколониальных исследований. К его главным концепциям в 

рамках постколониальных исследований относятся теория Secular Criticism (формы 

репрезентации интеллектуального поиска) и ориентализм. В книге «Противодействие и 

критика—исследование теории постколониальной культуры» автор Лю Хай-цзинь 

49(кит. 劉海靜) подчеркивает, что Secular Criticism делает видимыми отношения между 

культурой и империализмом, что позволяет Саиду анализировать общественную 

ответственность интеллектуала и критиковать ориентальный дискурс.  

                                                      
49 劉海靜，《抵抗與批判：薩義德後殖民文化理論研究》，北京：中央編譯，2013，頁 80。 
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Secular Criticism был представлен Саидом в его сборнике трудов «The World, the Text, 

and the Critic» (1983) с целью критики чрезмерной специализации современной ему 

критики. Ученый концентрируется на соединении текста с реальной жизнью, то есть, по 

его мнению, при рассмотрении любого текста, в том числе и художественного, критик 

должен включать его в конкретные политические, культурные и исторические контексты. 

Такой тип анализа текстов важен при обсуждении проблем отношений между обществом, 

политикой и историей, и он стал неотъемлемой частью теории ориентализма. 

Термин «ориентализм» представлен в монографии Эдварда Саида «Ориентализм» 

(1978), которая заложила фундамент критики постколониализма. Автор даёт читателям 

новый взгляд на представления народов друг о друге, способ пересмотра написанного 

европейцами, их исторических свидетельств о других культурах, показывает важность 

права разных голосов в международных отношениях и создает новую парадигму в 

изучении культуры взаимоотношений между Западом и Востоком. 

По мнению Саида, термин «ориентализм» предполагает три коннотации: научный 

термин, стиль мышления и метод дискурсивной власти. Далее кратко рассмотрим эти 

коннотации по отдельности. 

Первое — научный термин, который до сего дня принят в некоторых академических 

учреждениях. По словам Саида всякий, кто изучает Восток, пишет о нем или делает его 

предметом преподавания — это относится к антропологам, социологам, историкам и 

филологам — в его общих или частных аспектах, называется ориенталистом, а сфера его 

научных или преподавательских интересов — ориентализмом.50  

Второе значение более общее, чем первое. Оно указывает, что ориентализм — это 

стиль мышления, основанный на онтологическом и эпистемологическом различении 

«Востока» и (почти всегда) «Запада».51 Вследствие этого довольно большое количество 

поэтов, писателей, философов, теоретиков политологии, экономистов и  

администраторов приняло представление о коренном различий между Востоком и 

Западом, посчитало его отправной точкой своих социальных описаний, произведений, 

обсуждений политики в связи с народом, обычаями, «умом», судьбой Востока и т.д. 

                                                      
50  Саид. Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока. Пер. Говорунов А. М.: Русский мир, 2006. 

[Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/914444/ (Последний 

просмотр: 21. 12. 2018) 
51 Там же. 
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Третье. Ориентализм в качестве властного дискурса более связан с историческими 

воззрениями и материально выраженными отношениями, чем предыдущие два. По 

мнению Саида, начиная с конца XVIII века, ориентализм можно считать корпоративной 

институцией (corporate institution), направленной на общение с Востоком при помощи 

высказываемых о нем суждений, определенных санкционируемых взглядов, его 

описания, освоения и управления им, — короче говоря, ориентализм — это западный 

стиль доминирования, реструктурирования и осуществления власти над Востоком.52  

Э. Саид признавался в том, что он опирался на методику дискурсивного анализа, 

предложенную Мишелем Фуко в работах «Археология знания» и «Надзирать и 

наказывать». Это связано с тем, что, если бы ориентализм не был дискурсивно закреплен, 

невозможно было бы понять, как европейцы могли управлять Востоком и даже 

«производить» его в период после эпохи Просвещения.  

Саид подчёркивает, что для европейцев Восток не существует на карте, он не есть 

культурная организация, «ориентализированный» Восток — сформированная концепция 

мира, в которой перемешан ряд предрассудков. Места или географические области, 

называемые Востоком и Западом, искусственно сконструированы. «Ориентализм — это 

не легкомысленная европейская фантазия по поводу Востока, но рукотворное тело 

теории и практики, в которое на протяжении многих поколений шли значительные 

материальные инвестиции. Длительные инвестиции сделали ориентализм как систему 

знания о Востоке признанным фильтром, через который Восток проникал в западное 

сознание, точно так же те же инвестиции умножили — и сделали действительно 

продуктивными — положения, проникающие из ориентализма в культуру в целом.»53, 

— пишет Саид. 

Грубо говоря, ориентализм — это репрезентация образов восточной культуры и 

истории в соответствии с их европейским истолкованием и оценкой, и так называемый 

«Восток» является элементом вымышленного понимания других. Представление о 

Востоке придумано европейцами для того, чтобы составить контраст с собой и заявить о 

своем относительном превосходстве на уровне идей, личностей и опыта. С целью того, 

чтобы реализовать «ориентализацию» Востока, Запад с чувством превосходства 

                                                      
52  Саид. Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока. Пер. Говорунов А. М.: Русский мир, 2006. 

[Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/914444/ (Последний 

просмотр: 21. 12. 2018) 
53 Там же. 
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рассказывает о Востоке, фантазирует, реконструирует образ Востока, типизирует его 

физиологические ментальные и т.п. особенности и характерности. В связи с этим при 

реализации ориентализации Востока в разнородных текстах неевропейцы изображаются 

варварскими, феминными, недемократическими, тёмными в культурном отношении, 

толстыми, эротическими, ленивыми и т.п. — все с отрицательной коннотацией. 

Известно, что Китай никогда не было колонией России. Многие российские авторы 

текстов о Китае и иллюстраторы детских книг, о которых пойдет речь в данном 

исследовании, имеют маленький опыт путешествий на Восток, не говоря уже о 

путешествии в Китай. Анализируя формы и способы представления «других», мы 

стремились в нашем исследовании обсудить, в чем специфика изображения другого 

народа в иллюстрациях к детским книгам, как она влияет на представление о другой 

культуре в текстах и искусстве.  
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Глава.1 Очерк истории развития детской 
литературы в России 

Детская литература в России развивалась сходно с европейской, но это развитие 

началось позже. Поскольку развитие литературы – это непрерывный процесс, нам трудно 

определить точное время возникновения русской детской литературы. Мы можем только 

предполагать приблизительный период её зарождения по письменным историческим 

источникам. 54  Как и в других странах, российская детская литература возникла от 

запроса образования. Первыми русскими книгами для детей были книги для обучения 

чтению – буквари.55 В ХVI вышел самый древний букварь «Азбука», который состоит 

из молитв и текстов-отрывков из Библии.  

Исследователи этой области литературы И.Н. Арзамасцева и С.А. Николаева 

отмечают, что с ХVII до ХVIII века процесс развития детской литературы шёл в 

направлении от учебно-просветительской литературы к сочинениям художественным и 

научно-познавательным на фоне объединения Московской Руси и территориальной 

экспансии. Анализируя развитие литературы в этот период, они указывают: 

Детская литература XVII века развивалась в ответ на национально-

государственные запросы, была средоточием современных научных представлений, 

религиозно-просветительских и педагогических идей и художественных тенденций. 

Нередко именно в детских книгах появлялись принципиальные новшества: первые стихи, 

первые специфические приемы диалога автора с маленьким читателем, первый рисунок 

светского содержания.56 

В этом столетии книгами для немногочисленных детей, которых обучали чтению, 

обычно были буквари, азбуки, молитвословы, назидательные книги. Карион Истомин 

(точные даты жизни неизвестны) издал многие детские книги. Его главный вклад в 

детскую литературу — «Большой букварь». Его еще называют «Лицевой букварь», 

поскольку важную роль в нем играют иллюстрации. Можно сказать, что Истомин был 

                                                      
54 Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 

2016, С. 5. 
55 Там же. 
56 Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. 

М.: ИЦ «Академия», 2005. С. 80. 
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первым русским автором, который использовал иллюстрированные материалы для 

обучения.57 

 

1.1 Основные тенденции развития детской литературы в XVIII 

— XIХ веках 

При реформах Петра I (1672 — 1725), когда возросло значение воспитания в 

подрастающем поколении образованных граждан и умелых ремесленников, учебники и 

разные пособия стали самой необходимой детской литературой.58 По указам императора 

были переведены и напечатаны книги из Европы по точным наукам, военному делу, 

строительству, ремеслам и т.п., чтобы юное поколение могло иметь более широкий 

доступ к актуальным идеям и открытиям.59  

Б. Хеллман, анализируя развитие детской литературы в XVIII веке, отмечает, что 

<…> в России преобладала зарубежная детская литература. Переводы делались в 

основном с французского и немецкого, и многие десятилетия переводились по большей 

части образовательные книги. Первая иллюстрированная детская энциклопедия, Orbis 

Sensualium Pictus (1658) <…> была переведена на русский язык по указанию 

правительства в царствование Петра Первого <…>. 

Среди детских книг, опубликованных в XVIII веке, большинство вышли в последние 

тридцать лет. Благодаря тому, что идеи французского Просвещения пришли в Россию 

при Екатерине II, например, мысли о детях и воспитании Ж.-Ж. Руссо и других авторов-

просветителей, считались важным для развития человека и общества. С целью 

воспитания, образования, и подъёма уровня грамотности детей количество учебных книг 

постоянно увеличивалось. Популярностью пользовались иллюстрированные словари, 

учебники в форме диалогов, нравоучительные рассказы и т.д. В то же время появились 

первые книги для развлечения — народные и волшебные сказки.60 В екатерининскую 

эпоху начинается демократизация образования. В обществе меняется представление об 

                                                      
57 Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 

2016, С. 9. 
58 Там же. 
59 Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. 

М.: ИЦ «Академия», 2005. С. 86. 
60 Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 

2016, С. 13. 
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образовании, все более популярной становится идея, что детям различных сословий и 

возрастов нужны разные тексты и книги: для учёбы и для развлечения, с картинками и 

без картинок, и т.п. 

В XIX веке русская литература наследовала идущие из XVIII века традиции 

классицизма и сентиментализма и вступила в новый период — романтизм. Романтизм 

преимущественно доминировал в детской литературе в 1820 — 1830-х годах. Отношение 

к воображению и чувствам изменилось, это привело к пересмотру представлений о 

детстве. Исследователи отмечают, что дети стали восприниматься как существа высшего 

плана, обладающие собственным волшебным, поэтическим миром. 61  Кроме того, 

авторы-романтики первые ввели в русскую литературу психологически очерченный 

образ ребёнка, угадали в мире детства целый поэтический мир.62 

В период романтизма детская литература по-прежнему относится к специфической 

области, отдельной от взрослой литературы. Но появлялось все больше писателей, 

которые начинают писать книги для детей. Особенно во второй половине XIX века 

творчество для детей стало восприниматься большинством писателей как почётное и 

ответственное дело. 63  Противоречия в обществе, порождённые реформами отмены 

крепостного строя при Александре II, могли быть разрешены только будущими 

поколениями, поэтому маленьким читателям предлагались книги современного 

звучания — «здоровая духовная пища» для правильного развития личности. 64 

Содержание книг уже не было ограничено только нравоучением, пишется и издаётся все 

больше научно-популярных текстов, народных сказок. Влияние народной сказки на 

сказку литературную было сильнее, чем раньше, и при этом писатели уходили от 

подражания народной фантазии, желая создавать оригинальные творения.65 

Во второй трети XIX века в русскую литературу входит тенденция реализма, детские 

писатели тоже начали работать в этом направлении, стремясь обратить внимание 

читателей на изображение реальной жизни разных сословий, национальностей и 

народностей, а также психологию детей. Возлагая надежду на подрастающее поколение, 

                                                      
61 Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 

2016, С. 29. 
62 Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. 

М.: ИЦ «Академия», 2005. С. 14. 
63 Там же. С. 173. 
64 Там же. 
65 Там же. С. 110. 
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чтобы переменить состояние русского общества, писатели хотели и пробовали 

знакомить детей с реальным миром. Многие детские книги отражали гуманные взгляды 

писателей, стремившихся поведать детям о некоторых психологических проблемах, 

тяжёлой жизни простого народа, внутреннем мире взрослых людей и детей разных 

сословий, и т.п.66 

Б. Хеллман в своём исследовании, описывая, как изменилась в России ситуация с 

детской литературой, отмечает, что 

детская литература, наконец, хотя бы частично освобождается от недоверия и 

презрения, которое традиционно испытывали к ней и писатели, и читатели. Этому 

способствует растущее уважение к педагогическим исследованиям и педагогической 

практике. Признание важности детской литературы в воспитании и образовании и 

растущая сеть школ обеспечивали расширение читательского круга.67 

Тема детского чтения и развития детской литературы начинала заинтересовывать 

таких писателей и педагогов, как Л.Н. Толстой (1828 — 1910), К.Д. Ушинский (1823 — 

1871), Ф. Толль (1823 — 1867), А.Н. Аненнская (1840 — 1915), Е.А. Сысоева (1829 — 

1893) и др. 

Не только писатели активно занимались произведениями для детей, но и художники 

стремились добавить в детскую книгу визуальную составляющую. При таких условиях 

начинает развиваться иллюстрация к художественной детской книге. М.А. Алуева, 

анализируя книгоиздательские технологии, пишет, что  

в 30-х годах XIX века книжную гравюру на металле и литографию заменяет 

ксилография — гравюра на дереве, которая изменила весь облик иллюстрированной 

книги того времени. Детская книга сразу заняла значительное место среди первых 

художественных изданий с оригинальными иллюстрациями, выполненными в гравюре на 

дереве.68 

Уже в начале XIX века многие книги для детского чтения, включающие альманахи и 

разного рода сборники, были украшены изящными иллюстрациями с целью сделать 

                                                      
66 Хеллман Б. Сказка и быль. История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 

2016, С. 77. 
67 Там же.  
68  Алуева М.А. Детская художественная иллюстрированная книга как синтез издания, искусства и 

средства эстетического воспитания Автореферат. кандидат. дисс. Краснодар: КГИК, 2010. С. 14.  
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тексты более понятными для детей. После середины века происходит расцвет в 

иллюстрировании детской книги. Даже такие выдающиеся художники, как 

В.М.  Васнецов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.А. Серов, и др., начали считать своим 

долгом помочь в воспитании подрастающего поколения, в развитии его вкусов, добавить 

эстетику изображения в детские книги. Несмотря на то, что эти иллюстрации зачастую 

печатались чёрно-белыми из-за ограничений типографской техники, в конце столетия 

начинают появляться массовые тиражи иллюстрированных детских изданий.69 

 

1.2 Развитие русской детской литературы в начале ХХ века 

В начале ХХ века русская литература быстро росла в количественном отношении, 

отражающем состояние книжного рынка в обществе. Поскольку в 1914 году в России 

почти 50 процентов населения было моложе 19 лет 70 , в стране шла демократизация 

образования, книги для юношеского сегмента аудитории создаются и публикуются 

наиболее активно. 

В детской литературе по-прежнему появляются тексты, написанные в традициях 

классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма, но также начинает развиваться 

модернизм, которому свойственна повышенная субъективность — передача авторского 

видения окружающего мира. Писатели-модернисты описывают своё субъективное 

ощущение к действительности и тонкости внутреннего психологического мира в 

произведениях.71  

Художники, в свою очередь, также пробовали толковать содержание текста своими 

иллюстрациями. В ХХ веке массовая книга окончательно стала предметом искусства. В 

детской книге художник и автор текста все чаще занимали равные позиции, а иногда 

художнику отводилась даже главенствующая роль. Детская иллюстрированная книга 

этой эпохи «принесла немеркнущую славу русскому искусству».72 

                                                      
69  См. об этом: Художники детской книги XIX века. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.runivers.ru/doc/children_book/books184654/(Последний просмотр: 21. 11. 2018) 
70 Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 

2016. С. 162. 
71 李輝凡、張捷，《二十世紀俄羅斯文學史》，青島：青島出版，1999，頁 37。 
72  См. об этом: Детская иллюстрированная книга XX века. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.runivers.ru/doc/children_book/books184655/ (Последний просмотр: 21. 11. 2018) 
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Для этого периода вообще был характерен интерес ведущих художников к детской 

литературе, и в результате быстро развивался жанр книжек-картинок. Среди художников 

большое влияние на эволюцию детской иллюстрированной книги оказывают участники 

объединения «Мир искусства», противостоящего консервативности академического 

искусства и высказывающего предпочтительный интерес к эволюции формы искусства 

в Европе.73  

Члены «Мира искусства» при помощи журналов и выставок показывают не только 

новейшие художественные тенденции и творческое выражение, но и славянские 

художественные ремесла, широко используют их в разных художественных областях, в 

том числе в живописи, гравюрах, сценическом дизайне, и т.п.74 В области иллюстрации 

европейская мода ар нуво (art nouveau), характеризующаяся краткой линией и смелым 

окрашиванием, влияет на русскую иллюстрацию для литературы и дизайн обложек. 

Книга «Азбука в картинках» 75  была одной из таких книг с иллюстрациями нового 

качества. Она составлена А.Н. Бенуа (1870 — 1960) – историком искусства, 

художественным критиком, одним из создателей «Мира искусства». 

Кроме развития иллюстрации оформление книги в начале ХХ века сделало 

гигантский шаг вперёд. М.А. Алуева отмечает, что, благодаря одному из участников этой 

группы – И.Я. Билибину (1876 — 1942), создавшему особый язык иллюстрации русской 

сказки, в российской издательской практике утвердилась форма нарядной детской книги, 

где иллюстрациям отведено не меньше места, чем тексту, где достигнуто целевое 

единство между оформлением, иллюстрациями и шрифтом.76 

 

1.3 Особенности советской детской литературы 

После Октябрьской революции, когда в России начинается так называемый 

советский период, меняется представление о роли ребенка в обществе, а значит, о том, 

как и чему надо учить детей, что в них надо воспитывать. У литературной 

общественности меняется политическая идеология. Идейность подчёркивается. Детская 

                                                      
73 奚靜之，《俄羅斯美術史(下冊)》，台北：藝術家出版，2006，頁 370。 
74 吳奕芳，〈《藝術世界》雜誌及其組織對於俄羅斯藝術現象之影響〉，《美育》，第 170 期，2009，頁 57。 
75 См. об этом: Наследие Александра Николаевича Бенуа. Книга: Азбука в картинках. http://www.benua -

memory.ru/originalyi (Последний просмотр: 21. 11. 2018) 
76  Алуева М.А. Детская художественная иллюстрированная книга как синтез издания, искусства и 

средства эстетического воспитания. Автореферат кандидат. дисс. Краснодар: КГИК, 2010. С. 15. 
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литература, как предполагается, должна, в первую очередь, помогать образованию и 

коммунистическому воспитанию. Тогда были обычными такие темы советской детской 

литературы, как завоевание и защита политической власти, перевоспитание 

беспризорников, борьба с мировой буржуазией, и т.д. Дети с детства должны были быть 

политически грамотными. 

В основном развитие детской литературы в СССР следует за развитием 

социалистической культуры. Китайский исследователь Чоу Жон-Хэ (кит. 周忠和 ) 

разделил историю советской детской литературы на два больших периода: с 1917 года 

до середины 1950-х годов и с середины 1950-х годов до середины 1980-х годов.77  

В 1920-е гг. в советском искусстве продолжает развиваться модернизм. С одной 

стороны, писатели пробовали соединять литературу с политической идеологией, теорией 

и практикой социалистического строительства. С другой стороны, начинается 

всесторонний творческий поиск новых жанров и тем в детской литературе.78  До этого 

детская литература была слабо связана или совсем не связана с политической 

пропагандой. Надо было искать и придумывать новый «язык» оформления книг, чтобы 

соединить искусство плаката, открытки и художественного текста. Детская литература 

этого периода характеризуется множеством направлений и школ, сложностью и 

многообразием школ иллюстрации и оформления книги, что отражало нестабильность 

ситуации в обществе.  

В 1930-е годы развитие советской детской литературы определяется новым 

направлением — социалистическим реализмом. В 1932 году был создан Союз писателей 

СССР, и его Устав утверждал социалистический реализм как основной принцип 

творчества. Детское чтение, как предполагалось, должно обладать большевистской 

идеей, призывающей детей бороться с буржуазной идеологией, отразить 

социалистическое преобразование страны и народа, в частности, образовать детей идеей 

пролетарского интернационализма, говорить на языке политики. Однако в конце этого 

срока – с середины 1940-х годов детская литература постепенно окостеневает из-за 

теории бесконфликтности, стандартизации, схематизации и ограничения принципов 

творчества.79 

                                                      
77 周忠和，《蘇聯兒童文學簡史》，鄭州：海燕出版社，1991，頁 14。 
78 Там же. С. 35. 
79 周忠和，《蘇聯兒童文學簡史》，鄭州：海燕出版社，1991，頁 15-20。 
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Второй этап развития советской детской литературы начинается после поворотного 

пункта: в 1956 году на Втором съезде писателей СССР вышеописанные феномены в 

литературе сурово критиковались самими писателями. Литературным теоретиком 

Д.Ф. Марковым была представлена обновленная теория исторической системы 

социалистического реализма. Он утверждал, что социалистический реализм невозможно 

ограничить только одной формой изображения жизни. Кроме ортодоксально советской 

формы выражения сути жизни позволены другие формы: романтическая, 

фантастическая и даже гротескная. Социалистический реализм открыт и может не только 

черпать самое лучшее из наследия классицизма, но и учитывать достижения других 

направлений в искусстве.80  

По мнению Чоу Жон-Хэ, эта теория помогает советской литературе освободиться от 

фиксированных форм и догматизма. Несмотря на то, что развитие детской литературы в 

общем потоке литературы идет относительно стабильно, писатели обращают особенное 

внимание на внутренний мир и ценность человека, отношения между людьми и 

природой, философские проблемы и т. д. Объём и вид тем расширились, стиль, 

содержание и форма литературы и иллюстрирования литературы изменились.81 

Имеются плюсы и минусы в развитии детской литературы и издании детских книг в 

советскую эпоху. Минусы — это идеологическое вмешательство и цензура государства. 

Кругозор детей ограничивали единственной идеологической точкой зрения — советским 

взглядом. Например, всё суждения о политике, истории, социальных отношениях 

должны были делаться с точки зрения советской идеологии. Во второй половине 1930-х 

— первой половине 1950-х годов в книге доминировала жизнеподобная манера 

иллюстраций, которая сокращала возможности эстетического воспитания детей. Однако 

были и большие плюсы. Положение детей как будущего советского общества было 

высоко поставлено. Советское государство уделяло большое внимание детскому чтению, 

открыв в 1920 году специальное государственное учреждение в Москве Институт по 

детскому чтению 82 , пожелав отпустить средства на приглашение художников и 

писателей на работу в издательства для качественного издания детских книг, созывая 

                                                      
80 蕭楓主編，《世界現代文學發展概論》，瀋陽：遼海出版，2007，頁 61。 
81 周忠和，《蘇聯兒童文學簡史》，鄭州：海燕出版社，1991，頁 20-23。 
82 Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. 

М.: ИЦ «Академия», 2005. C. 13. 
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заседания писателей, основав награды для выдающихся деятелей образования и 

воспитания детей, вроде Медали Н. К. Крупской.83 

 

1.4 Выводы к главе 1 

Анализ детских книг помогает нам узнать, как и что общество стремится передать 

детям в процессе воспитания и образования детей. Русская детская литература 

ответвилась от взрослой литературы и начала развиваться отдельно в связи с 

потребностью воспитания и образования, и с самого начала сопровождалась развитием 

иллюстрации в книгах. Иллюстрация появляются не только в учебных пособиях, но и в 

художественных книгах для детей. Место иллюстрации в книгах с течением времени 

повышается, и они становятся необходимым элементом детских книг. Иллюстраторы и 

писатели занимают равное положение в книге, особенно в ХХ веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
83 Там же. С. 432. 
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Глава 2. История изображения Китая и китайцев 
в русском искусстве 

Ввиду географического расположения России и Китая коммерческое и культурное, 

военное и политическое общение между двумя странами тесно связывают их друг с 

другом. 

Эту историю можно проследить до периода древних династий, когда китайцы 

занимались коммерческой деятельностью через Шёлковый путь, и, таким образом, 

Китай и Россия имели непосредственное общение. Во время монголо-татарского ига 

русская аристократия находилась под значительным влиянием китайской культуры84. В 

конце XVI века и начале XVII века русские шли на восток и вступили в конфликт с 

правительством Китая, что привело в итоге к заключению Нерчинского договора в конце 

этого же века. 85  Согласно договору, было официально составлено соглашение о 

приграничной торговле, углубились взаимоотношения двух сторон.  

В середине XVIII века в России было основано Императорское русское 

географическое общество с отделением этнографии 86 , началось систематическое 

исследование разных народов на территории России и народов сопредельных стран. К 

ХХ веку уже были накоплены достаточные исследования и собрания, представляющие 

настоящую жизнь и образ других народов не только в России, но и за рубежом. Особенно 

была богата этнография о Китае, благодаря тому, что в 1675 г. в Китай было впервые 

направлено русское посольство, оставившее первое в русской литературе описание этой 

страны, содержащее обширный этнографический материал.87 

 

2.1 «Шинуазри» в России 

В XVIII веке Россия и Китай взаимно посылали дипломатические миссии. Именно 

тогда из Европы в Россию пришла мода шинуазри — форма китаемании. 

                                                      
84 《燦爛的中國文明》網站：https://www.chiculture.net/30040/a03.html (Последний просмотр: 28. 10. 2018) 
85 李齊芳，《中俄關係史》，台北：聯經出版，2000 年，頁 23-63。 
86 Этнография (Этнология) в России и СССР. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://studme.org/ 

82051/filosofiya/etnografiya_etnologiya_rossii_sssr (Последний просмотр: 28. 11. 2018) 
87 Там же. 
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Шинуазри (chinoiserie) — это стилизация мотивов и стилистических приёмов 

средневекового китайского искусства в живописи и декоративно-прикладном 

творчестве.88 Этот стиль искусства, созданный европейцами, впервые вошел в моду в 

XVII — XVIII веках. На шинуазри повлияли такие искусства и ремесла из Китая, а также, 

возможно, других стран Азии, которые сначала понравились путешественникам и 

хорошо продавались, а потом стали специально предназначаться для иностранцев: 

например, роспись мебели и резьба по дереву, фарфор и вышивка, воплощённые в 

области декоративного искусства, а также элементы китайских архитектуры, живописи, 

ландшафтного дизайна.89 Художники не стремились показывать настоящую ситуацию в 

реальном мире, Китай, как он есть, а изображали иллюзию, имеющую мало общего с 

действительностью.90 Поэтому и китайские мотивы изменялись фантазией художников, 

легко адаптировались для восприятия людей европейской культуры. 

Хотя взаимоотношения между Китаем и Россией имеют длинную историю, 

китайская культура всё-таки является экзотической в российском обществе. В XVIII веке 

стиль шинуазри дошел до России из Германии и Франции.91 Причём как раз с того 

времени российские религиозные миссии начали ездить в оба конца, переводить книги с 

китайского языка на русский, воспитывая китаистов, помогая России больше узнать об 

этой стране.92  

Самым представительным результатом увлечения китайским стилем в России 

является Китайский Дворец в Ораниенбауме — памятник архитектуры рококо. Внешне 

обычный дворец поражает своим интерьером в стиле шинуазри: 

Каждая комната имеет свое решение, а главное, в декоре интерьеров Китайского 

дворца мы видим сочетание различных материалов и разнообразных фактур — это лак, 

фарфор, стеклярус, вышивка, смальта, моржовая кость, резьба по дереву, наборные 

                                                      
88 Литовская М.А., Яо Ч. Образ Китая в русской детской литературе 1920–1930-х гг.// Детские чтения. Том 

11(№1), 2017. С. 133. 
89 袁宣萍，《十七至十八世紀周周的中國風設計》，北京：新華經銷，2006 年，頁 6。 
90  Шинуазри. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https:// sites.google.com/ site/sonkincerdak/ istoria- 

kultury-i-religii/galantnyj-vek/sinuazri (Последний просмотр: 13. 11. 2018) 
91  Перин П.В. У истоков стиля «шинуазри» в России: лаковый (китайский, японский) кабинет в 

Монплезире. // Евразийский Научный Журнал. №8, 2016. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

http://journalpro.ru/articles/u-istokov-stilya-shinuazri-v-rossii-lakovyy-kitayskiy-yaponskiy-kabinet-v-

monplezire/ (Последний просмотр: 15. 11. 2018.) 
92 肖玉秋，〈試論清代中俄文化交流的不平等性〉，《史學集刊》，第四期，2008，頁 38。 
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полы, живописные плафоны, тонкая низкорельефная лепка разнообразного рисунка, 

позолота и, конечно, искусственный мрамор. 

Элементы подражания восточному искусству — изображения дымящихся 

восточных курильниц, бьющих фонтанов, трельяжных решеток, волшебных птиц, 

китайских шляп, зонтиков и опахал — встречаются практически во всех интерьерах 

дворца как в росписи живописной отделки, так и в оформлении лепных композиций.93 

Другой известный пример моды китаемании — Китайская деревня в Царском Селе. 

Даже учитывая, что памятник подвергался перестройке и восстановлению, 

расположение строительства сохраняет черты оригинального дизайна. На 

восьмиугольной площади строится восьмиугольная, трёхъярусная обсерватория с 

«китайской» кровлей. Захватывающие стороны площади домики также спроектированы 

в китайском стиле. Украшением домиков стали расписанные «шахматами» и «под рыбью 

чешую» изогнутые крыши с фигурами фантастических драконов.94 

В XVIII веке из Китая импортируются такие изделия художественных ремёсел, как 

фарфор, лаковые изделия, вышивки и т.д. Эти товары удовлетворяли потребности 

иностранцев в эстетизации экзотической ипостаси китайской культуры, изящные 

изображения, изделия ремесленников создали основу для развития фантазий о Китае. 

Тогда знаний о Китае было мало. Большинство людей, не бывавших в этой стране, 

познакомилось с китайской культурой через эти предметы и узоры. И вот в этот период 

в русской культуре сложилась система образов, связанная с Китаем. Образы вызваны не 

личными впечатлениями художников от Китая, а теми образами, которые сами китайцы 

изображают в своих товарах, а европейцы, в свою очередь, создают в стиле шинуазри. В 

отличие от товаров для внутреннего спроса в Китае представление о себе во внешнем 

дизайне экспортных товаров подчёркивает китайские характерности, которыми 

интересуются иностранцы, например, китайские фигурки, особенные картины быта и 

пейзажи.95 В таком случае в стиле шинуазри при подражании китайским изображениям 

                                                      
93  Сясина Т. Китайский дворец. История одного интерьера. // Третьяковская галерея. 2017. № 3 // 

[Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://www.tg-m.ru/articles/3-2017-56/kitaiskii-dvorets-istoriya -

odnogo-interera (Последний просмотр: 18.11. 2018) 

См. фото интерьеров Китайского дворца в Приложении 2. 
94  Официальный сайт Царского села. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://tzar.ru/objects/ 

alexandrovskypark/newgarden/kitayskayaderevnya (Последний просмотр: 12. 06. 2019) См. фото 

интерьеры китайского дворца в приложении. 
95 袁宣萍，《十七至十八世紀歐洲的中國風設計》，北京：新華經銷，2006 年，頁 7。 
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художники часто отбирали те предметы, элементы пейзажа и т.п., которые 

соответствовали представлениям их народов об экзотике. Набор образов Китая и 

китайцев включает образы китайцев с висячими усами и косичкой в халатах, домиков 

(или пагод) с изогнутыми крышами, волшебных драконов и птиц, доули (больших 

плетёных шляп), опахал, растений и гор особых форм, рек т.п.96 

Образ богатого, благодатного и весёлого Китая и китайцев имеет глубокие корни в 

сознании русского народа. В русском искусстве слово «Китай» нередко связано с 

понятиями «экзотика», «изящный», «роскошь». Такое представление существовало даже 

до ХIХ века. Характерным проявлением этого образа становится китайский танец в 

балете «Щелкунчика» (1892) П.И.  Чайковского (1840 — 1893). Держа складной веер в 

руках, балерины в атласных костюмах с узорами неизвестных династий беспрерывно 

прыгают по сцене и двигаются, как куклы. Другим примером может служить повесть В.Я. 

Брюсова «Обручение Даши». В ней описывается повседневная жизни русского торговца, 

при этом с особым значением подчеркивается «книжный шкаф с китайским 

болванчиком».97 

Исследователи М.А. Литовская и Ч. Яо замечают, что: 

«китайский болванчик», «китайская грамота», «китайские церемонии» — набор 

популярных русских фразеологизмов, связанных с Китаем, довольно точно передаёт 

массовое отношение к китайскому в котором соединяются изумление перед 

непонятным и ирония по отношению к неуместной усложненности этого 

непонятного.98 

Изображение Китая и китайцев не было беспрерывно, но оно постоянно присутствует 

в российской жизни. Например, в сказке «Соловей», действие которой происходит в саду 

и дворце китайского императора. Сказка написана датским детским писателем 

Г.Х.  Андерсоном, но переведена А.В. Ганзен и П.Г. Ганзеном на русский язык в 1844 

году, получила большую популярность и вошла в ядро текстов детского чтения в 

России.99 Многие современные художники желают иллюстрировать её в соответствии 

                                                      
96 См. об этом в приложении 2. 
97 李逸金，〈19-20 世紀俄羅斯文學文本中中國概念內涵的演變〉，《天津師範大學學報》，第 3 期，2001，

頁 54。 
98 Литовская М.А., Яо Ч. Образ Китая в русской детской литературе 1920 — 1930-х гг. // Детские чтения. 

Том 11(№1), 2017. С. 134. 
99  См. об этом: Сергиенко И. Ганс Христиан Андерсен в русских переводах // Детская литература как 
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со своим восприятием до сих пор. Знаменитый всему миру писатель Л.Н.  Толстой 

составил короткую сказку «Китайская царица Си-линчи» и включил ее в учебную книгу 

для чтения «Азбука», чтобы познакомить русских детей с историей возникновения 

шёлковых тканей и страной Китаем, где эти ткани изобрели. 

 

2.2 «Реальные» китайцы в русской культуре XIX века 

После ряда договоров с Китаем, особенно после заключения Пекинского трактата из-

за второго Взятия Пекина (1860) в Китае, российское государство получает право на 

использование большего числа торговых портов и создание консульства в этой стране. 

Российско-китайские связи укрепились. Идеи, связанные с историей и культурой Китая, 

начинают оказывать все более существенное влияние на общественную мысль России. 

Люди двух стран наносят взаимные визиты. К тому же образ Китая и китайцев меняется 

в ХХ веке из-за множества мигрантов из Китая в Россию.  

В конце XIX века, согласно Айгунскому договору (1858) и Пекинскому трактату 

(1860), между Россией и Китаем появилась длинная граница. Русская политика по 

отношению к китайским эмигрантам менялась в зависимости от взаимоотношений двух 

стран. До 1917 года (Октябрьской революции) китайцы в России делились на 

вынужденных мигрантов, возникших из-за изменения границы двух стран, и 

добровольных мигрантов в поиске лучшей жизни из-за ряда лет военных (Ихэтуаньское 

восстание, Русско-японская война, и т.п.) и стихийных бедствий. Русским работодателям 

китайские рабочие казались трудолюбивее и дешевле, чем русские, поэтому масса 

китайцев была нанята на такие тяжелые работы, как строительство городов, портов, 

дорог, горное дело, на Дальнем Востоке и на Урале, в Мурманске и других городах. 

Некоторые из мигрантов работали по найму на заводах, служили слугами в домах или 

занимались коммерческой деятельностью. Однако на Дальнем Востоке были китайцы, 

открывавшие игорные дома, курильни опиума, публичные дома, приводившие к 

нарушению общественного спокойствия, и это одна причина происхождения «теории» 

«жёлтой опасности» на бытовом уровне.  

С последней четверти XIX века китайцы перестали быть для русских 

фантастическими или экзотическими персонажами в рассказах, живописи, на фарфоре, 

                                                      
событие. М.: МГПУ, 2016. С. 18.   
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и стали частью реального мира как торговцы, циркачи, держатели прачечных, солдаты 

или кули с необычной внешностью, одеждой и поведением. Их реальный образ вошёл в 

русскую литературу.  

Вторая «волна» шинуазри возникла в начале ХХ века в Европе и в России по трём 

причинам: отказ от европоцентризма, развитие этнографии, «теория» жёлтой опасности. 

Во-первых, хотя термин «европоцентризм» придуман политологом С. Амином (Samir 

Amin 1931 — 2018) в ХХ веке, зародыш этой идеи можно проследить еще в период 

Древней Греции. Испытав исследование и толкование европейских мыслителей в XVIII 

и XIX веках, идея европоцентризма была постепенно сформирована, обобщена и 

представлена в ХХ веке как идеология.100 В процессе формирования этой идеи согласия 

с превосходством Европы и представлением, что Европа является центром мира, 

европейские учёные разных эпох, особенно исследователи философии истории и 

политической идеологии, сравнили и проанализировали другие культуры по опыту 

своих стран, и даже использовали результаты исследований в качестве способа 

доминирования над колониями. Европоцентризм показывает, как европейские учёные и 

мыслители наблюдают и воспринимают этот мир, но развитие этнографии показало, что 

европейский путь развития культуры, скорее всего, не является единственным. 

 

2.3 Образ Китая в русской культуре первой половины XX века 

Теория «жёлтой опасности» в ХХ веке получила широкое распространение в России 

из-за большого качества китайцев, расселившихся на Дальнем Востоке России.  

Исследование Китая стало необходимой задачей для русских. 

Китайские мотивы широко использовались в русских литературных произведениях 

ХХ века. Примерами могут служить «Фарфоровый павильон» Н.С. Гумилёва (1886 — 

1921), «Му-Сян. Китайский роман» и сказки В.М. Дорошевича (1864 — 1922), песня 

А.  Вертинского (1889 — 1957) «Где Вы теперь?...», где появляется «китайчонок Ли», и 

т.д. Русские писатели начали понимать Китай и знакомить с повседневной жизнью в этой 

стране отечественных читателей, иногда даже пробуя объяснить её. Образ Китая и 

китайцев в их произведениях часто связан с состоянием до- постреволюционной России. 

                                                      
100 潘娜娜，〈「歐洲中心論」概念的歷史考察〉，《山東社會科學》，第五期，2012，頁 33。 
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В качестве примера можно рассмотреть «Петербург» (1913) А. Белого (1880 — 1934), 

«Голый год» (1922) Б.А. Пильняка (1894 — 1938), «Китайская история. 6 картин вместо 

рассказа» (1923) М.А. Булгакова (1891 — 1940), «Чевенгур» (1929) А.П. Платонова (1899 

— 1951), и т.д. 101  В российском обществе накануне революции циркулировали 

различные мнения о Китае, в котором в это время происходили серьёзные социально-

политические изменения. 102  Однако после революции точка зрения у русских 

изменяется. Многие китайцы-переселенцы остались в России после революции (по 

переписи 1928 г. в стране насчитывалось около ста тысяч китайцев).103 

Китайских студентов, получающих образование в России, в этот период было 

намного меньше, чем рабочих. Во время Первой мировой войны китайцев вербовали на 

фронт как кули, чтобы копать траншеи, или даже просто как солдат. В этот период 

большинство китайских рабочих жили в бедности, подвергались расовой 

дискриминации и были эксплуатируемыми. После Февральской революции многие 

китайские рабочие остались без работы, поэтому идея коммунизма принесла им новую 

надежду, они решили поддержать коммунистическую деятельность и участвовать в 

вооруженной борьбе на стороне «красных». 

Благодаря содействию в Октябрьской революции образ китайских мигрантов стал 

изменяться, а их политический статус повышаться. 104  Они пользовались равными 

правами с другими советскими народами. В советское время в России область 

применения китайских рабочих расширилась. Китайские эмигранты широко 

расселились, но в основном они собирались в больших городах, занимаясь стиркой в 

прачечных, мелкой торговлей, шитьём, работая грузчиками, горняками и т.д. На Дальнем 

Востоке китайцы по-прежнему занимались неквалифицированной работой или 

нелегальным ведением игорных домов, опиумных курилен, публичных домов. Из-за того, 

что взаимоотношения двух стран стали нестабильными в конце 1920-х годов, а также 

изменения внутренней политики СССР круг китайских эмигрантов сокращался. После 

образования КНР с 1949 года китайские студенты заменили рабочих и составили основу 

                                                      
101 魏夢瑩，〈21 世紀前俄羅斯文化視野下的中國形象〉，《安徽文学》，2016，第 7 期，頁 118。 
102 Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в 17-21веках. М.: АСТ; Восток-

Запад, 2007. С.162. Цит. по: Литовская М.А., Яо Ч. Образ Китая в русской детской литературе 1920 — 

1930-х гг.// Детские чтения. Том 11, № 1, 2017. С. 136. 
103 Там же. 
104 寧艷紅，《旅俄華僑史》，北京：人民出版，2015，頁 245。 
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приезжающих в СССР, чтобы помогать своей родине восстановиться быстрее после 

Гражданской войны в Китае. 

 

2.4 Образ Китая в русской культуре второй половины XX века 

Между тем дипломатические отношения между СССР и Китаем также оказывают 

влияние на образ Китая и китайцев в литературе. После Октябрьской революции СССР 

нуждался в поиске союзников в сопредельных странах. В восточных территориях 

Япония сразу участвовала в антикоммунистическом лагере во главе с Германией. Тогда 

ещё существовал конфликт интересов в Китае между СССР и Японией, а Китай в этот 

период был поделён между военными правителями и одновременно противостоял 

агрессии из разных стран. Китай, рассматривающийся как потенциальный союзник, стал 

главным целью внешней политики СССР, с целью того, чтобы Китай сковывал Японию, 

и СССР мог избегнуть одновременно войны на два фронта с Японией и Германией. До 

Второй мировой войны Япония и СССР находились в двух противоположных лагерях, и 

связь между СССР и Китаем укрепилась, чтобы противостоять Японии. После победы 

коммунистов в Гражданской войне в Китае и образования Китайской Народной 

Республики (дальше КНР) СССР одним из первых признал её статус, установил 

дипломатические отношения с КНР, оказывал разного рода помощь Китаю.   

Конфликты ХХ века привели к тому, что среди популярных визуальных материалов, 

представляющих Китай и китайцев в русском обществе, можно назвать политическую 

карикатуру в журналах. Исследователь М.А. Гулева считает, что карикатуры отражают 

стереотипы и массовое сознание, могут быть материалом культурной антропологии и 

этнографии.105 В её исследовании раскрыта бинарная оппозиция изображения Китая и 

китайцев на карикатурах, связанная тесно с взаимоотношениями двух сторон и их 

оценками исторических событий в Китае. Например, во время, когда Советский Союз 

ориентировался на «революции на Востоке» до 1925 года 106 , Китай изображали как 

верного друга. Однако, как только возникает конфликт с Китаем, карикатуры сразу 

показывают отрицательное мнение о китайцах. Так, при советско-китайском конфликте 

                                                      
105 Гулева М.А. Рабочие, борцы и коммунисты: китайские друзья советских людей в журнале «Крокодил» 

(1922 — 1949 гг.) // Международные отношения и диалог культур. 2016, № 4(2015). С. 278. 
106 Там же. С. 281. 
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из-за Китайско-Восточной железной дороги Чан Кайши на карикатуре показывается 

«врагом» и пособником мировых империалистов.107  

Как мы уже говорили выше, в СССР люди должны были усваивать язык политики 

уже в детском возрасте, узнавать о своём государстве и внешней политике СССР. Китай, 

считавшийся союзником СССР, стал одним из важных элементов в детских текстах. В 

детской литературе часто говорится не только об этой стране (например «Чай» (1929), 

«Китай» (1931) О. Стешенко, «Дети Китая» (1929) А. Солодовникова), но и о росте 

революционного настроения китайцев, равенстве разных рас в СССР и т.п. («Китайский 

теремок» (1925) С. Вазы). 

Популярный сюжет, касающийся Китая и китайцев, был о том, как бедные маленькие 

китайцы путешествуют в СССР как детском рае, встречаясь там с пионерами и становясь 

борцами за светлое будущее своей страны. Например, в тексте сценария 

мультипликационного фильма режиссера М. Бендерской по сценарию В. Левингтона 

«Приключения китайчат» (1928). Ещё больше сюжетов связано с идей экспорта 

революционного опыта. Функция экзотического изображения Китая и китайцев стала 

частью пропагандистского дискурса, чтобы политическое преимущество СССР 

выделялось на фоне сложного положения в китайском обществе. Вышеизложенный 

сюжет есть в «Китайчонке Ли» А.Л. Барто, стихотворениях «Дзын Фу-Фун» (1926) П.Н. 

Яковлева, «Маленький Хо» (1926) С.А.  Ауслендера, и т.д.  

Интерес к Китаю и китайцам заметен в советской литературе, особенно в 1920 — 

1930–е годы, и совпадает с появлением социалистического реализма. Исследователь М.Р. 

Балина анализировала образ Китая и китайцев в советской детской литературе с точки 

зрения колониального дискурса в этом десятилетии. По её словам, через дискурс 

«другого» в детской литературе утверждаются нормы имперской культуры, согласно 

которым Европа является единственным мерилом в поведении туземцев и в оценке 

прогресса. Хотя советская детская литература отличается от европейской, на ранних 

этапах её формирования выявляется парадоксальное сходство между колониальным 

дискурсом детских книг имперской Европы и новыми «интернациональными» текстами 

для советских детей. 

                                                      
107 Гулева М.А. Рабочие, борцы и коммунисты: китайские друзья советских людей в журнале «Крокодил» 

(1922 — 1949 гг.) // Международные отношения и диалог культур. 2016, № 4(2015). С. 281. 
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В новых политических обстоятельствах советское государство находилось в поиске 

потенциальных союзников и стремилось к созданию новой идентичности страны как 

лидера антикапиталистического движения. М.Р. Балина замечает, что:  

в детской литературе разрабатываются элементы нового дискурса «другого», 

причем в двух разных его ипостасях: «враждебного другого», т.е. капиталистического 

Запада, и «другого — потенциального союзника» в этой функции выступали 

колониальные народы Востока. «Значимым другим», т.е. незыблемым авторитетом, 

влияющим на поведение любых литературных героев, всегда остается Советская 

Россия108. 

В детском чтении интернациональная тема воплощается в изображении народов 

Африки и Востока (в первую очередь, Китая и Индии) как «другого — потенциального 

союзника», страдавших от колониального засилья «враждебного другого» — 

капиталистического Запада. Конечно, для этих угнетённых народов Россия играет роль 

«Значимого другого» как спасателя, помогающего страдавшим народам бороться против 

империализма. Примером могут служить поэма «Ваня в Китае» (1927) Г. Шапошникова, 

«Детки разноцветки» (так! – К.Ю-Х.) (1927) С. Полтавского, «Чашка чая» (1925) Н.Я. 

Агнивцева, и «Братишки» (1928) А.Л. Барто. 

Взаимоотношения двух сторон намного улучшилось после заключения советско-

китайского «Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи» в 1950 году, когда 

начинается так называемый «медовый месяц» в отношениях СССР и КНР. Этот договор 

усилил политическое, экономическое, культурное сотрудничество, содействовал 

развитию китайско-советских связей в разных сферах.  СССР оказывал экономическую 

и техническую помощь в восстановлении КНР, развитии промышленности, ядерной и 

военной техники, и т.п. 

Во время 1950-х годов многие сказки о Китае и китайцах не только переводились 

непосредственно с китайского языка, как «Тан Сяо-си в бухте кораблей, отплывающих 

завтра» (1959, пер. Б. Лисицы, Е. Серебрякова), «Новый костюм А Бао» (1956, пер. К. Ф. 

Аксанова), «Братья Лю» (1950, пер. А.М. Орлова), «Как Лай-Хун пасла гусей» (1959, пер. 

Г. Мелихова), и многие др., но и появились книги, основанные на исторических фактах 

                                                      
108 Балина М.Р. «Все флаги в гости будут к нам»: эволюция образа ребёнка-иностранца в советской детской 

литературе 1920-1930-х годов. // «Гуляй там, где все»: история советского детства: опыт и перспективы 

исследования. Ред. Журавлева Т.Ю. М.: РГГУ, 2013. С. 158. 
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или личных впечатлениях авторов, например, произведения русской детской 

писательницы О.М. Гурьян. Она провела несколько лет в Китае, в своих книгах для детей 

она показывает свое знание повседневной китайской культуры и знание исследований о 

Китае, в частности, в книгах «Лю Лянь-фэй ждет гостей» (1958, в сборнике «Сегодня 

праздник», Детгиз), «Обида маленькой Э» (1962), «Рассказы Мей Лин» (1958) и др.  

Изображение Китая и китайцев в этом десятилетии характеризуется жизнеподобием, 

авторы книг и иллюстраторы передают жизнь «реальных» китайцев, более точно 

воспроизводят архитектуру, предметы быта, а также одежду, прически, внешность 

героев по сравнению с более ранними изображениями. Возможно, это связано с тем, что 

в СССР становятся популярны разные товары из КНР, в частности, фарфоровые фигурки 

детей и открытки с их изображением. 

В 1960-х годах отношения между СССР и КНР стали хуже. В Китае начинается серия 

политических движений, в том числе курс «свободной борьбы мнений» (1957), Большого 

скачка (1958 — 1960) 109 , Культурной революции (1966 — 1976), вызывающих 

недовольство СССР. В свою очередь, китайское правительство обвинило СССР в 

нарушении договора о содействии развитию ядерного оружия, закреплении СССР на 

нейтральных позициях при Китайско-индийской пограничной войне (1962), в курсе на 

улучшение отношений между СССР и США и других дипломатических решениях. 

Вместе с этим, в идеологии двух стран постепенно развиваются разногласия. Только в 

1989 году после визита М.С. Горбачёва (р. в 1931) взаимоотношения с Китаем стали 

нормализоваться.  

В этот период количество образов Китая и китайцев в литературе значительно 

снизилось. Как явствует из Каталога иллюстрированных книг (Приложение 1 данной 

диссертации) книг, связанных с Китаем и издававшихся в 1960 — 1980-х годах, намного 

меньше по сравнению с другими периодами. Тем не менее, вопреки политической 

ситуации китайские мотивы продолжают влиять на детское литературное творчество, 

издаются китайские сказки. Позже также появляются авторские сказки с китайским 

колоритом, например, «Запах миндаля» (2003) писателя С.Г. Георгиева (1954 — ).  

Несмотря на то, что две страны периодически жили во взаимной вражде и в медиа 

СССР существовали два контрастных образа китайцев — «опасный китаец» и 

                                                      
109 布萊恩．柯洛奇，林添貴譯，《蘇聯帝國興衰史（上）》，台北：智庫文化，頁 299。 
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«трудолюбивый и послушный китаец», в детскую литературу всё же попадал 

положительный образ.110 М.А Литовская замечает, что:  

Китайцы изображались как дружественный трудолюбивый и мудрый народ. Но 

позитивные характеристики менялись в зависимости от политической ситуации: 

китайцы могли изображаться как люди, делающие удивительные вещи, <…>, как 

революционные товарищи — потенциальные бойцы с мировым империализмом, как 

жертвы империализма, страдающие от угнетения со стороны Запада, <…>; наконец, 

как философы и носители древней мудрости.111 

Изображение Китая и китайцев в русском искусстве не всегда оставалось 

одинаковым, оно меняется в зависимости от научного и художественного влияния 

Европы, впечатлений от реальных китайцев, развития этнографии в России, 

международных отношений и взаимоотношений между Китаем и Россией. Сначала в 

XVIII в. под влиянием европейской тенденции шинуазри Китай был фантастической, 

идеальной и экзотической страной, а китайцы считались веселым и мудрым народом. В 

следующем столетии число китайских эмигрантов резко возросло. Изображение 

наследовало характерность шинуазри, но в него добавились реальные впечатления от 

настоящих китайцев. В XX веке изображение Китая и китайцев стало одним из 

элементов пропаганды в политическом дискурсе, но все больше приближалось к 

изображению реальных людей. В конце 1950-х годов китайцы-герои книг похожи на 

русских, но имеют другую внешность и культуру: одежду, архитектуру и т.п. 

Вообще говоря, набор образов Китая и китайцев складывался из трех элементов. Во-

первых, антропологические отличия, такие физические особенности внешности, как 

другой цвет глаза, волос, оттенок кожи и др. Во-вторых, бытовые отличия: прическа, 

одежда, кухонная утварь и т.д. В отношении архитектуры часто подчеркивалась 

особенность китайских садов: замок, мостик, пагода. В-третьих, фантазия, например, 

волшебные драконы, птицы, персонажи в народных сказках и т.д.  

 

 

                                                      
110 Литовская М.А., Яо Ч. Образ Китая в русской детской литературе 1920 — 1930-х гг. // Детские чтения. 

Том 11 № 1, 2017. С. 152. 
111 Там же. 
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2.5 Выводы к главе 2 

Источник вымышленных изображений проистекал не только от немногих изложений 

описания путешествий и товаров художественных ремесел из Китая или подобных 

изделий стиля шинуазри из Европы, вроде фарфора, статуэток, вышивки, живописи, но 

и впечатлений от реальных китайских эмигрантов, рабочих, продавцов, и студентов. 

Новые стереотипы о китайцах связаны с «желтой опасностью», дешевыми, но 

трудолюбивыми рабочими и т.д. В начале существования СССР образ «настоящих 

китайцев» соединяется с политическим дискурсом и коммунистической идеологией: на 

иллюстрациях присутствуют эксплуатируемые худые кули и злые толстые мандарины. 

Улучшение взаимоотношение двух сторон помогает приблизить изображение Китая и 

китайцев к жизнеподобию. Вымышленный и жизнеподобный образ Китая и китайцев 

переплетаются в иллюстрациях к детским книгам.  
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Глава 3. Сопоставительный анализ 
иллюстраций к сказке Г.Х.  Андерсена 

«Соловей» 

Основываясь на положениях предшествующей главы, в данной части диссертации 

мы анализируем изменения в изображении Китая и китайцев, зависящие от 

индивидуального стиля конкретного художника, а также доминирующего стиля эпохи, 

когда создавалась иллюстрация. Эти особенности влияют на манеру изображения, на 

предметный мир рисунков, на способы передачи переживаний и поступков персонажей. 

Чтобы проследить, как это происходит, мы рассматриваем иллюстрации к сказке Г.Х. 

Андерсена «Соловей». 

Как уже отмечалось, сказка «Соловей» была переведена с датского языка на русский 

язык в середине XIX века и вошла в ядро текстов детского чтения в России. Благодаря 

тому, что сказка небольшая, рассказывающая об экзотической стране и экзотической 

ситуации, она многократно переиздавалась и была проиллюстрирована многими 

художниками в разные годы. В нашей диссертации рассмотрено 9 изданий с 1912 года 

по 2014 года, входящих в нашу коллекцию. 

Для сравнения было решено рассмотреть иллюстрации к одним и тем же эпизодам 

сказки. Было несложно подобрать иллюстрации, изображающие одну и ту же сцену 

(редакторы в соответствии с правилами иллюстрирования детских книг выбирают 

значимые эпизоды фабулы, которых в короткой сказке немного, иногда художники 

делают это сами), сравнить изменения в изображении Китая и китайцев, а также 

отдельные элементы иллюстрации, которые представляют китайскую культуру, в разные 

периоды развития иллюстрирования детских книг. 

Проведенный анализ не предполагает исправления ошибок в изображении 

соответствующих деталей в иллюстрациях. Нас интересует, какие китайские 

«компоненты» представляют китайскую культуру, но мы отмечаем неточности, так как 

мы хотим сопоставить назначение / значение некоторых предметов в реальной китайской 

культуре и в иллюстрации. 

Порядок анализа. В первую очередь, мы приводим текст отрывка сказки «Соловей» 

и соответствующие иллюстрации. Затем мы характеризуем содержание иллюстраций, 
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особенное внимание уделяя одежде персонажей и элементам окружающего мира, кратко 

определяем стиль каждого художника. Наконец, рассматриваем изменения в 

репрезентации и способе толкования одного и то же текста. 

Для анализа выбраны иллюстрации к двум сценам сказки Г.Х. Андерсена «Соловей» 

в 8 книгах. Мы выбрали эти эпизоды, потому что, во-первых, именно они 

иллюстрировались самыми разными художниками, и нам легче обнаруживать перемены 

в изображениях. Во-вторых, в этих эпизодах участвует относительно много персонажей, 

которые потом могут появиться на одной иллюстрации, и у них большая разница в 

социальном положении: первый приближенный с кухарочкой, император с 

придворными. Мы можем рассмотреть, как художник показывает отношения между 

ними, влияет ли на художника идеологическая обстановка того времени, когда он делает 

иллюстрацию. В-третьих, один эпизод происходит вне помещения, а другой — во дворце, 

поэтому мы получаем возможность сравнивать, как иллюстраторы изображают 

ландшафт и интерьер. 

 

3.1 Иллюстрации к эпизоду 1 

Первая сцена, в которой кухарочка указывает первому приближённому императора 

место, где живет соловей. Иллюстрации с 1912 года по 2013 год,  

И вот запел соловей. 

— Вот это соловей! — сказала девочка. — Слушайте, слушайте! А вот и он сам! — 

И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях. 

— Неужели! — сказал первый приближённый императора. — Никак не воображал 

себе его таким! Самая простая наружность! Верно, он потерял все свои краски при 

виде стольких знатных особ! 

— Соловушка! — громко закричала девочка. — Наш милостивый император желает 

послушать тебя!  

— Очень рад! — ответил соловей и запел так, что просто чудо.  
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— Словно стеклянные колокольчики звенят! — сказал первый приближённый. — 

Глядите, как трепещет это маленькое горлышко! Удивительно, что мы ни разу не 

слыхали его раньше! Он будет иметь огромный успех при дворе!112 

Этот эпизод является одной из самых важных сцен в сказке. Первый приближенный 

и кухарочка долго ходили, видели многих животных, и, наконец, главный герой, именем 

которого названа сказка, — соловей, первый раз лично показывается перед людьми и 

поет. Художник не только описывает образ соловья и персонажей, но и показывает 

читателям место, где живет соловей, — природу в Китае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1. Г. Нарбут. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 1912 год. 

                                                      
112 (1) Андерсон Г.Х. Соловей. Пер. Ганзен А.В. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9_(%D0

%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D

0%B7%D0%B5%D0%BD) (Последний просмотр: 13. 03. 2019) 

   (2)中文翻譯： 

    這時，夜鶯開始唱歌。「在那邊！」少女說：「你聽，你們聽。就在那邊的樹枝上。」她指著坐在綠

葉間的一隻小灰鳥。「不會吧？」宰相大驚：「想不到牠是這副長相。看起來好平庸！我猜是因為突然看

到這麼多高貴的人，牠害羞困窘的失去顏色了吧？」「小夜鷹！」廚娘叫到：「我們的皇上要你去為牠唱

歌。」「樂意之至。」夜鶯回答，盡力唱出最美的聲音。「聽起來就像玻璃鈴鐺。」宰相嘆道：「看牠小

小的喉嚨鼓動的樣子，我們從來沒聽過，真是太奇怪了。牠在宮裡一定會大為轟動。」 

(出處：安徒生，李建興、葉昀譯，《安徒生經典童話選》，新北：繆思出版，2013，頁 88。) 
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Иллюстрация №1. Представлена черным силуэтным рисунком на белом фоне. 

Такой способ изображения был популярен в эпоху модернизма и, в частности, в стиле 

шинуазри этого периода. Согласно биографии художника Г.И. Нарбута, он находился 

под сильным влиянием своего увлечения русской культурой первой четверти XIX века, 

искусно применял декоративные приемы русского ампира, в частности, возродил 

искусство силуэта.113 Такие силуэтные изображения были модны в начале ХХ века в 

связи со второй «волной» шинуазри. Хотя подлинная цель использования художником 

такой техники нам неизвестна, так как не найдено его автокомментариев к этим 

иллюстрациям, мы можем только предполагать, что, во-первых, он стилизует китайский 

театр теней 114 , который пользуется популярностью в первой половине ХХ века и 

связывается в сознании читателей с китайской культурой. Во-вторых, Г.И. Нарбут 

рисует тушью на белом фоне, стилизуя китайскую традиционную живопись. В-третьих, 

возможно, художник отдает дань уважения Г.Х. Андерсену, который, как 

свидетельствовали современники, был не только автором сказок, но и мастером 

вырезания бумажных узоров.  

В изображении существует символический подтекст. Позади обеих фигурок 

изображены деревья, которые, как мы предполагаем, намекают на психологическое 

состояние героев. Несмотря на то, что министр занимает высокое положение и одет в 

соответствующий его статусу красивый костюм, рядом с ним стоит невысокое высохшее 

дерево. Наоборот, служанка одета в странное платье, но дерево за ней высокое и живое, 

на ветке дерева среди листьев даже стоит птичка. Деревья обрамляют сцену, подчеркивая, 

с одной стороны, что соловей — часть природы, с другой — что под роскошной одеждой 

лежит высохшая, мёртвая душа, а под непривлекательной внешностью живёт бодрая 

душа. 

                                                      
113  Leonid. Сказочные иллюстрации Г.И. Нарбута. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https:// 

litobozrenie.com/2017/11/skazochny-e-illyustratsii-g-i-narbut/ (Последний просмотр: 16. 06. 2019) 
114  Театр теней – китайское традиционное драматическое искусство. Актерами являются не настоящие 

люди, а бумажные куклы с подвижными суставами, наклеенные на один конец палочек. Исполнители 

держат в руках другую конечную часть палочек, чтобы куклы были видны на «сцене» (прямоугольная 

деревянная рама, обтянутая белой тканью). Сидя за экраном, актеры одновременно поют и управляют 

фигурками-персонажами. В зависимости от сильного света со стороны исполнителей тень бумажных 

кукол отбрасывается на экран, поэтому выступление зачастую происходит в темном помещении. 

См. об этом, например: https://natabelu.livejournal.com/263718.html (Последний просмотр:21. 12.  

2018) 
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Кухарочка одета в фантастический костюм с юбкой с турнюром (или с панье?), 

показывающей часть голени, что редко встречалось в китайской женской традиционной 

одежде.  

Головной убор первого приближённого похож на стиль династии Цин. Он одет в 

желтый многоярусный халат и держит зонтик с бахромой в руках. Такого фасона одежды 

не бывает. Также во времена династии Цин только император и некоторые члены 

королевской семьи имели привилегию надевать желтую одежду.  

Таких платков, как у персонажа иллюстрации, не существует в истории мужской 

одежды эпохи Цин. Однако этот платок, возможно, происходит из узора на 

императорском халате «柿蒂紋 (shìdìwén)» (дословный перевод: узор высушенных 

чашечек плодов хурмы), использующегося в династиях Мин и Цин. Этот узор составлен 

четырьмя круглыми узорами с драконами спереди, сзади и на двух рукавах. На самом 

деле, узор «柿蒂紋 » вышит на одежде, но его легко перепутать с отдельными 

аксессуарами, например, платком.115 

Более того, еще существует другой платок, но это женская вуалевая накидка на плечи 

похожего дизайна. Такая накидка называется «雲肩(yúnjiān)», она декорирует плечи 

женщин. Она возникла в эпоху пяти династий (907 — 960 гг.) и стала декором уже во 

времена династии Мин. При династии Цин с помощью «雲肩» женщины избегали 

загрязнения одежды из-за спадающего, жирного узла волос. Кроме того, «雲肩» носят на 

свадьбе. Вышивка накидки для девушки из аристократической семьи намного роскошнее 

и красивее, чем для простолюдинки.116  

 

 

 

 

 

 

                                                      
115 黃馥能、陳娟娟，《中國服飾史》，上海：上海人民出版社，2004，頁 487。 
116 Там же. С. 604. 
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№2. В. Алфеевский. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 1955 год. 

Иллюстрация №2 представлена штриховым рисунком. На рисунке изображено 

движение: придворные следуют за кухарочкой в густой лес и видят на ветке соловья. Из-

за технических особенностей рисунка трудно четко различать элементы одежды 

персонажей.  

У фигуры персонажа — приближенного императора, стоящего сзади, головной убор 

цинского стиля, но у первого придворного и чиновника с зонтиком — повязка похожа на 

«幞頭 (pútóu)» – китайскую головную повязку. Мужчина повязывает голову платком 

(концы платка на затылке, называются «幞頭腳» — ноги повязки, «軟腳» — легкие ноги, 

или «垂腳 » — опускающиеся ноги). Постепенно эти концы платка удлинялись и 

расширялись, в них начали вставлять металлическую проволоку или бумагу, чтобы они 

поддерживали форму и позволяли разбирать и собирать головной убор в любое время. 

Они называются « 翹 腳 幞 頭 » (повязка с задирающимися ногами) и « 展 腳 » 

(развёртывающиеся ноги), но существует еще много разных видов, проявляющихся в 

династии Сун. Такая повязка получает название по виду конца платка. За тысячу лет в 

истории она развивается из народного платка на голове в головной убор, имеющий 

фиксированный каркас, и уже в династии Сун стала совсем обычным головным убором. 

Повязка не выходила из моды вплоть до конца династии Мин. Еще головной убор имеет 
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один и тот же общий корень с «幞頭» под называнием «烏紗帽 (wūshāmào)» (дословный 

перевод: шапка из чёрного тонкого шёлка). 117  Такая шапка характеризуется 

двусторонними ушками. Фасон выглядит, как « 展 腳 幞 頭 » (повязка с 

развёртывающимися ногами). Она стала официальным головным убором для 

чиновников в династии Мин и часто изображается на портретах чиновников, поэтому 

шапка на иллюстрации №2 также возможно изображает «烏紗帽». 

Кухарочка маленькая, худая и одета в простой костюм, придворные полнее, у них 

изящная одежда. Но придворные смогли найти соловья только тогда, когда девушка 

указала на птицу пальцем. Придворные ценят внешнюю (в сказке – искусственную, то 

есть специально подчеркнутую другими) красоту, но они не умеют ощущать красоту 

живой природы, а простой народ умеет видеть невзрачное и ценить потенциал некоторых 

обычных предметов и явлений, в частности, способность серой птицы прекрасно петь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3. Н.А. Носкович. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 1958 год. 

                                                      
117 黃馥能、陳娟娟，《中華歷代服飾藝術》，北京：中國旅遊出版社，1999，頁 362。 
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Иллюстрация №3 тоже чёрно-белая. Она сходна по композицией с №1, но 

символический подтекст в ней другой, на наш взгляд, на нее сильно повлиял 

социалистический реализм.118 

На иллюстрации имплицитно изображена классовая борьба, как её представляли в 

СССР. Композиция с изображением противопоставления контрастных образов 

представителей различных классов была обычной в советском искусстве, например, в 

плакатах «Окна РОСТА». 119  Кухарочка и придворные стоят лицом друг к другу, 

девушка и первый приближенный даже делают одинаковый жест. Но палец придворного 

направлен на руку девушки, он как будто дает ей задание и в то же время повторяет ее 

жест для других придворных. 

У первого приближенного императора типичный для советской пропаганды образ 

классового врага: он тучный и неловкий. Он одет в роскошный халат с большим платком, 

похожим на «柿蒂紋» или «雲肩»120, носит фантастическую шапку. Однако кухарочка в 

простой одежде, которой не существовало в истории китайского костюма, одного роста 

с министром, она даже выше остальных девушек и показывает птичку открытым жестом, 

похожим на жест древнегреческой статуи, статуи Свободы или французской Марианны. 

Головной убор у неё напоминает фригийский колпак, со времени Великой Французской 

революции символизирующий свободу и эмансипацию, но похожим образом выглядит 

и китайская головная повязка «幞頭».121 

                                                      
118  В 1934 году в Москве на I съезде Союза писателей СССР был официально представлен основной 

принцип творчества — социалистический реализм, соединяющий политику (социализм) и искусство 

(реализм). Произведение должно быть жизнеподобным по изображению, относиться к реальности с 

точки зрения доминирующей идеологии Советского Союза, а также выразить оптимизм и любовь к 

Родине. СССР считает социалистический реализм приемом пропаганды политической идеологии. 

Произведениям социалистического реализма свойственны прославление героев, поклонение лидеру, 

изображение борьбы героя/героев с классовым врагом, а также счастливого будущего. (Литература: 陳

美芬，〈蘇聯社會注意寫實主義藝術的概念與認知〉，《俄語學報》，1998，創刊號，頁 202-205。). Влияние 

социалистического реализма (его принятие или отрицание) можно обнаружить практически во всех 

произведениях искусства советского периода.  
119 «Окна сатиры РОСТА» — агитационные плакаты, которые создавались в период Гражданской войны, 

в 1919 — 1921 годах советскими художниками и поэтами, работавшими в системе Российского 

телеграфного агентства (сокращенно РОСТА). Содержание их сатирическое и легко постижимое с 

короткими текстами, показывает читателем врагов Советской республики, противостояние между 

капитализмом и коммунизмом, классовую борьбу, актуальные проблемы в стране, и т.п. См. об этом: 

Грачёва С.М. Окна РОСТА. URL: https://bigenc.ru/fine_art/text/2686994 (Последний просмотр: 26. 05. 

2019) 
120 О накидке «雲肩» и узор«柿蒂紋» см. с. 27. 
121 Подробнее о головной повязке «幞頭» см. с. 28. 
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Иллюстратор дает читателем жизнеподобное изображение сцены, конкретно 

нарисована каждая деталь. Дерево представлено извилистым, но густым кверху, что, в 

соответствии с традицией изображения деревьев в китайской традиционной живописи, 

символизирует развивающееся, энергичное общество.  

Здесь композиция сходна с иллюстрацией №2, но подтекст немного изменяется. 

Социальное положение кухарочки ниже, чем у придворных, она одного роста с ними, 

стоит лицом к ним бесстрашно и уверенно. Это похоже на то, что бедный человек ведет 

за собой богатого, руководит его поведением, хотя богатый делает вид, что он дает 

задание бедному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4. Н.Г. Гольц. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 1986 год. 

Иллюстрация №4 выполнена цветной тушью. Кухарочка стоит на камне, поэтому 

рост ее сравнивается с ростом взрослого — первого приближенного императора, спиной 

ко всем придворным. Её правая рука прижата к груди, а левая указывает на соловья. Все 

придворные подняли головы с выражением радости и удивления, а стоящий в ветках 

соловей подчеркнут полной луной. 
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Все придворные одеты в халаты старинного фасона с широкими рукавами, но 

кухарочка в современной рубашке и штанах, являющихся популярным костюмом для 

женщин в период республики (с 1912 по 1949 гг.). Время использования этих видов 

одежды не совпадает.  

На красном халате имеется черный, квадратный узор, который похож на один из 

двенадцати символов императора «黻(fú)» на церемониальной одежде «冕服(miǎnfú)».122 

Этот символ составлен из двух иероглифов «己» в зеркальном отображении и означает, 

что император и чиновники помогают друг другу, отдаляются от зла и приближаются к 

доброте.123  

Иллюстратор использовала кисть, тушь и акварель124, подражая способу китайской 

традиционной живописи «шуймохуа» (кит.水墨畫 ) в изображении расплывчатости 

камней, реки и растений. 125  Согласно истории, шуймохуа развивается со времен 

династии Тан из живописи «Гунби (кит.工筆畫)».126 Такая картинка создается кистью, 

водой и тушью, в частности, черной тушью.127 Художник не запечатлевает реальный 

образ предметов, а визуализирует то, что он ощущает своим сердцем, соединяет свое 

настроение или размышление с изображением ландшафта тушью разной степени 

густоты.128 

На этой иллюстрации политическая идеология классового противостояния намного 

уменьшилась, она почти не заметна. Однотонный простой по фасону костюм кухарочки 

выделяется на фоне богатых одежд придворных, но одежда всех персонажей по-своему 

красива. Сходство поз кухарочки и придворных подчеркивает общее восхищение пением 

соловья. На первое место в иллюстрациях выходит красота восточного мира: яркие, 

разноцветные краски, условные выразительные лица и театральные позы всех 

персонажей. 

 

 

                                                      
122 Подробнее о головной повязке «冕服» см. с. 43. 
123 周錫保，《中國古代服飾史》，北京：中央編譯，2011，頁 16。 
124  Аукционный дом «Литфонд». [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.litfund.ru/auction/ 

128/189/ (Последний просмотр: 04. 04. 2019) 
125 См. «шуймохуа» на иллюстрации в пункте 5 в Приложении 2. 
126 鄭益民，〈論工筆畫與水墨畫的審美差異〉，《西北大學學報》，第 3 期，2004，頁 141。 
127 См. «гунби» на иллюстрации в пункте 6 в Приложении 2. 
128 鄭小英，〈中國水墨畫的發展與藝術特色〉，《人民論壇》，第 33 期，2015，頁 12。 
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№5. Б. Ибатуллин. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 2002 год. 

Художник Б. Ибатуллин (иллюстрация №.5) имитировал китайскую традиционную 

живопись в жанре «гунби» (工筆畫) в изображении персонажей, птицы, дерева, а камни 

на фоне представлены расплывчато. Для гунби характерна тонкая обработка каждой 

детали. Её историю можно проследить даже до династии Западная Хань (206 г. до н. э. - 

24 г. н. э.). При создании картины прежде всего изображался контур черной тушью, а 

затем он медленно закрашивался.129  

На этой иллюстрации в широком пространстве роль главного героя играет соловей, 

что подчеркнуто его большим размером и местом в центре картинки, а люди размещены 

в углу. 

Одежда у первого приближенного — халат с круглым воротником, фасон которого 

называется «圓領衫(yuánlǐngshān)». Он относится к одному виду с «缺胯袍» (халат с 

разрезами), вошедшим в моду с Танской династии под влиянием костюма сяньбийцев. 

                                                      
129 曾景祥，〈什麼是工筆畫〉，《藝術中國》，第 1 期，2010，頁 122。 
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Для него характерны круглый вырез и широкие рукава. Чаще всего такой халат 

сочетается с черными сапогами, повязкой «幞頭»130 и кожаным поясом. Такое сочетание 

стало обычным костюмом людей разных социальных групп.131 

В изображенном головном уборе первого приближенного императора использован 

элемент шапки «通天冠 (tōngtiānguān)» (дословный перевод: головной убор, доходящий 

до неба)132 Это шапка императора, на втором месте после тиары «冕冠 (miǎnguàn)»133, 

восходит к династии Цинь и развивается в разные периоды истории Китая до конца 

династии Мин.134 «通天冠» прикрепляется к жесткой тулье, жесткая верхней части в 

форме выпуклого гребня. 135  Она имеет высокую конусообразную форму с шишкой 

наверху. Головной убор персонажа не соответствует его социальному положению.  

Одежда Кухарочки — это тоже халат с круглым вырезом, а её прическа похожа на «

垂鬟髻  (chuíhuánjì)» (дословный перевод: опускающийся узел волос), обычную 

прическу в династии Тан. При династии Тан общество было более свободным по 

сравнению с другими династиями, часто встречаются женщины в мужской одежде, но 

женщинам не разрешается носит мужские головные уборы.136 

Угол обзора на этой иллюстрации отличается от предыдущих произведений — взгляд 

направлен как будто с вершины дерева, а не сбоку от персонажей, на одном уровне с 

ними. Иллюстратор изображает буйство природы. На иллюстрации больше половины 

площади занимает зеленое широковетвистое дерево. Дерево очень высокое, отвесная 

скала тоже высокая, персонажи намного меньше, расположены они сбоку. На первый 

план на иллюстрации вынесен соловей. И взрослый, и ребенок кажутся совсем 

маленькими перед лицом природы, их лица не видны. Противопоставление богатых и 

бедных, которое мы показывали в иллюстрациях №3, заменяется противопоставлением 

маленького человека и огромной природы. Художник, в первую очередь, обращает 

внимание читателей на разнообразие и красоту природы, а персонажи оказываются на 

втором плане. 

                                                      
130 Подробнее о головной повязке «幞頭» см. с. 27. 
131 黃馥能、陳娟娟，《中國服飾史》，上海：上海人民出版社，2004，頁 230。  
132 См. более четкий образ первого приближенного на иллюстрации пункта 7 в Приложении 2. 
133 Подробнее о тиаре «冕冠» см. с. 43. 
134 黃馥能、陳娟娟，《中國服飾史》，上海：上海人民出版社，2004，頁 148、417。 
135 См. «通天冠» на иллюстрации пункта 8 в приложении 2.  
136 黃馥能、陳娟娟，《中華歷代服飾藝術》，北京：中國旅遊出版社，1999，頁 220。 
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№6. И.Ю. Олейников. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 2010 год. 

На иллюстрации №6 художник не пытается имитировать технику китайской 

традиционной живописи, а рисует в своей индивидуальной манере. Иллюстрация также 

отличается от других рисунков углом обзора и композицией — мы видим происходящее 

с лицевой стороны, а не с боковой. Хотя в вербальном тексте упоминается, что во дворце 

«добрая половина придворных»137 помогала искать соловья, количество персонажей 

данной сцены, изображенной другими художниками, меньше. Однако на иллюстрации 

Олейникова количество велико, это большое шествие, чтобы показывать актуальность 

процесса поиска соловья в тот вечер. 

Лица персонажей (кроме первого приближенного) изображены относительно 

размытыми. Лицо кухарочки закрыто из-за шляпы, а других придворных — из-за 

расстояния от зрителя, но их удивление и радостная эмоция легко замечаются. У 

                                                      
137  Андерсон Г.Х. Соловей. Пер. Ганзен А.В. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wiki 

source.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9_(%D0%90%D0%B

D%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0

%B5%D0%BD) (Последний просмотр: 20. 12. 2018) 
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мужских персонажей практически нет китайского разреза глаз, но сохраняется типичная 

борода на лицах. 

Грандиозное шествие изображено не по горизонтальной линии на иллюстрации, а по 

косой линии, создающей видимость движения и разделяющей соловья и кухарочку по 

двум сторонам. Читатель может найти каждого героя без труда. Кухарочка с 

всклокоченными волосами одета в рваную одежду с азиатской шляпой доули на голове, 

она стоит не в очереди, а параллельно с придворными в красивых костюмах и улыбается. 

Её место прямо показывает её положение: она не принадлежит к придворным. Хотя, судя 

по её внешности, она небогата по сравнению с другими персонажами, но зато она с 

удовольствием наслаждается природой. Жесты и выражение лиц придворных 

показывают их удивление. Направление их взглядов помогает читателю-зрителю найти, 

где соловей. Стоя спиной к придворным в ветках с красивыми цветами, он громко поет 

с закрытыми глазами. 

Большая часть одежды у придворных на иллюстрации не существует в реальной 

китайской истории, в том числе слишком высокая шапка у первого приближенного. Но 

можно сказать, что иллюстратор передает многие особенности китайской традиционной 

одежды: например, халат с широкими рукавами и с правым запахом, головной убор с 

ушками, по форме похожий на «展腳幞頭» или «烏紗帽».138 

На иллюстрации также есть предметы, которые традиционно символизируют Китай 

в русской культуре: круглый веер, подвесные фонарики, паланкин с изогнутой крышей, 

прямое коромысло с деревянными ведрами. 

Соловей, первый приближенный и кухарочка расположены на иллюстрации таким 

образом, что создают треугольник: птица среди цветов занимает вершину, а два 

персонажа стоят с двух сторон. В отношениях между придворными и кухарочкой нет 

иерархии, все равноправны, как обычные люди, только в разных одеждах. Композиция в 

виде треугольника не только подчеркивает, кто герой на вершине, но и создает у 

читателя/зрителя стабильное и гармоничное ощущение. То, что шествие придворных 

выходит из тумана, добавляет изображению мистический и волшебный колорит.  

 

                                                      
138 Подробнее о головной повязке «幞頭» и «烏紗帽» см. с. 28 и 29. 
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№7. А. Любимова. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 2013 год. 

На иллюстрации №7 кухарочка и первый приближенный стоят вместе и весело 

смотрят на соловья. Кроме радости, первый приближенный выражает также свое 

удивление. Соловей здесь на иллюстрации, словно человек, одет в галстук-бабочку, 

делает жест, представляющий себя, и разговаривает с людьми. 

На этой иллюстрации художник использует разнообразные предметы, 

представляющие Китай. Кроме персонажей на иллюстрации изображены предметы, 

представляющие китайскую культуру: складной веер, в качестве фона домики с 

чрезвычайно изогнутыми крышами, китайская джонка, легкая лодка с домиком. 

Эстетическая идеология важна на данной иллюстрации. Разноцветный мир 

показывается читателям. Все персонажи изображены четко и эмоционально, одеты 

нарядно. На фоне тщательно запечатлеваются растение и вода. Картинка получается 

крупным планом, читатели легко обращает внимание на взаимодействие между 

соловьем и людьми. 
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№8. Д. Махашвили, Ю. Панипартова. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 2013 год. 

Несмотря на то, что на иллюстрации №8 соловей изображен маленьким, занимая 

верхнее правое место на странице, по привычке чтения человека соловей все же 

становится первым героем, попадающим на глаза читателя / зрителя. Первый 

приближенный и кухарочка смотрят на соловья, а другие двое придворных обращают 

внимание на других животных.  

Здесь легко увидеть смешение китайских элементов из разных династии. Прежде 

всего, первый приближенный носит головной убор цинского стиля, но остальные 

мужчины — похожий на «翹腳幞頭».139 Три мужчины имеют косичку, но только в 

династии Цин была такая мужская прическа. Далее у первого приближенного ткань, 

похожая на накидку «雲肩». 140  У среднего мужчины из трех отложной воротник, 

которого не было в истории одежды для чиновников. Кухарочка одета в накидку с 

короткими рукавами под названием «襖  (ǎo)». Этот длинный халат происходит из 

                                                      
139 Подробнее о головной повязке «幞頭» cм. с. 28. 
140 О накидке «雲肩» cм. с. 27. 
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династии Тан под влиянием кочевых народов Северного Китая и имеет два типа — с 

длинными рукавами и с короткими.141 С династии Сун длина такой халат стал короче. 

Из-за своеобразной вёрстки иллюстраторы сосредоточиваются на действиях 

персонажей и создают картинку, похожую на игру. Все герои ищут соловья. Читатель 

читает текст, и в то же время ищет нашего главного героя по направлению взгляда 

персонажей или направлению их пальца. Наконец, оказалось, что та маленькая птица, 

которую все долго ищут, давно уже стоит на месте, где читатели заметили ее с первого 

взгляда на страницу. 

Анализ выбранных нами иллюстраций позволяет предположить, как меняется 

изображение отношений между первым приближенным, кухарочкой и придворными. 

На иллюстрациях №1, №2 и №3, созданных в Российской империи и при СССР, 

социальное положение персонажа показывается через изображение особенностей 

одежды. Первый приближённый императора и придворные одеты красиво в изящные 

костюмы, но кухарочка одета в простой костюм, даже нечётко изображенный 

(иллюстрации №1). Она стоит лицом к придворным, выражая свою вежливость по 

отношению к людям с высоким положением, при этом указывая пальцем на соловья. 

Кроме иллюстрации №1, на иллюстрации №2 и №3, эмоция придворных и кухарочки 

относительно неявная, и атмосфера более серьезная, в частности, на иллюстрации №3 

Все придворные на иллюстрации №3, словно актёры, позируют, как будто показывают 

на сцене заранее отрепетированные жесты. 

Напротив, современные художники стараются заразить читателей радостной 

атмосферой, эмоцией и изображением поведения человека, передавая мгновенное 

изменение эмоции людей, когда они лично увидели и услышали соловья (иллюстрации 

№4-8). На иллюстрациях представление отличий социального положения уже не 

изображается в первую очередь, кухарочка больше не стоит лицом к придворным, она 

повернулась к ним спиной, словно девушка помогает группе обычных людей найти 

птичку по доброй воле, из-за своей доброжелательности, а не из-за приказа первого 

приближённого императора. 

                                                      
141 黃馥能、陳娟娟，《中國服飾史》，上海：上海人民出版社，2004，頁 261。 
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Вместе с этим место птицы меняется с почти невидимого места до фокуса магниевой 

лампы. На иллюстрации №1, №2, и №3 соловей играет вторую скрипку, а человек — 

первую. Птица со сложенными крыльями либо выглядит, как лист (№2), либо стоит в 

густых ветках (№2, №3). Читатель относительно с трудом находит её место. Однако 

остальные иллюстрации по-другому показывают равную значимость человека и соловья. 

Размер птицы увеличивается, она намного больше и помещена на видное место, читатель 

легко находит и узнает её. 

Интересно, что, кроме иллюстрации №1, на цветных иллюстрациях №4 — №8 цвет 

одежды у первого приближённого красный, но пока не найдена причина общности.142 

 

3.2 Иллюстрации к эпизоду 2 

Вторая сцена — император говорит / слушает соловья – проиллюстрирована 

художниками с 1953 по 2013 год. 

Посреди огромной залы, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. 

Все придворные были в полном сборе; позволили стоять в дверях и кухарочке, — теперь 

ведь она получила звание придворной поварихи. Все были разодеты в пух и прах и глаз не 

сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой. 

И соловей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слёзы и 

покатились по щекам. Тогда соловей залился ещё громче, ещё слаще; пение его так и 

хватало за сердце. Император был очень доволен и сказал, что жалует соловью свою 

золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что довольно 

награждён и без того.143 

                                                      
142  Надеемся на более достойных продолжателей исследовать применение окраски при представлении 

китайской культуы. 
143 (1) Андерсон Г.Х. Соловей. Пер. Ганзен А.В. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https:// 

ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9_(%D0%90%

D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B

7%D0%B5%D0%BD) (Последний просмотр: 13. 03. 2019) 

   (2)中文翻譯： 

       皇帝的御座就放在宴會大廳裡，這兒也掛了一個黃金的小支架，好讓夜鶯落腳。全宮廷的人都在

場，包括那個那個小廚娘—現在被封為皇家御廚—也獲准站在一扇門後聆聽。人人都穿上最華麗的

服裝，看著這隻小灰鳥。皇帝友善地向牠點點頭。 

       夜鶯的歌聲甜美地讓皇帝熱淚盈眶；當淚珠兒流下，小夜鷹唱得比以往更加動聽。牠的歌聲直指

人心，讓皇帝高興地下令把他的金縷圍兜掛在小鳥的脖子邊—沒有比這更崇高的榮譽了。但是夜鶯

道謝說，牠已經受到足夠的讚譽了。 
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В этом эпизоде император провел первую встречу с соловьем, и в первый раз слушает 

его песни. Во дворце сидит император, собрались разные чиновники. Иллюстраторы 

обращают внимание читателей на интерьеры китайского дворца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9. О.К. Зотов. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 1953 год. 

На иллюстрации №9 атмосфера напряженная и торжественная. Император занимает 

самое высокое место на иллюстрации, что подчеркивает его особое положение. Только 

он имеет право говорить с соловьём, привязанным цепочкой, и говорит с 

авторитарностью, а остальные люди стоят, даже немного склоняются и смотрят в пол. 

Император изображен с жестом руководителя на публичном выступлении. 

Мы можем обнаруживать элементы разных периодов Китая в одежде фигур. 

Император одет в желтый халат с узором солнца и радиальных лучей, которого не было 

в китайской истории. Узор его нижнего халата называется «海水江崖紋» (морской и 

горский узор), символизирующий феодальное правление. Он идет от одежды чиновника 

династии Мин и широко использовался в династии Цин. Он часто сочетается с 

орнаментом в виде дракона, зверей, и т.д. на рукавах или нижней кайме императорского 

                                                      
(出處：安徒生，李建興、葉昀譯，《安徒生經典童話選》，新北：繆思出版，2013，頁 89。) 
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халата. 144 Император носит головной убор «展腳幞頭».145 У многих мужских фигур на 

плечах надеты платки, которые, как было сказано, перекликаются с женской накидкой «

雲肩» или узор «柿蒂紋»146. 

Иллюстратор изобразил большой зал в императорском дворце, в котором собираются 

много народу. На стенах нарисован китайский дракон, на потолке висят фонарики. 

Император сидит на роскошном троне под квадратным зонтиком (дальше в итоге 

данного эпизода мы рассмотрим также занавес). На полу разложен ковер, цвет которого 

такой же, как цвет одежды императора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№10. В. Алфеевский. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 1955 год. 

                                                      
144 張萍萍、袁燕，〈淺談清代龍袍中海水江崖紋的演變〉，《藝術科技》，2016，第 1 期，頁 171。 
145 Подробнее о головной повязке «幞頭» cм. с. 28. 
146 О накидка «雲肩» и «柿蒂紋» см. с. 27. 
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На иллюстрации №10 выражение лиц всех фигур относительно незаметно. Все 

смотрят на птицу. Рисунок странный, потому что, с одной стороны, в нем смешиваются 

элементы из разных периодов китайской истории и фантазии художника. С другой 

стороны — чувствуется влияние шинуазри.  

Занавес из бус короны у императора сходен с тиарой «冕冠 (miǎnguàn)» — парадным 

головным убором императора и высших чиновников, принадлежащим к части 

церемониальной одежды «冕服 (miǎnfú)»; это самый торжественный костюм, в который 

император, дворяне и чиновники должны одеваться при ритуале жертвоприношения и в 

важные праздники. Нам неизвестно, когда появился такой костюм, но в династии Чжоу 

известно 6 вариантов императорского костюма; в разное время меняются его фасон, цвет, 

аксессуары и т.п. Такая тиара отличается прямоугольной пластиной, украшенной бусами 

впереди и сзади. Количество, качество и цвет нити, а также бус зависят от социального 

положения, они разные в разных династиях. Со времени династии Сун случаев 

использования такой тиары становится все меньше, их мало в династии Мин, и, наконец, 

она заменена другим фасоном при династии Цин.147 

Такого головного убора, как у фигуры позади императора, не было в истории 

костюма, головной убор остальных трех персонажей также в реальности не существовал, 

но по форме он имеет образ «展腳幞頭» или «烏紗帽».148 Стоит заметить, что самый 

правый персонаж одет в желтый халат. Использование желтого цвета после династии 

Тан ограничено одеждой императора, императрицы, их детей. 

Художник пытает показать читателем, что возможно увидеть в китайском дворце: 

боковая стена украшена цветочным узором, за решетчатым окном изображен бамбук, на 

полу стоят китайские вазы с цветами. Император сидит на троне под круглым зонтиком, 

украшенном зверями, соловей стоит не на шесте, а на табуретке с дугообразными 

ножками.  

 

 

 

                                                      
147 周錫保，《中國古代服飾史》，北京：中央編譯，2011，頁 18-28。 
148 Подробнее о головной повязке «幞頭» и «烏紗帽» cм. с. 28 и 29. 
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№11. Н.А. Носкович. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 1958 год. 

Как уже было показано на иллюстрации №9, только император имеет право говорить 

с птицей, и на иллюстрации №11 остальные персонажи стоят, даже на коленях. Однако 

на лице императора не только серьезное, но и немного удивленное выражение. 

Император сидит на относительно высоком месте, форма которого похожа на куб, под 

занавеской, а соловей стоит на роскошном шесте с большой бахромой. Иллюстратор 

мало изображает интерьер дворца, и выбрал белый фон, чтобы читатель легче обращал 

внимание на взаимодействие императора и соловьи. 

Художник изображает фантастические длинные халаты со сложными узорами и 

головные уборы с ушками или с перьями, которые должны представлять китайцев. 
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№12. Н.Г. Гольц. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 1986 год. 

На иллюстрации №12 император со всеми придворными вне зависимости от 

социального статуса сидит на полу, радостно и внимательно слушая, как соловей поет. 

Он даже плачет от возбуждения. 

Хотя фасон халата и корона, в которых изображен император, не существуют в 

китайской истории, халат окрашен светло-желтым цветом, символизирующим 

императора в Китае, представляющим его статус. Что касается женской прически, то она 

похожа на прическу династии Тан, характеризующуюся гиперболически большим и 

высоким узлом волос. 

Художник почти не описывает интерьер дворца, только грубо очерчивает напольные 

плитки, но обращает внимание на выражение лица каждого персонажи и детально рисует 

золотой шест для птицы, который выглядит, как пагода. 
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№13. Б. Ибатуллин. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 2002 год. 

Император на иллюстрации №13 сидит на троне, вместе со стоящими придворными 

слушает концерт соловья. Судя по выражению лиц, все присутствующие наслаждаются 

голосом птицы, в частности, император. Он опирается на руку щекой и увлечен пением 

до самозабвения. 

Здесь император одет в халат, похожий фасоном на парадную одежду для 

императора «朝服  (cháofú)». Император надевал этот костюм при вступлении на 

престол, бракосочетание, день рождения государя и другие важные церемонии. 

Парадная одежда состоит из халата, юбки, оплечья и рукавов в форме копыта лошади. 

Но такого фасона короны у императора не было в истории. Кроме первого 

приближенного двое мужчин придворных носят «翹腳幞頭 ». 149  Женские фигуры 

                                                      
149 Подробнее о головной повязке «幞頭» cм. с. 28. 

DOI:10.6814/NCCU201900865



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

47 

 

одеты в юбки с завышенной талией и с длинной лентой из ткани «帔帛  (pèibó)», 

наброшенной на плечи и подвязанной под поясом. Такое сочетание было в моде при 

династии Тан. Одежда всех персонажей относится к разным временам.150 

Иллюстратор детально описывает фон этой сцены: за окном строится китайский 

домик, крыша стиля «сешань» (кит. 歇山) которого декорирована изогнутыми углами и 

украшениями, и «благоприятные облака» (кит. 祥雲紋)151 плавают в небе. В помещении 

изображены изящный трон с завернутой занавеской, китайские вазы с цветами, фонарик 

с крышей в форме пирамиды с основанием с ажурной резьбой, ограда с квадратными 

узорами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№14. И.Ю. Олейников. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 2010 год. 

                                                      
150 黃馥能、陳娟娟，《中國服飾史》，上海：上海人民出版社，2004，頁 259。 
151  «祥雲紋 » — один из китайских традиционных благоприятных символов в виде водоворота; он 

происходит от поклонения силам природы, потому что в древности люди предсказывают будущее 

обнаружением небесных знамений. Узор благоприятного облака символизирует счастье, гармонию, 

удачу, и т.п. Часто появляется как украшение на одежде, жертвенных бронзовых сосудах, лаковых 

изделиях, строениях и т.д. (任小梅，〈論雲及祥雲的象徵性〉，《呂梁學院學報》，第三期，2015，頁 90-

91。) 
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На иллюстрации №14 статус императора гиперболически подчеркнут размером его 

одежды. Он сидит на высоком месте и занимает почти одну треть места на странице. 

Однако атмосфера не напряженная, а спокойная. Император разглаживает бороду, 

развалясь на троне. Все остальные придворные стоят и также внимательно слушают 

песню. Соловей, играя роль главного героя на этой странице, понимает голову и поет в 

большом зале. Место птицы расположено ближе к читателю, как будто читатель вместе 

с персонажами сказки участвует в концерте. 

Фасон короны императора сходен по стилю с тиарой «冕冠»152. Император одет в 

огромный, бесформенный халат, цвет которого символизирует его положение.  

Кроме одежды, здесь художник еще изобразил китайские вазы, красные фонари, 

тигра, китайский традиционный инструмент в руках обезьяны. Все эти предметы 

должны представить китайскую культуру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№15. Ася Любимова. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 2013 год. 

                                                      
152 Подробнее о тиаре «冕冠» см. с. 43. 
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На иллюстрации №15 император, окруженный притворными, сидит на троне, 

вместе с ними наслаждается песней птицы, все выражают свои восторг и удивление на 

лице, император даже плачет от радости. Соловей расправляет крылья и поет. 

Костюм императора характерен для «祭服 (jìfú)» (ритуальное облачение): красная 

ткань «韍 (fú)», похожая на передник, но ниже колен, парадный пояс «大帶 (dàdài)», 

кожаный пояс «革帶 (gédài)»153, но на иллюстрации фасон аксессуаров был увеличен. 

На самом деле такой фасон одежды не сильно различаться от церемониальной одежды 

« 冕 服 », только с разными шапками. С династии Мин с целью упрощения 

церемониальной одежды, кроме некоторых религиозных ритуалов, использован не «冕

服», а «祭服». Церемониальная одежда сочетается с тиарой «冕冠», а ритуальное 

облачение сочетается с «進賢冠 (jìnxiánguān)» (шапка гражданских чинов и учёных), 

как у императора на иллюстрации №15. Это жесткая шапка сложной формы. Она вошла 

в моду уже в ханской династии, во время династии Мин ее называют «梁冠 (liáng 

guān)» 154 (дословный перевод: шапка гребня горы). Она является одним из важных 

видов головного убора в китайской истории. Люди разных сословий носят ее.155  

На иллюстрации также изображены «благоприятные облака»156 за окном, китайская 

ваза, веер с длинной ручкой и узоры на стенах. Около ноги императора стоит маленькая 

собака — пекинес.  

Такая порода собак происходит из Китая. Согласно истории, люди заметили ее 

существование давным-давно. Уже с периода Цинь Шихуана (259—210 гг. до н.э.) 

пекинес содержался только во дворце и считался собакой декоративной породы у 

аристократии до династии Цин. Согласно самым ранним упоминаниям о пекинесе в 

династии Тан, разведение и содержание такой породы простолюдинами было 

запрещено; если человек нарушал такой запрет, то получал серьезное наказание. Из-за 

того, что в начале ХХ века в Китае возникла серия войн с европейскими странами, эти 

собаки из дворца попали на улицы, были увезены за границу и стали известны в 

Европе.157 

                                                      
153 周錫保，《中國古代服飾史》，北京：中央編譯，2011，頁 381-382。 
154 См. «梁冠» на иллюстрации пункта 9 в Приложении 2 
155 黃馥能、陳娟娟，《中華歷代服飾藝術》，北京：中國旅遊出版社，1999，頁 198。 
156 См. сноску №156 на с. 48. 
157 王軍、李冰。〈中國產犬品種之一 — 北京犬〉，《中國工作犬業》，第 12 期，2012，頁 60。 

DOI:10.6814/NCCU201900865



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№16. Д. Махашвили, Ю. Панипартова. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Соловей». 2013 год. 

На иллюстрации №16 император сидит на троне с тремя придворными, все слушают 

соловья. Как была сказано в обсуждении иллюстрации №8, здесь тоже имеет место 

смешение китайских элементов из разных династии. Император одет в желтый халат, но 

платок у него похож на оплечье цинской парадной одежды для императора. Головной 

убор императора на самом деле не существовал в истории костюма, но по внешнему виду 

похож на «展角幞頭»158. Рядом с императором стоит придворный, держащий веер с 

длинной ручкой. У него прическа узлом с косичкой. Прическа с узлом волос у мужчины 

существует в разные периоды китайской истории, кроме династии Цин. Во время этой 

династии мужская прическа — это наполовину бритая голова с косичкой. Ввиду этого 

такие прически не могут одновременно существовать. 

Художник детально описывает структуру крыши здания, фонарики с изогнутой 

крышей, бахромой и декором решетчатого окна, цветы и ветки на стене, лестницу с 

узорами из китайских драконов, китайскую вазу с пионами. 

                                                      
158 Подробнее о головной повязке «幞頭» cм. с. 28. 
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Легко заметить, что император сидит под зонтиком, который держит персонаж сзади 

него (иллюстрация №9, 10) или под балдахином (иллюстрация №11, 13, 14) По древней 

легенде при сражении Хуан-ди (黃帝) с Чи Ю (蚩尤) в Чжолу (сегодняшний уезд в 

провинции Хэбэе) часто бывали «благоприятные облака» пяти цветов над головой Хуан-

ди. Вследствие этого потомки стали называть эти облака «華蓋 (huágài)». Этим словом 

начали означать расписной зонт императора. 159  Он является одним из предметов 

почетного эскорта, когда император находится вне дома, не в помещении.  

Другое происхождение зонта связывают с индийским буддизмом. В Индии зонт 

считается атрибутом князя. Так как Будда Шакьямуни был князем, зонт стал атрибутом 

при изображении Будды. Тем не менее, нам трудно утверждать, что образ китайского 

зонта почетного эскорта императора развивается из образа индийского зонта. Когда 

буддизм распространялся в Китае, зонт на изображениях Будды, возможно, оказал 

влияние на отделку некоторых образов китайских Богов, например, богини «西王母娘娘

» (царица-мать Западного рая). Однако на портретах императора в Китае редко 

встречается изображение зонта над его головой.160  

В целом в иллюстрировании этой сцены также можно заметить некоторые перемены. 

Сначала на иллюстрациях№.9, №10 и №11 художники были склонны представить 

положительный, серьёзный и могучий образ правителя, показать его 

высокопоставленное положение, власть и авторитет. Император сидит с серьезным и 

авторитетным видом. Выражение его лица невозмутимое. Отношение между 

императором и соловьем представлено отношением верхов и низов. На иллюстрации 

создана торжественная атмосфера.  

Наоборот, начиная с иллюстрации №12 до №16, расстояние между человеком и 

птицей сокращено, и это выражает более равноправные их отношения. Птица сама 

поднимает голову (иллюстрация №12, 14) или расправляет крылья (иллюстрация №15), 

с удовольствием громко поет. Образ императора больше не изображается таким 

идеальным и прекрасным. Император, несмотря на его особое положение (поза, костюм, 

трон), не прячет свою эмоцию и показан как обычный человек, который умеет сердиться, 

тосковать, радоваться и даже плакать от радости. Иллюстраторы стараются передать 

                                                      
159 盧秋珍，〈孔雀華蓋─尊貴崇高的王者象徵〉，《宗博季刊》，第 31 期，2002，頁 4。 
160 張同標，〈早期印度佛教美術的華蓋圖像及其在中國的傳播〉，《藝術探索》，第 5 期，2015，頁 18-19、

36。 
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трогательное настроение во дворце из-за песни соловья и фокусируют внимание на 

изображении слез императора или упоенного песней лица, а не авторитета и власти 

императора. 

Император либо проявляет искреннее чувство на лице (иллюстрация №12, №13, №15), 

либо сидит, развалясь на троне (иллюстрации №13, №14). Благодаря этому, атмосфера в 

зале кажется легкой и приятной. 

Иллюстрации №.9, №10 и №11 нарисованы в 1950-х годах, когда культ личности ещё 

важен в советском обществе. Появление культа личности можно проследить от принятия 

при В.И. Ленине (1870—1924) «Декрета о памятниках», который непосредственно 

способствовал законности легализации героизма вождя.161 В 1920-х годах художники 

под влиянием политической обстановки ориентируются на политического лидера в 

изображении своих произведениях. Тогда поза лидера с поднятой рукой получает 

большую популярность и символизирует власть162, как у нас на иллюстрации №3 и №9. 

После смерти Ленина И.В. Сталин (1878 —1953), чтобы быстро укрепить свой имидж 

как законного наследника Ленина, и социальное положение не только в партии, но и в 

обществе, по сути, делает искусство своим персональным пропагандистским 

инструментом. С 1940-х годов Сталин изображается как великий лидер, который ведет 

народ и занимается государственным строительством для лучшего будущего. После 

Второй мировой войны культ личности государственного лидера достиг максимума. 

Художники, возможно, под влиянием такого политического климата создают на 

иллюстрациях безукоризненный и могучий образ императора. С конца 1950-х годов 

культ личности критикуют, и художники больше не подчеркивают положение 

императора. 

 

3.3 Выводы к главе 3 

На основании сказанного из 16 проанализированных иллюстраций можно заключить, 

что способ толкования одинакового текста и подчеркивание важного в изображении 

меняется с 1912 года до 2013 года. Иллюстрации изображают одинаковую сцену, но с 

совершенно разным символическим подтекстом. Представление о красоте, 

                                                      
161 陳美芬，〈列寧文藝思想及其在蘇聯政治海報上的圖像體現〉，《俄語學報》，第 4 期，2001，頁 339。 
162 Там же. С. 340. 
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мировоззрение, понятие ценности у читателей изменяются со временем; ориентирующие 

читателей редактор и художник тоже изменяют содержание иллюстрации, чтобы 

угождать рыночным требованиям. 

Во-первых, фон иллюстрации с простого постепенно доходит до сложного и 

относительно детализированного. Исключая различия внешности человека — косые 

глаза, висячие усы, усы кисточками, одежды с широкими рукавами и с запахом, прическа 

с узлом волос, головной убор, и т.п. — предметы представления о китайской культуре 

ограничены не только одеждой, но и архитектурой, интерьером, предметами бытового 

обихода, окружающими персонажами.  

Во-вторых, политическая идеология становится незаметной. На иллюстрациях №2, 

№3, №9, №10, и №11, очевидно, изображено классовое расслоение, высокое положение 

императора и идеальный образ правителя. Художники пробуют создать напряженное и 

торжественное настроение. Напротив, направление творчества изменяется в ХХI веке: 

соловей выдвигается на первый план; состав политической идеологии и символического 

подтекста сокращается, фигуративность, декоративность стали более важными в 

творчестве. На иллюстрации №4-7, и №12-16 нет классового антагонизма и 

политической идеологии. Личные эмоции и ощущения персонажей приходят на смену 

изображению авторитетности аристократии. Эмоции и выражение лиц более прямые, 

искренние и жизнеподобные. 

По мере того, как Советский Союз развивался и менялось отношение к 

государственной идеологии, политическая подоплека в иллюстрациях заменяется 

эстетической подоплекой. Двор китайского императора и китайская природа 

представлены на иллюстрациях после 1990-х годов более роскошно, разноцветно и 

выразительно. Интерес художника больше не ограничивается только изображением 

людей, их взаимоотношений, а включает разные детали фона, в частности, природу. 

Подчеркивание природы возбуждает интерес маленьких читателей к окружающей среде. 

Несмотря на то, что для русских Китай все-таки считается другим, экзотическим 

местом с непривычным существованием, благодаря техническому прогрессу 

изображение Китая и китайцев все легче увидеть в разных средствах массовой 

информации. Художникам все легче получить реальный образ китайцев и информацию 

о китайской культуре, чтобы использовать ее в своем творчестве. Фантастические 
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компоненты в изображении Китая, происходящие от незнания китайских реалий, 

постепенно сокращаются. Современные художники основывают изображение на 

знаниях о Китае, но, в первую очередь, знание об особенностях китайского 

изобразительного искусства. Они добавляют свое понимание и креативность и приносят 

читателем не только совсем отличающий от своей культуры мир, но и удивительный 

эстетический опыт при рассматривании их картинок. 
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Глава 4. Комментарии к иллюстрациям 
Каталога: идеологические контексты образа 

Китая и китайцев 

В данной главе мы рассматриваем, как менялся образ Китая и китайцев на 

иллюстрациях в книгах, опубликованных в России и СССР на протяжении почти 100 лет. 

Главной нашей задачей является включение иллюстраций в широко понятый 

идеологический контекст нескольких конкретно-исторических периодов, когда 

происходила резкая смена характера иллюстраций в книгах на эту тему. Мы будем 

характеризовать своеобразие изображения страны и ее жителей, выявляя некоторые 

типичные ошибки в их изображении.  

Количество книг в каталоге всего 74. Мы разделяем исследуемые иллюстрированные 

книги на несколько групп по времени издания: 1910-е годы (2 из каталога); 1920 — 1930-

е годы (24 из каталога), 1950-е годы (30 из каталога), 1960 — 1980-е годы (6 из каталога), 

постсоветские (12 из каталога). Если трудно проследить время первого издания книги, 

мы высказываем предположение, когда художник мог иллюстрировать книгу. 

Посмотрим следующий график. Данный график, построенный по итогам подсчёта 

рисунков и заметок в журнале «Крокодил» (выпуски, доступные в Журнальном фонде 

Российской национальной библиотеки), позволяет узнать количественное соотношение 

«положительных» и «отрицательных» образов китайцев за рассматриваемый период.163 

Видно, что в течение 1920-х — 1930-х годов впечатление о Китае чаще положительно 

представлено, а после 1945 года (окончания Второго мировой войны) Китай и китайцев 

широко упоминают, но в журналах чаще встречаются их  отрицательные образы.  

 

 

 

 

Однако в детской литературе ситуация не совсем такая, потому что детская 

                                                      
163 Гулева М.А. Рабочие, борцы и коммунисты: китайские друзья советских людей в журнале «Крокодил» 

(1922 — 1949 гг.) // Международные отношения и диалог культур. 2016, № 4(2015). С. 280. 
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литература ориентируется на специфическую аудиторию. Здесь мы интересуемся только 

частотой издания книг. Число изданий книг зачастую связано с определенными 

историческими периодами. В нашем каталоге расположение количество изданий книг 

как раз совпадает с двумя пиками на графике. Вследствие этого мы разделяем книги по 

этим периодам, чтобы кратко охарактеризовать каждый период и изучать, какие 

изменения произошли на иллюстрациях и как они были связаны с идеологией. 

Порядок анализа. В анализе иллюстраций в данной главе подчеркнуты историческая 

обстановка и влияние идеологии периода создания иллюстрации на художника. Под 

идеологией мы понимаем систему идей, совокупность идей определенной социальной 

группы или общественного класса, которая влияет людей и все общество, на нормы 

поведения, решения политиков и т.д. Идеология отражается в исторической обстановке, 

политике, направлении искусства, образования, и т.п.164 Во-первых, мы анализируем, в 

каких исторических обстоятельствах эта иллюстрация нарисована. Во-вторых, 

разбираем, к какому художественному направлению принадлежит иллюстрация. Далее 

рассматриваем детали содержания и формы иллюстрации. Потом обсуждаем, какие 

объекты и образы, представляющие Китай и китайцев, изображены неправильно 

(например, какие элементы из одежды разных китайских династий смешаны на одной 

иллюстрации) и какие детали могут быть уточнены.  

Мы выбираем иллюстрации к разным произведениям с типичными характеристиками, 

соответствующими различным выделенным нами периодам, стараясь показывать, 

насколько возможно, разные стили и манеры иллюстрации.  

 

4.1 1910-е годы 

В этот период сложился основной состав предметов и образов, связанных с Китаем. 

Этот набор обусловлен не только художественным направлением шинуазри, но и 

многими сложными социальными и культурными условиями. Обмен между двумя 

странами больше не находился только на уровне предметов, но определялся еще и 

культурным обменом. В России развивается «китаеведение», которое оказывает свое 

влияние на развитие шинуазри. 

                                                      
164 《漢語網》網站：http://www.chinesewords.org/dict/117042-853.html (最後檢索日：14. 05. 2019) 
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В XVIII веке мода шинуазри дошла до России и распространяется в разных 

искусствах, как уже было показано во второй главе (см. с. 10), экспедиции и духовные 

миссии способствуют интересу русских к этой стране. В ХIХ веке отправление в Китай 

экспедиций и духовных миссий учащается, время их пребывания становится более 

долгим. Публикуются многие путевые записки, атласы, гравюры, переводные книги с 

китайского языка, сохраняющие богатую информацию о Ките. В составе духовных 

миссий иногда были профессиональные художники. Они в Китае рисовали портреты 

китайцев и пейзажи или даже изучали китайскую традиционную живопись. Вернувшись 

в Россию, они публикуют эти картинки и продолжают свой творческий путь с новой 

манерой. Таким образом, шинуазри в России приобретает специфическую 

характеристику. 

В конце ХIХ века и начале ХХ века интерес к Востоку заново пробуждается, потому 

что происходила серия международных событий, в том числе европеизация в Японии и 

в Китае, Русско-японская война (1904 — 1905), Синьхайская революция (1911), начало 

появления китайских рабочих и студентов и т.д. Резкие изменения в восточных странах 

вызывали внимание русских. Появление настоящих китайцев в России способствует тому, 

что складываются способы их этнографического изображения, а также становится 

популярной «теория» желтой опасности, как уже было сказано в предыдущей главе (см. 

с. 15) 

В конце XIX века различные художественные направления, стили, и идеи пришли из 

Европы в Россию, в частности, модернизм. В идеологии модернизма есть отказ от идеи 

европоцентризма. Он, в определенной степени, может считаться художественным 

результатом культурной связи Запада с Востоком, достигающей определенного уровня.  

В европейском творчестве описание восточных предметов, персонажей, религии 

философии, и т.п. отражает, что европейцы переосмысляют свою цивилизацию, 

испытывают влияние восточной литературы и традиции. 165  Поскольку Китай 

рассматривается как часть Востока, когда модернизм дошел до России, русские снова 

обращают внимание на него. 

Ввиду указанных причин, внешность китайцев в творчестве зачастую изображается 

с желтой кожей, косыми глазами, худощавой фигурой с косичкой, маленькими усами, и 

                                                      
165 高奮，〈「現代主義與東方文化」的研究進展、特徵與趨勢〉，《浙江大學學報》，第 3 期，2012，頁 32。 
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т.п. Китайская культура показана экзотической цивилизацией с мудрыми идеями, в 

которой существуют интересные предметы и изобретения: компас, халаты, веер, 

бумажный зонтик, красный фонарик, воздушный змей, писчая кисть, фарфор, и т.п. Такой 

набор образов полностью складывался в этот период, широко распространялся в русском 

обществе и дальше непрерывно повторялся в следующие годы. 

Кроме того, с XVIII века сложилась учебная и познавательная литература для детей. 

Большинство таких книг для детей издавали в форме книги с картинками, составляли их 

ученые и талантливые популяризаторы с участием художников, закладывающих 

традицию иллюстрирования детских издании. 166  В начале ХХ века жанр книги с 

картинками быстро развивается благодаря членам художественного общества «Мир 

искусство». Детям, в том числе были представлены иллюстрированные книги, которые 

изображают страны, государства, существующие в мире. В таких иллюстрациях важна 

передача национального своеобразия. Ярким примером таких книг является «Азбука» 

А.Н. Бенуа, иллюстрации к русским сказкам И.Я. Билибина. Национальные особенности 

изображали строго определенным образом — национальная одежда, предметы, 

архитектура, природа, связанные с этой страной. Китайская тема, которой посвящен наш 

Каталог, представлена изданием сказки Г.Х. Андерсена «Соловей», 

проиллюстрированной Г.И. Нарбутом в 1912 году. Ввиду того, что сказка уже 

проанализирована в третьей главе, мы повторим только, что автор работает в 

модернистской технике шинуазри, используя приемы китайского театра теней, 

бумажных силуэтов на белом фоне. Эта техника должна вызвать у читателя ассоциацию 

с китайским искусством, ведь театр теней (китайский театр) широко использовался в 

детской культуре России начала ХХ века.  

XIX век в России «характеризуется представлениями театра теней, показываемыми 

европейскими гастролерами под названием «китайские тени» (именно под таким 

названием театр теней проникает в Европу) и российскими артистами, освоившими 

технику театра теней. Зрелищная культура того времени помещала театр теней в один 

ряд с развлекательными популярными и получившими широкое распространение 

различными кинетозографическими представлениями, в которых картины-декорации 

оживлялись движущимися фигурами и световыми эффектами: всевозможными 

                                                      
166 Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. 

М.: ИЦ «Академия», 2005. С. 171. 
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панорамами, диорамами, туманными картинами и волшебными фонарями. Третий 

этап…связан со становлением профессионального театра для детей в России. Создание 

художниками Н.Я. Симонович-Ефимовой и И.С. Ефимовым на базе первого Детского 

театра (1918) уникального силуэтно-теневого театра стало новым этапом развития театра 

теней в России. Уникальность и своеобразие этого театра выявляется: во-первых, в том, 

что в нем создавалось художественное произведение — силуэты; во-вторых, в том, что 

Ефимовы стали играть теневые спектакли для детской аудитории, таким образом, театр 

теней из забавы и развлечения, переходит в сферу художественного и эстетического 

воспитания нового поколения; в-третьих, в том, что художественные и технологические 

принципы создания спектаклей стали базовыми для дальнейшего развития театра теней 

в России» 167 . Но создание профессионального театра теней было завершением 

многолетнего существования детских любительских театральных представлений 

(домашних и школьных), в которых использовалась эта техника. 

На наш взгляд, Г.И. Нарбут мог учитывать связь техники театра теней и понятия 

«Китай» в своих иллюстрациях. 

 

4.2 1920-е годы 

После революции 1917 года вспыхнула гражданская война (1918 — 1922), почти 

уничтожившая издание детской литературы. В 1921 году в конце гражданской войны 

издательства в России издали только 33 названия книг для детей. Однако в следующих 

годы количество изданий детских книг резко увеличивается. 

Россия вступила в совсем новый этап национального развития. Перед авторами 

детской литературы была поставлена актуальная задача, как объяснить детям, что 

происходило в России, что означает политика советского государства. Поскольку дети (и 

многие взрослые в то время) были людьми с ограниченной грамотностью, содержание 

книги должно было быть простым, доступным пониманию, и вдохновляющим на 

строительство коммунистического будущего. Авторы текстов и художники-

иллюстраторы обращают внимание на схематизацию и наглядность 168 . Фабульный 

                                                      
167 Башинская Л.А. Автореферат. Театр теней в России: заимствования и интерпретации. Кандидатская 

диссертации. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.dslib.net/teorja-kultury/teatr-tenej-v- 

rossii-zaimstvovanija-i-interpretacii.html (Последний просмотр: 14. 05. 2013) 
168 Oushakine S.A. Optics Instead of Phonetics: Translating Communism for Children in Early Soviet Russia. 
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костяк книг этого периода для детей представлял собой бинарную оппозицию, например, 

хороший / плохой, друг / враг, сегодня / вчера, доброта / зло, и т.п. Наглядность 

визуального изображения в этих книгах сложных экономических и политических 

процессов помогала легче объяснить детям, что такое коммунизм, в чем польза 

коммунизма, описать лучшую жизнь в будущем.169  

Согласно исследованию С.А. Ушакина, в 1920-х — 1930-х годах с целью изощрения 

умственного взора подрастающего поколения для книг с картинками характерны две 

темы. Во-первых, сложность промышленного производства и жизнь рабочих. Во-вторых, 

этническая история, детально рассказывающая о повседневной жизни разнообразных 

народов. Оба эти темы имеют общую черту: содержание стремится к передаче типичного, 

в том числе в различении и изображениях. Исследователь отмечает, что «depicted objects, 

processes, and people were approached as generalized representations, as abbreviated 

summaries able to convey visually a condensed graphic statement about a trend, a class, or a 

system». 170  С такой помощью зрителям будет легче увидеть, узнать общие черты и 

характерность изображаемых объектов. 

Из-за того, что в начале ХХ века процент грамотности населении в России был только 

21% (по результату переписи населения в 1912 году171), плакат становится важнейшим 

средством пропаганды политики социализма. Он является легким видом искусства для 

понимания, быстро отражает события времени с краткими вербальными текстами. Темы 

агитационного плаката ориентируются на социалистическое строительство, героизм, 

культ личности, счастливую жизнь, веселый народ и т.п.  

Схематизм, наглядность, плакатность — иллюстрации к детской книге отражают 

такие тенденции в 1920-е годы. 

Еще одной характерной особенностью книг 1920-х гг. было то, что художниками в 

них часто становились авторы авангардного направления в искусстве. Под влиянием 

таких направлений изобразительного искусства, как импрессионизм, 

постимпрессионизм, символизм, экспрессионизм, фовизм и т.д., русские художники 

соединяли эти манеры со своим народным традиционным искусством и развивали новые 

                                                      
Презентация, представленная в университете NCCU 2-го мая 2019 года. 

169 Там же. 
170  Oushakine S.A. Artistic Materialism: Training Mental Eyes of Literature Spectators. Introductionю С. 4. 

(Рукопись, предоставленная нам автором 17 апреля 2019 г.) 
171 孫成木，《俄羅斯文化 1000 年》，台北：東方出版社，1995，頁 187。 
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творческие пути. Для фактуры авангарда характерны декоративность, геометрические 

фигуры, одноцветный фон, яркий цвет, подчеркивание плоскостности изображения, 

схематизация фигур предметов и персонажей (то есть состояние фигуры как бы из 

отдельных сегментов и деталей).172  

Каким же образом изображаются Китай и китайцы в новых идеологических условиях? 

Меняется ли это изображение? 

Как уже говорилось в главе 2. (см. с. 13), примерно во время Первой мировой войны 

в России появляется масса китайских рабочих, чтобы работать на заводах в важных 

городах или строить железные дороги. Образ этих бедных китайцев как раз соединяется 

с русской политической идеологией. В этот период образ Китая (как и других стран, 

подвергающихся колониальному гнёту) играет важную роль в детской литературе, так 

как соответствует идее политизации воспитания советских детей, помогает им овладеть 

языком политики своей родины и знанием потенциального союзника СССР. В текст 

зачастую добавляется политическая пропаганда и идеология. Главные мотивы книг, 

связанных с Китаем — рост революционных настроений китайцев, равенство разных рас 

в СССР и т.п.  

Более того, как было отмечено (см. с. 17), после Октябрьской революции 1917 года 

Китай считается союзником Советской России, а позже — СССР. Для того, чтобы дети 

владели сведениями о союзниках своей страны, появляется немало книг, просто 

разговаривающих с детьми о Китае без политической идеологии. 

Далее мы рассмотрим 2 книги, в которых важнейшую роль играет представление 

политической идеологии, и 2 книги, относящиеся к другой категории, которую можно 

назвать «антропологической» — об особенностях уклада китайцев. 

 

4.2.1. «Чашка чая» 

Книга «Чашка чая» написана писателем Н.Я. Агнивцевым и проиллюстрирована 

художником В.С. Твардовским в 1925 году. Рассмотрим иллюстрацию со с. 9, 

                                                      
172 См. об этом: 26. Авангард и оторванные лапы: как детская литература создавала нового человека в 

постреволюционной России. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://theoryandpractice.ru/posts/ 

17416-avangard-i-otorvannye-lapy-kak-detskaya-literatura-sozdavala-novogo-cheloveka-v-

postrevolyutsionnoy-rossii (Последний просмотр: 21. 05. 2019) 
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изображающую встречу крестьян-чаеводов со скупщиком чая. 

Художник использует в иллюстрации авангардные приемы замены сложной 

детализированной жизнеподобной внешней формы реальности условными 

геометризированными фигурами людей и орнаментами одежды и аксессуаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Агнивцев. Чашка чая. Иллюстрация В.С. Твардовского. 1925. 

В иллюстрации легко заметить типичный язык пропаганды 173  — наглядное 

изображение классового антагонизма. На иллюстрации богатство скупщика 

подчёркивается толстым телом, надменным выражением лица, жестом власти 

(указательный палец правой руки поднят вверх), а также красивым халатом и изящным 

складным веером, за его плечами стоит бумажный зонтик и повешены на ветки красные 

фонарики. Наоборот, крестьяне-чаеводы изображены в позах покорности, худыми и 

                                                      
173  Пропаганда — метод с целью влияние на мысли масс людей путем насаждения психологией и 

идеологии, то есть организованная визуализация идеологии пропагандиста пробует манипулировать 

мыслями аудитории. (Литература : 蔡佳岑，《列寧時期政治宣傳海報之研究》，政治大學俄羅斯研究所

碩士學位論文，台北，2005。) 
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костлявыми в широкой верхней одежде и узких брюках с простыми узорами, 

стилизованными заплатами и рваным низом брюк. 

Облик китайских мужчин, изображенных схематично антропологически (узкоглазые, 

с четко выраженной челюстной костью) и культурно (частично бритая голова и косичка, 

халаты и одежда с широкими рукавами, короткие брюки, шапочки разной формы, 

коричневая бамбуковая шляпа), окруженных тоже схематичным изображением красных 

фонариков, бумажного зонтика, заплечных корзинок типичны для образов Китая и 

китайцев в российских книгах.  

Подчеркнутый схематизм изображения не предполагает точности в деталях, но мы не 

можем не отметить неточности, которые говорят о том, что в «схеме» важнее было 

передать политический конфликт между богатым торговцем и бедными пролетариями, 

чем обобщить реальные особенности явлений китайской культуры.  

Так, на данной иллюстрации мужская прическа характерна для раннего периода 

династии Цин — сбриты волосы в передней части головы и сохранены волосы на темени, 

они, по идее, должны быть заплетены в длинную косу. Но причёска ёжиком у одного из 

персонажей, характерная для европейской моды того времени, вообще не существует в 

истории традиционной китайской прически. Все персонажи носят туфли на толстой 

подошве, которые называются «京鞋 (jīng xié / Дословный перевод: пекинская обувь)» 

(или «廂鞋», «鑲鞋»). Ввиду того, что Пекин был известным производством такой 

качественной обуви, она получила такое название. В династии Цин пекинская обувь 

характеризуется толстой подошвой и черным цветом. 174  Цинские мужчины 

предпочитают носить их, особенно зимой, так как они могут защищать от холода.175 Она 

стала типичными аксессуарами китайских мужчин для иностранцев.  

На иллюстрации, кроме коричневой бамбуковой шляпы, изображены черная и 

фиолетовая шапочки, характерные для цинского стиля. Фасон черных шапок 

соответствует головному убору чиновника и императорской семьи цинской династии, а 

фиолетовая — маленькой круглой шапочке (кит.瓜皮帽  / guāpímào), которая была 

популярной с династии Мин даже до Японо-китайской войны (1937 — 1945).176 

                                                      
174 葉大兵、錢金波主編，《中國鞋履文化辭典》，上海：上海三聯，2001，頁 29。 
175 高春明，《中國服飾名物考》，上海：上海文化，2001，頁 740。 
176 黃馥能、陳娟娟，《中華歷代服飾藝術》，北京：中國旅遊，1999，頁 362。 
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На черной коробке на полу написан иероглиф «仲», и еще один, который нельзя 

опознать, может быть, знаки китайской письменности просто являются бессмысленными 

орнаментами. 

 

4.2.2. «Дзынь-Фу-Фун» 

Книга написана П.Н. Яковлевом, проиллюстрирована А. Ворожецким, издана в 1926 

году. Данная иллюстрация в книге со с. 23 изображает сцену, когда после участия в 

пионерском отряде в СССР старший брат Дзынь Фу-Фун со своей сестрой Ляо Фиа-Сун 

вернулись в Китай, чтобы призвать своих друзей становиться октябрятами.  

С целью научить юное поколение коммунистической идеологии, были созданы 

организации для подростков9-14 лет: «пионеры» в 1922 году, и «Октябрята» (ученики 

начальных классов) в 1923 году. При вступлении в ряды октябрят детям выдавался 

нагрудный значок — пятиконечная рубиновая звезда с портретом юного В.И.  Ленина. 

Символом октябрят был красный октябрятский флажок.177  А пионеры носят красный 

галстук. Их атрибутами были пионерский галстук, пионерский значок, горн, барабан.178 

Иллюстрация тяготеет к жизнеподобию, хотя фигуры китайских детей изображены с 

отклонением в пропорциях: у них слишком большие головы. Подчеркнуты 

антропологические черты китайцев — разрез глаз, черные волосы. Картинка очевидно 

включает политическую идеологию: пропаганду коммунизма и преимуществ жизни в 

стране типа СССР. Судя по архитектуре, место действия — какая-то площадь в Китае. 

Брат и сестра приехали из России, где они записались в отряд октябрят, и сейчас нарядно 

одеты в новые красивые костюмы с красными пионерскими галстуками. Прическа брата 

даже без косички, это символизирует, что он бросил отжившие идеи, принимает новые 

жизненные ценности, как будто заново родился благодаря СССР. Его сестра в парадной 

пионерской форме (темная юбка и светлая блузка), у нее волосы, заплетенные в косу, и 

                                                      
177 Куликова Е.В. Октябрёнок, пионер, комсомолец... [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://rudnya- 

tribuna.ru/articles/media/2017/11/7/oktyabryonok-pioner-komsomolets/rudnya-tribuna.ru (Последний 

просмотр: 16. 05. 2019) 
178  Сайт. Моя Пионерия. Школа пионерского актива «Символы и ритуалы пионерской организации» 

[Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://bkrs.info/slovo.php?ch=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0 

%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F 

(Последний просмотр: 16. 05. 2019) 

DOI:10.6814/NCCU201900865

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%20%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F
https://bkrs.info/slovo.php?ch=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%20%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

65 

 

модная прямая челка и косички того времени в Китае. 179  Наоборот, ребята, 

подвергающие угнетению капитализма и империализма, еще в затруднительном 

положении: они живут в убогих домиках, одеты в рваную одежду с заплатками или даже 

полуголые и босоногие, носят «старую» прическу с косичкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Н. Яковлев. Дзынь-Фу-Фун. Иллюстрация А. Ворожецкого. 1926. 

Интересно, что у главных героев изображены одновременно красный галстук и 

красная звезда, мальчик бьет в пионерский барабан. Однако в вербальном тексте они 

были октябрятами. Мы предполагаем, что из-за близости времени формирования, целей 

и свойств организаций «октябрят» и «пионеров» они были ещё новыми явлениями в 

СССР, и художники легко путали предметы принадлежности к этим организациям. 

Дети на площади жгут костер, являющийся важным ритуалом пионерского собрания. 

Огонь здесь символизирует энергию, борьбу за лучшую жизнь и сжигание старого мира, 

когда люди бросают старые привычки, отжившие идеи и принимают новые ценности 

жизни. В первом куплете гимна пионеров поэт А.А. Жаров «Взвейтесь кострами синие 

ночи…» отмечает: «Взвейтесь кострами, синие ночи! / Мы пионеры, — дети рабочих! / 

Близится эра светлых годов, / клич пионеров:” Всегда будь готов!”». На иллюстрации 

изображено, что пионеры собираются на традиционном и старом месте у костра и громко 

                                                      
179 李云，《髮飾與風俗》，上海：上海文化，1997，頁 132。 
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заявляют, что готовы начинать революцию и мечтать о новом будущем.  

Бедные китайские ребята под воздействием пионеров-октябрят собираются на 

площади один за другим откликнуться на призыв. На заднем плане картинки мы видим 

взрослых, которые тоже жгут огонь. Получается, что рабочие действуют под влиянием 

призыва мальчика и девочки бороться за свои права и участвовать в революции. 

 

4.2.3. «Дети Китая» 

Книга написана А. Солодовниковом, проиллюстрирована В.А. Ватагиным и 

М.Д.  Езучевским, издана в 1929 году. Данное произведение показывает разные стороны 

жизни китайцев, в том числе традиционные ремесла, пищу, чаепитие, образование, 

детские игры, и т.п. Проанализируем иллюстрацию со с. 7 в книге, изображающую, как 

китайские дети получают образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Солодовников. Дети Китая. Иллюстрация В.А. Ватагина, М.Д. Езучевского. 1930. 
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Дети сидят на циновках и учатся письму. Ребенок в желтой верхней одежде пишет на 

бумаги писчей кистью. Основные предметы для каллиграфии включают кисть, бумагу, 

тушь и тушечницу. По традиции, когда занимаются каллиграфией писчей кистью и 

тушью, либо стоят, либо сидят, всегда требуется стол, чтобы легче и удобнее было писать. 

На бумаге у учителя и на стенах написаны иероглифы, но на самом деле это все 

бессмысленные знаки. Художники просто подражают образу иероглифов, так как эти 

письменные знаки указывают на Китай как место действия. 

В истории китайского образования учитель как интеллектуал считается человеком, 

чья миссия — передача знания и идей древних святых, он занимал очень высокое 

социальное положение. Учитель одет в черный халат с широкими рукавами и маленькую 

круглую шапочку (кит.瓜皮帽). Он внимательно рассказывает детям о тексте на бумаге, 

чертя в воздухе пальцами. Его лоб прорезан морщинами, и он носит круглые очки, как 

старый мудрец, который достоин уважения. Иллюстрация подчеркивает очевидную для 

советских детей разницу между организацией учебы в Китае и СССР при том, что 

сохраняется понятное распределение ролей учитель/ученик и т.п. 

В стихотворении упомянуто, что дети хотят «сделать змея». «Змей» в тексте — 

воздушный змей, тоже китайское изобретение, которое появилось в Китае давным-давно. 

С династии Тан он стал игрушкой для аристократии, и потом при династии Сун получил 

большую популярность в народе и появился в разных видах художественного 

творчества.180 Форма змея разнообразна: ромб с лентами, птица, дракон, бабочка, и т.д. 

Русским детям известен воздушный змей, упоминание его в этом стихотворении 

подчеркивает цивилизационный вклад Китая в мировую культуру.  

 

4.2.4. «Жилище» 

Данное произведение написано Л.М. Длигачем, проиллюстрировано 

М.  Плесковской, издано в 1930 году. Оно использует немного текста, чтобы познакомить 

детей с жилищами разных народов мира. Рассмотрим иллюстрацию на с. 4, 

изображающую китайский домик «Фанза» (кит. 房子 / домик). 

                                                      
180 段美玲，〈風箏史料考略〉，《蘭台世界》，第 27 期，2014，頁 100。 
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Л.М. Длигач. Жилище. Иллюстрация М. Плесковская. 1930. 

Иллюстрация составлена в манере супрематизма, все предметы и их контуры 

упрощены до самой простой геометрической формы. Домик с желтой многослойной 

крышей.181 Режим китайского традиционного строения во всех династиях был строгим, 

архитектурный стиль, дизайн внутреннего пространства, цвет, украшения и т.п. 

ограничены социальным положением проживающего. Только императорский дворец 

может быть окрашен золотым, желтым, красным цветом, а домик для простых людей — 

черным, серым, и белым.182 Вследствие этого нижняя часть дворца на иллюстрации на 

иллюстрации должна быть красной. Из-за неточности детали крыши нам трудно 

утверждать, к какой форме она относится. Однако крыша в многослойной форме часто 

построена в важных зданиях, например, храмах или императорском доме. Известными 

примерами в Китае могут служить здание «Танхэдянь» (кит. 太和殿 / Павильон Высшей 

Гармонии) в Запретном городе и Храм Неба (кит. 天壇).  

Перед домиком идет рикша.183 Рикша — повозка, тянущаяся человеком, происходит 

                                                      
181 馬曉，〈重檐建築考〉，《華中建築》，第 4 期，2007，頁 124。 
182 孫麗娜、蔣曉春，〈淺談中國傳統建築中的等級制度〉，《太原師範學院院報》，第 5 期，2009，頁 35。 
183 張致森，〈民國時期人力車興起原因探究〉，《蘭台世界》，第 7 期，2015，頁 151-152。 
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из Японии. В последние годы династии Цин в конце XIX века французский коммерсант 

открыл в Шанхае первую компанию рикш и ввез первых рикш из Японии. Оттого, что 

Китай относительно отставал в развитии, условия в городе еще не соответствовали 

требованиям к дорогам для движения автомобиля. Город быстр разрастался, и население 

в городе резко увеличивается, паланкин уже не может удовлетворить потребности 

транспорта. Причем тогда из-за экономического упадка масса крестьян разорилась и 

пошла в город искать новую работу. Они как раз обеспечили дешевую рабочую силу для 

развития транспорта рикш. Ввиду этого рикши бурно распространяются в разных 

городах и стали обычным видом транспорта в Китае. Рикша (коляска) состоит из двух 

больших деревянных колес, стула с навесом от дождя и длинных ручек. На иллюстрации 

от образа рикши осталось большое кольцо с радиальными линиями-спицами и два 

квадратных куска в манере супрематизма. Внешность рикши упрощена, но можно 

обнаружить, что у него желтое, худощавое лицо, косые тонкие глаза, цинская косичка, 

бамбуковая шляпа, желтая верхняя одежда и черная пекинская обувь. Несмотря на то, что 

только император и его семья имеют привилегию использования желтого цвета, режим 

одежды больше не существует после Синьхайской революции (1911), и китайцы могли 

свободно одеваться без ограничения. Национальное правительство даже издало приказ о 

том, чтобы стричь косичку у мужчин. На иллюстрации внешность китайца, возможно, 

либо не согласована с временем, либо художник перепутал использование цвета, потому 

что для него он не имел символического значения. 

Персонаж проходит перед красивым, дорогим, роскошным домиком. Иллюстрация, 

хотя представлена просто, непосредственно отражает разрыв между богатыми и бедными 

и жизнь низших слоев общества в Китае.184 

 

4.3. 1950-е годы 

Во время Второй мировой войны многие писатели и художники прямо шли на фронт, 

занимались военными корреспонденциями, составляли литературу патриотизма и 

героизма, рисовали агитационные плакаты. По указанной причине книг, 

ориентирующихся на китайскую тематику, издано совсем мало, и они предназначены для 

                                                      
184 Благодарю оппонента Т.Е. Найдину за важное уточнение, что художник, возможно, перепутал 

роскошное здание с «домиком» в тексте. 
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взрослых. На настоящий день наш Каталог не включает книг, изданных в 1940-х годах. 

В 1950-е годы в советском искусстве господствует социалистический реализм. Он 

стал официальным термином для обозначения «основополагающего метода советского 

искусства» в 1934 году вошел в устав Союза писателей, а потом — в уставы других 

творческих союзов. По мнению искусствоведа Г.В. Ельшевской, государство, являясь 

главным заказчиком, адресатом и потребителем искусства соцреализма, рассматривало 

культуру, в первую очередь, как средство агитации и пропаганды.185  Соответственно, 

соцреализм должен был стать нормой для советских писателей и художников в их 

творчестве, где будет изображаться ровно то, что государство хочет видеть. С одной 

стороны, жизнеподобный и реальный мир на иллюстрациях обладает чертами развития 

революционного духа, но, с другой стороны, мир представлен гармоничным и богатым.  

Конечно, в реальной культурной жизни СССР сосуществовали различные способы 

организации художественного мира, но в официальном искусстве, особенно в 

книгоиздании для детей в 1950-е годы была строгая цензура. Дети должны были получать 

то представление о культурах других народов, которое соответствовало бы политике 

государства. 

В это десятилетие взаимоотношения КНР и России вступили в так называемый 

«медовый месяц» (см. с. 19). Благодаря тесному сотрудничеству в отношении экономики, 

политики, техники, культуры и т.п., многие фотографии, сведения или даже киносъёмки 

о Китае появляются в России. Изображение Китая и китайцев в детских книгах 

характеризуется подчеркнутым дружелюбием СССР к КНР. Современный Китай на 

иллюстрациях советских художников производит впечатление мирной и благополучной 

новой социалистической страны. 

К тому же некоторые художники, раньше занимающиеся агитационным плакатом, 

после войны обращают внимание на иллюстрирование детской книги. Можно увидеть, 

что некоторые из характерностей соцреалистическая плаката остались в их творчестве, в 

частности, четкость, яркий колорит, изображения оживленного общества, счастливой 

жизни, широкой улыбки и т.д.  

                                                      
185 Ельшевская Г.В. Соцреализм: От Дейнеки до картины «Опять двойка»: какой стиль живописи создал 

Сталин. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://arzamas.academy/materials/1204 (Последний 

просмотр: 13. 05. 2019) 
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Авторы книг и иллюстраторы стараются передать жизнь «реальных» китайцев, 

показать, что китайские дети не отличается от русских: у них благополучная жизнь, они 

весело играют на поле, помогают родителям делать домашние дела. Китайские дети для 

русских детей, как братья. Хотя у них разная внешность, культура, образ жизни, это не 

оказывает отрицательного воздействия на их дружбу. При этом можно заметить, что фон 

на иллюстрациях также постепенно изображается детальнее и более организован. 

 

4.3.1 «Гора солнца» 

Сказка «Гора солнца» включена в книгу «Китайские народные сказки», 

иллюстрированную художником В.Н. Челинцовой, изданную в 1954 году. Данная 

иллюстрация в книге со с.  2 изображает сцену, где жена старшего брата дает герою 

вареный рис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. В.Н. Ушеренко. Гора солнца. Иллюстрация В.Н. Челинцовой. 1954. 
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Иллюстрация нарисована в условно-реалистической манере, читателям показывается 

старинная жизнь в Китае. Однако видно, что иллюстратор перепутал китайскую одежду 

с японской. По специфическим деталям женской одежды (причёска, воротник, оби-пояс, 

таби-традиционные японские носки, гэте-японские деревянные сандалии в форме 

скамеечки), можно утверждать, что героиня одета в японское кимоно. Причёска героини 

похожа на «Симадой» (яп. 島田髷), которую часто носили молодые японские девушки 

до Второй мировой войны или гейши. Плетеная шляпа, простой костюм, тапочки и 

длинная косичка у стоящего слева героя представляет типичный образ крестьянина при 

династии Цин. В качестве фона иллюстрации изображены три корабля, паруса которых 

имеют специфику китайского парусника — большой, прямоугольный парус. 

Архитектура дома на горе представляет изогнутую крышу в типичном китайском стиле. 

Также стоить отметить, что горы на фоне изображены с помощью приема стилизации 

живописи тушью — традиционного китайского искусства «шуймохуа». Контекст 

политической идеологии явный. У богатой женщины тучная фигура. Она одета в 

нарядный, роскошный костюм с зонтиком в руках, смотрит на героя с ненавистью. А 

бедный герой худой и в лохмотьях скромно просит зерно риса, склоняя голову. У него 

только шляпа от солнца и простое орудие для пахоты — мотыга. 

 

4.3.2. «Маленькие товарищи» 

«Маленькие товарищи» — цикл стихотворений — написан А. Кардашовой, 

проиллюстрирован Н.М. Кочергином, издан в 1954 году. Данная книга отражает хорошие 

взаимоотношения между СССР и КНР. Автор описывает жизнь в детском саду. 

Китайские дети переписываются с советскими детьми и рассказывают о своей обычной 

жизни и культуре с помощью воспитателя детского сада. Рассмотрим иллюстрацию со с. 

3 в книге, изображающую китайский детский сад. 

Детский сад в Китае развивается относительно поздно по сравнению с европейскими 

странами. Вплоть до конца XIX века в приморских городах дошкольные образовательные 

учреждения строились с помощью европейской церкви из-за нестабильной политической 

ситуации в стране. В начале ХХ века по приказанию цинского государства детский сад 

включен в состав современного типа учебных заведений. После Синьхайской революции 

Национальное правительство (гоминьдановское, 1926—1949 гг.) регулировало цель и 
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политику образования, систематизируя закон об образовании. До 1947 года всего 

построили 1301 детский сад не только в городах, но и в деревнях, более 130 тысяч детей 

училось в детских садах. 186  Данная книга как раз выступает в качестве свидетеля 

развития китайского детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Кардашова. Маленькие товарищи. Иллюстрация Н.М. Кочергина. 1954 

Согласно биографии иллюстратора Н.М. Кочергина (1897 — 1973), он долгое время 

активно занимался оформлением периодических изданий и произведений агитационного 

искусства, например, советскими плакатами и карикатурами в газетах и журналах во 

время Гражданской войны и Второй мировой войны. С 1945 года он специализируется на 

книжных иллюстрациях для детей, рисует для детских журналов и книг. Он 

проиллюстрировал русские народные сказки и зарубежные сказки, особенно восточные: 

египетские, вьетнамские, индийские, китайские и корейские. 

                                                      
186 侯莉敏，〈百年中國幼教事業的變化及發展〉，《幼兒教育》，第 2 期，2004。電子資源：http://www.cnsece. 

com/KindTemplate/MsgDetail/23149 (最後檢索日：17. 04. 2019) 
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Легко заметить, что некоторые характерные черты агитационного плаката остались 

на иллюстрации к детской книге. Иллюстрация нарисована с помощью приемов реализма, 

но изображение с яркими колоритом, дает читателем четкое жизнеподобное понятное 

изображение. Дети веселятся во дворе: бегая, катаясь на скользкой горке и деревянной 

лошади, бия в поясничный барабан, танцуя с фонариком. Двор наполнен зеленью: ивой 

вавилонской и кустарниками. На фоне домик, даже структура балки, решетчатое окно и 

ограда, черепица и украшения на крыше точно и детально изображены, вроде 

фотографии, что должно подчеркивать — это показывается реальный образ Китая. 

Картинка дает зрителям оживленное и благодатное впечатление от китайского общества. 

В этом десятилетии вышли многие китайские народные сказки, 

проиллюстрированные Кочергиным. В наш каталог включается 7 книг его произведений 

из 26 книг в этом периоде. 

 

4.3.3. «Братья Лю» 

«Братья Лю» — китайская народная сказка, переведена Л. Черновой, 

проиллюстрирована О.Д. Коровиным, издана в 1958 году. Действие происходит на берегу 

моря, где жили мать с пятью сыновьями. Пять братьев были похожи друг на друга внешне, 

но у каждого была какая-нибудь уникальная особенность. Однажды младший брат 

возмутил злого правителя той области из-за спасения жизни животных в лесу. Он был 

арестован. Его остальные братья поочерёдно помогали ему своими особенностями 

избегать разных наказаний, и, наконец, они победили злого правителя. Рассмотрим 

иллюстрацию со с.7 в книге, изображающую сожжение Лю-второго на костре.  

Лю-второй, не боящийся огня, стоит в огне и смеется. Большинство взрослых 

персонажей собираются на левой странице, смотря на Лю на разжигающемся костре, 

выражая свою жалость, тоску, и испуг, кроме правителя со злой улыбкой (у него красная 

борода). 

Главный вид искусства художника — станковая акварель. Художник подражал манере 

китайской традиционной живописи «шуймохуа»187 акварелью и соединяет ее с манерой 

европейского портрета. Картинка основывается на черном цвете с немногими другими 

                                                      
187 Подробнее о «шуймохуа» см. с. 32. 
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цветами. Внешность персонажей изображена не только жизнеподобно. У них типичная 

внешность: косо поставленные глаза, усы кисточками и висячие усы, одежда с запахом, 

головная повязка на главе у мужчины, узел волос у женщины, плетеная шляпа у Лю. Даже 

их морщины и мышцы на лице запечатлены детально. Фасон головного убора у злого 

правителя не существует в истории китайской традиционной одежды. Оружие в руках 

персонажа, появляющееся в левом углу страницы, называется трезубец (кит. 馬叉), в 

Китае служит как оружие в армии с династии Мин, но часто использовалось 

кавалеристами.188  Заслуживает внимания то, что по внешнему виду трудно заметить 

различия социальных классов, все хорошо одеты и выглядят благополучно. Мы можем 

различать положение персонажей только по специфическим чертам их лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пер. Л. Чернова. Братья Лю. Иллюстрация О.Д. Коровина 1958. 

Здесь также можно заметить изображение противопоставления контрастных образов 

социального положения. Правитель тучный и неуклюжий, а простые люди либо крепкие, 

либо тощие. Когда все с сочувствием смотрят на бедного Лю, правитель с ожесточением 

выражает коварную улыбку и смотрит в другом направлении. 

                                                      
188 篠田耕一，顧時光譯，《中國古兵器大全》，香港：美雅印刷，1996，頁 104。 
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В Китае только что закончилась Вторая гражданская война (1945—1950), и жители 

живут в нужде. Однако авторы и художники детских книг в этом десятилетии 

интересуются не войной, борьбой и революцией в Китае, а образом надежного партнера, 

повседневной жизни китайских детей и т.п., стремясь передать жизнеподобный образ о 

Китае, и вымышленный, сказочный, старый мир мифологических персонажей Китая. 

 

4.4. 1960-1980-е годы 

Как уже указывалось во второй главе (см. с. 20), в этот период взаимоотношения 

между СССР и КНР обострялись из-за серии дипломатических конфликтов. Несмотря на 

то, что в этот период издание сказок про Китай не было прямо запрещено правительством 

СССР, количество изданий очевидно снизилось, дата публикации отложена именно под 

влиянием дипломатических отношений между СССР и КНР. В качестве примера можно 

привести произведение О.М. Гурьян «Наследство Би Шэна, или Воображаемые истории 

шестнадцати мудрецов». Эта книга о наследии древней китайской цивилизации написана 

в начале 1960-х гг., но она не вышла из-за указанной причины до 2008 года.189 

Авторы и художники перестали описывать дружбу СССР с КНР, передавать 

современную настоящую жизнь китайцев, а снова обращают внимание на интерес к 

Востоку вообще. Китай в этот период изображается обычно как часть Востока. В течение 

20 лет на иллюстрациях к детским книгам изображение Китая и китайцев не 

подвергается воздействию плохих отношений между двумя странами и остается 

положительным, но в него добавлены фантастические элементы по сравнению с 1950-ми 

годами. 

 

4.4.1 «Малян и волшебная кисть» 

«Малян и волшебная кисть» включен в сборник сказок «Волшебная флейта», 

пересказан А. Тишковом и другими, проиллюстрирован Л.А Токмаковым, издан в 1960 

году. Данная иллюстрация в книге со с 9 изображает сцену, когда Малян использовал 

волшебную кисть, чтобы делать большой ветер и волну, так как тогда злой император со 

                                                      
189 Издательство «Просвещение». [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://catalog.prosv.ru/item/6653 

(Последний просмотр: 12. 03. 2019) 

DOI:10.6814/NCCU201900865

http://catalog.prosv.ru/item/6653


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

77 

 

своей семьей и чиновниками утонут в море. 

В углу иллюстрации плывет китайская джонка с большим прямоугольным парусом, в 

которой едут император и чиновники. Император и Малян одеты в халаты, но трудно 

утверждать, какие фасоны у них, головной убор императора не существует в истории 

китайской традиционной одежды для императора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ: А. Тишков и др. Волшебная флейта. Иллюстрация Л.А Токмакова. 1960. 

Волна занимает почти половину иллюстрации. Кажется, художник при рисовании 

волны подражал не китайской традиционной живописи, а японской традиционной 

живописи «укиё-э» (яп. 浮世絵)190, в частности произведению Кацусика Хокусай (яп. 葛

飾北斎) «Большая волна в Канагаве» (яп. 神奈川沖浪裏). 

Художник показывает, что на свете не существует абсолютных доброты и зла. Если 

не будет вербального текста, нам трудно различать, кто добрый человек, и кто злой 

                                                      
190 «Укиё-э» — это японская традиционная цветная гравюра в периоде Эдо (яп. 江戸時代 / 1603 — 1868), 

тема которой основывает на ландшафте и обычной жизни народа. В ХIХ веке укиё-э вошел в Европу и 

оказывает огромное влияние на направление живописи импрессионизма. (Литература: 宮竹正，《浮世

狂歡浮世繪》，台中：好讀出版，2006，頁 7。) 
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человек. Когда вел атаку император, в его глазах не изображено никакой доброты. 

Несмотря на то, что в тексте рассказывается, что Малян стоит на берегу у моря, он 

изображен в верхнем углу на картинке, как бог, управляющий правом жизни и смерти 

других, показывая свое волшебство. Читатель как будто читает комикс, понимает 

порядок движения сверху вниз. Герой сильно взмахнул рукой, и волшебство визуально 

изображено. Вниз по картинке мы видим большие войны, потом корабль с людьми. На 

иллюстрации политическая идеология исчезла, почти не заметна, а эстетическая 

идеология почеркнута. 

 

4.4.2. «Желтый аист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пер. Р. Чернова. Желтый аист. Иллюстрация Р.В. Халилова. 1987. 

Сказка «Желтый аист» включена в сборник «Китайские народные сказки», 

переведена Р.  Черновой, проиллюстрирована художником Р.В. Халиловым, и издана в 

1987 году. Рассмотрим картинку на с. 8 к китайской народной сказке «Желтый аист», 

изображающую сцену, когда главный герой студент Ми отвел волшебного аиста со стены 

из чайной.  

Из биографии художника мы узнаем, что он родился в 1941 году в городе Кульчжа 
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Уйгурско-Цынзянского района Китая (сейчас по кит. 伊寧市). Учась в школе, Халилов 

был выбран комиссией по отбору способных ребят для учебы в Пекинской Академии 

Художеств и 3 года учился технике рисунка, традиционной китайской акварели и 

композиции в Пекине. Когда ему был 22 года, художник с семьей переехал в СССР и 

продолжил обучение изобразительному искусству. В отличие от других художников, 

иллюстрирующих сказки о Китае, жизненный опыт и китайское художественное 

образование глубоко повлияли на его творчество.  

 

Дерево, горы, трава, и камень на фоне не детально запечатлены на базе черного цвета. 

Это специфические черты манеры китайской традиционной живописи «шуймохуа»191. 

Студент Ми в длинном халате, в которые часто одевались образованные люди при 

Китайской республике. Интересно, что желтый аист существует только в легенде, в 

реальном мире нет такого аиста. На других иллюстрациях к той же сказке при вызывании 

из стены для танца аист изображен желтым, как изложено в тексте. Однако, когда аист 

вызван дудочкой и ушел за студентом Ми, для того, чтобы повышать достоверность 

сказки, художник решил изобразить его в образе японского журавля — птицы, реально 

существующей в мире, символизирующей счастье, здоровье, долголетие, преданную 

любовь в китайской культуре.192 

По сравнению с иллюстрациями 1950-х годов в данный период художники на 

картинках больше не интересуются изображением политических отношений, 

противоречий между СССР и КНР, революцией в Китае, для них самой важной 

становится культурная сфера. Они перестали запечатлевать настоящую жизнь в Китае и 

начали стилизовать традиционную китайскую живопись. 

 

4.5 Постсоветский период 

Детская книга с картинками к ХХI веку уже хорошо развита. Художники все больше 

обращают внимание не только на красоту изображения, но и на связанность между 

иллюстрации. Иными словами, содержание каждой иллюстрации связывается друг с 

другом, даже если читатель не читает вербальные тексты, он понимает, что происходит в 

                                                      
191 Подробнее о «шуймохуа» см. с. 32. 
192 馬國良，〈丹頂鶴的文化現象〉，《理論觀察》，第 4 期，2004，頁 15。 
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книге. Картины изображены с разных углов обзора, составляют неповторимые 

композиции, окрашены контрастным или гармоничным сочетанием цветов и дают 

читателям уникальный эстетический опыт. Серия повествующих изображений 

соединяется с вербальным текстом и помогает читателям войти в сказочный мир, как 

будто самому побывать в сказке. 

Половина книг данного периода в нашем каталоге уже изучена в прошлой главе. В 

дальнейшем будут рассмотрены книги с картинками, проиллюстрированные одним 

русским художником — И.Ю. Олейниковым. В самом начале ХХI века, когда тайваньское 

издательство решило распространять детские книги с картинками, организатор фирмы и 

редакторы составили программу приглашения разных известных художников, чтобы 

вместе издавать детские книги. 193  Олейников был включен в данную программу. 

Тайваньские редакторы вступили в контакт с иллюстратором через посредническое 

агентство и издавали некоторые книги с его иллюстрациями. 

В данном разделе диссертации анализируются три книги, изданные на Тайване: 

«Соловей», «Легенда о Восточном календаре» и «Нианское чудовище». Все они 

проиллюстрированы И.Ю. Олейниковым. (Такие книги нас особенно интересуют, так как 

они сделаны тайваньскими редакторами и русским художником. Интересно рассмотреть, 

какой образ Китая представлен русским художником в результате сотрудничества с 

редактором из кругов китайской культурой. Для уточнения анализа следующих двух книг 

нам удалось побеседовать с их редактором и автором госпожой Лю Цзя-Лу (кит. 劉嘉

路).194 

 

4.5.1. «Легенда о Восточном календаре» 

«Легенда о Восточном календаре» издана в Тайване в 2007 году, а через год 

переиздана в России. Сказка рассказывает о происхождении китайского зодиака. 

Рассмотрим иллюстрации со с.4 и с.5, изображающие объявление о соревновании в беге 

для решения порядка обозначения лет. 

                                                      
193 Иллюстрации № 6 и № 14 к сказке «Соловей и император» в третьей главе, проиллюстрированные 

Олейниковым, также относятся к этой программе. 
194 Уважаемая госпожа Лю Цзя-Лу любезно согласилась дать нам интервью 18-ого марта 2019-ого года в 

Тайбэе в кафе около Тайваньской государственной библиотеки после презентации ее нового издания. 
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Лю Цзя-Лу. Легенда о Восточном календаре. Иллюстрация И.Ю. Олейникова. 2007. 

Персонаж в желтом халате — Нефритовый император (кит.玉皇大帝)195  держит в 

руке веер, на котором стоят животные-участники в соревновании: мышь, азиатский 

буйвол, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака, свинья и кот. 

Его положение божества преувеличено размером, и все животных выглядят мизерными, 

как маленькие, милые игрушки. Чтобы отличать их положение от рядового человека, 

сзади головы все персонажи имеют нимб. Рядом с Нефритовым императором стоят 

маленькие боги, они одеты в халаты старого фасона. Все молча, улыбаясь и смотря 

вперед, как помощники, ждут указаний. 

Грубо говоря, детали изображения не составляли большой проблемы. Как сообщила 

нам в интервью ответственный редактор этой книги и автор текста Лю Цзя-Лу, перед тем, 

как художник начинал делать наброски, она с другими редакторами собирала как можно 

больше картинок и фото изображений Нефритового императора, азиатского буйвола, 

                                                      
195 Нефритовый император является верховным божеством даосского пантеона и тайваньских народных 

верований. 
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дракона, нужных иероглифов, и т.п., и послала художнику, чтобы представление о каждой 

из деталей не отклонялось от восприятия тайванцами культуры своего народа. 

Из этого легко заметить, что редактор имеет определенное влияние на изображение 

иллюстрации, как это показано на схеме отношений участников в коммуникации, 

который мы рассматривали, обсуждая методологию и методику исследования в данной 

диссертации (см. с. XXI). Ведь данная книга ориентируется на тайваньских детей. Дети 

привыкли к определенным образам персонажей и животных в повседневной жизни и 

узнавали их. Например, для них образ Нефритового императора известен не только по 

другим народным сказкам, но они видели его в храмах традиционной религии или даже 

в фильмах. Если представление художника не совпадает с их представлением о знакомой 

внешности, то у них легко возникнет чувство отчуждения, им трудно будет согласиться 

с содержанием сказки. 

 

4.5.2. «Нианское чудовище» 

Данная книга тоже является одним из результатов программы сотрудничества с 

тайваньскими писателями, издана в 2009 году, а в России через год. Ответственный 

редактор и переписывание текста такие же, как в предыдущей книге. «Нианское 

чудовище» — легенда, которая объясняет происхождение понятия китайского года и 

традиции китайского Нового года. На иллюстрациях на с.20 и с.21 изображено, как 

старик одолевает нианское чудовище.  

По мнению Лю Цзя-Лу, ввиду того, что нам невозможно узнать время происхождения 

сказки, это легенда, не нужно слишком серьезно относиться к деталям одежды, ведь 

никто не знает, какой фасон одежды носят персонажи и как выглядит настоящее нианское 

чудовище. Вследствие этого она не подчеркивала точность фасона одежды по сравнению 

со сказкой «Легенда о Восточном календаре». Старик изображен с типичными 

китайскими белыми усами, одет в простой халат с заплатками и носит черную повязку. 

А внешность чудовища соответствует изложению текста — у него голова китайского 

дракона и конечности крокодила.196
. 

                                                      
196 Вербальный текст основывается на варианте китайского языка. Образ чудовища на русском языке при 

переводе и пересказе меняется на «рогатого чудовища».  
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Лю Цзя-Лу. Нианское чудовище. Иллюстрация И.Ю. Олейникова. 2009 

Старик в лохмотьях, привязав большой лоскут красной ткани к плечу и держа 

поджигающую трость в руках, быстро бегает перед нианским чудовищем, чтобы 

испугать его. На ограниченном месте изображено непрерывное движение старики. 

Много фигурок бегающего старика разных размеров на иллюстрации передают, как 

быстро он бегает по кругу взад и вперёд. Причем картинка основывается на двух 

контрастных цветах. Красный цвет рассыпан везде на синем фоне и бросается в глаза. 

Читатели чувствует головокружение, у них краснеет в глазах от этого цвета, как будто 

они испытывают те же чувства, что и чудовище. Изображение превращается в своего 

рода анимацию на бумаге, и это производит на читателя совсем неизгладимое 

впечатление. 

Госпожа Лю Цзя-Лу вспомнила, что они передавали текст на английском языке, 

нужную информацию и изображения для деталей картинок через посредническое 

агентство и давали Олейникову большую свободу в творчестве. Чтобы снизить частоту 

связи, каждый раз художник присылал им очень подробные наброски. Многие 

композиции и манера представления содержания книги, сочетания цветов происходили 

полностью от креативности самого художника. На картинках места, нуждающиеся в 

исправлениях, часто касались немногих неточностей маленьких предметов. Эти рисунки 

зачастую были удивительными и даже превосходили ожидания. Тайваньские редакторы 

высоко оценили талант русского художника и были довольны его творчеством. 
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4.6 Выводы к главе 6 

Предварительный анализ истории развития темы Китая и китайцев на иллюстрациях 

к детской книге в течение ХХ и ХХI века в российской культуре показывает, что он 

зависит не только от общеевропейских тенденций в развитии искусства (шинуазри, 

модерн и т.п.), но и от изменения условий в процессе русского исторического развития 

— развития этнологии, присутствия китайских эмигрантов, новых художественных 

направлений (авангард, социалистический реализм и т.п.), дипломатических отношений 

между Россией и Китаем, политической риторики и т.п.  

В течение длительного времени русской истории Китай служил и служит объектом 

описания, позволяет сравнивать с ним свою культуру, показывать через него русским 

образ русского общества, удовлетворять потребность русских в экзотике,  

пропагандировать свою политическую идеологию и т.д. Тексты, предназначенные для 

детей, отражают эти особенности. Сказки о загадочном Китае («Соловей» Г.Х. Андерсен) 

и легенды о достижениях китайской цивилизации («О царице Силинчи» Л.  Толстого), 

характерные для XIX века, сменяются в 1920-е годы историями о бедных «китайчатах», 

угнетаемых «мандаринами» и «колонизаторами» («Двенадцать китайчат»), мечтающих 

об СССР, очерками о развитии знаменитых в России традиционных китайских ремесел 

(«Китайский секрет» Е. Данько). Многие детские книги были изданы для того, чтобы 

развить тему: Китай — хороший союзник СССР. Но даже, если в социалистическую 

атмосферу включается расовое равенство, в текстах мы почти всегда видим ироничное, 

в том числе визуально-ироничное представление Китая и китайцев (и других 

колонизированных стран). Китайская цивилизация и китайцы показаны не только 

отсталыми, не изменяющимися веками, но и бедными, угнетенным из-за империализма / 

капитализма («Дзын Фун-Фу») и мечтающими о спасении («Двенадцать китайчат»). 

СССР играет роль рационального, прогрессивного спасателя или учителя, помогающего 

Китаю противостоять империализму. Такое выражение усиливает представление о том, 

что советское государство имеет значительное влияние на Китай, показывая выгоды 

коммунизма и мощь СССР, и демонстрирует отношения между вожатым-руководителем 

и подчинённым.  

В это же время издают беллетризованные очерки о развитии знаменитых в России 

традиционных китайских ремесел («Дети Китая» А. Солодовникова о текстиле и 

фарфоре, «Братишки» А.Л.  Барто и «Дети Китая» А. Николаевой о текстиле, «Китай» 
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М.М. Синяковой о производстве бытовой утвари, «Ваза Богдыхана», «Китайский секрет» 

Е.Я. Данько о фарфоре и т.п.). Эти книги имеют, в первую очередь, просветительский 

этнографический характер.  

В 1930-е годы из-за изменения внутренней политики СССР число книг о Китае 

становится гораздо меньше, интерес к нему снова возрастает в 1950-е годы, но детям 

предлагают или «народные китайские сказки», или жизнеподобные истории о 

современной жизни «маленьких китайцев» (рассказы О. Гурьян), или произведения, 

базирующиеся на реальной истории древнего Китая («Повесть о Великой стене» О. 

Гурьян). В обстановке Холодной войны в СССР создавали образ Китайской народной 

республики и китайцев как верного советского друга. Визуальные образы в книгах о 

жизни в Китае 1950-х годов всегда относительно современны и позитивны. («Маленькие 

товарищи» А. Кардашова, «Рассказы Мей Лин» О.М. Гурьян). 

В 1960-е годы отношения между КНР и СССР ухудшаются, книги о современном 

Китае исчезают, но продолжают издаваться китайские народные сказки и легенды, а в 

1970-е–1980-е годы появляются книги о китайских мудрецах («Запах миндаля» С. 

Георгиева). Позже новые тексты о Китае почти не выходят, но продолжают 

переиздаваться книги со старыми текстами. Во многих из них появляются новые 

иллюстрации. 

Изображение Китая и китайцев на иллюстрациях также изменяются в разные времена. 

В русских детских книгах 1920-х годов подчеркиваются социальное положение китайцев. 

Простые китайские люди часто изображены худощавыми, выносливыми тружениками: 

они собирают и производят чай, ткут ткани, сажают рис, изготавливают фарфор, 

работают носильщиками и рикшами и др. Наоборот, богатые люди или чиновники 

изображены тучными, они ничего не делают, удобно сидят и машут веером или держат 

зонтик в руках. Так как в 1920-е годы в советском искусстве доминирующим 

художественным направлением был модернизм, в том числе авангард, иллюстраторы 

предпочитают не изображать настоящий образ объекта, а упрощать его до абстрактных, 

геометрических фигур, гиперболизировать условность.  

В 1950-е годы в советском искусстве доминирует социалистический реализм. 

Художники ориентируются на жизнеподобное изображение для передачи впечатления о 

радостной, счастливой и благополучной жизни в КНР, о реальной современной 
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китайской культуре. Часто представляются современные аккуратные веселые и 

прилежные дети, жизнерадостные взрослые, а также персонажи китайских народных 

сказок.  

В 1960-е — 1980-е годы художники чаще имитируют различные манеры китайской 

традиционной живописи, в частности, тушевой живописи, живописи в манере «гунби». 

Китайцы изображаются людьми старой цивилизации, а Китай — как старый, сказочный, 

легендарный и волшебный мир, который остается в прошлой славной истории. Эта 

традиция продолжается и в XXI-м веке. 

До нынешнего дня в современной русской детской литературе не изображается Китай, 

где бурно и активно развиваются градостроительство, инфраструктура, идет мощное 

экономическое строительство, повышается жизненный уровень населения. В 

современных российских детских художественных книгах о Китае символизирующие 

эту страну элементы остаются все такими же однородными, в них показываются все те 

же традиции, что и раньше. 
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Заключение 

В диссертации приведены результаты исследования того, как менялось изображение 

Китая и китайцев на иллюстрациях к русским художественным и документально-

художественным книгам для детей.  

Материалом исследования стали собранные в единый Каталог 74 иллюстрированные 

детские книги о Китае и китайцах, изданных в России / СССР с 1912 по 2014 годы. 

Избранные иллюстрации из них, сопровождаемые комментариями и краткими 

биографическими справками о художниках, собраны в Каталоге. Собственно-каталожная 

часть работы содержится в Приложениях: первое представляет собой подробное 

библиографическое описание книг и информацию о художниках-иллюстраторах; второе 

— набор иллюстраций, представленный в электронном виде. 

Диссертация включает четыре главы. Мы начинаем с краткого реферативного обзора 

истории детской литературы в России с XVI века до начала ХХI века, затем 

рассматриваем, как создавался образ Китая и китайцев в русском художественном 

творчестве в указанный период, историю изображения Китая и китайцев в русской 

культуре. В третьей главе мы концентрируемся на сопоставлении иллюстраций, 

подготовленных российскими художниками в разные годы к одним и тем же двум сценам 

в сказке «Соловей» Г.Х. Андерсена. Наконец, в заключительной главе мы изучаем 

изменения визуальных представлений о Китае в иллюстрациях к детским книгам в 

различных социально-культурных контекстах. 

При сплошном просмотре изданий о Китае и китайцах можно заметить, что в русском 

художественном творчестве в детских иллюстрированных книгах существует 

своеобразный ориентализм. Этот тип ориентализма основан не на выражении скрытого 

или открытого презрения к Китаю: его демонизации, изображении варварства, 

феминности, диктаторства, «темноты» в культурном отношении, эротичности, лености и 

т.п. отрицательных качеств, как будто бы характерных для китайской культуры. В 

русском варианте ориентализма в детских книгах Китай изображается как ученик, 

который внимательно изучает революцию и коммунистические идеи в СССР. Иногда 

СССР, как старший брат, помогает китайскому народу получить лучшую жизнь, и тогда 

китайцы становятся верными партнерами для русских. Кроме того, хотя в Китае 

несколько раз менялась власть, одежда и бытовая утварь постепенно модернизировались 
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и сильно изменились, Китай все равно обычно представлен как древняя цивилизация, 

подарившая миру множество изобретений, мудрые мысли древних философов, но эта 

цивилизация изображается как однородная и неизменная, как будто ее достижения 

остались в прошлом. Даже когда китайское общество прогрессировало в уровне и 

качестве жизни, авторы и художники игнорировали динамику китайского общественного 

развития, изображали со своих точек зрения старые черты Китая в соответствии с 

экзотическим набором элементов китайского, существующем с начала ХХ века. Таким 

образом, зачастую возникают проблемы, на которые мы указывали в начале диссертации: 

изображены стереотипы, внешность китайцев, архитектура и предметы похожи, на одной 

иллюстрации появляются одежда и прически, не согласованные по времени истории 

Китая, спутаны китайские традиционные элементы уклада с элементами уклада других 

стран Азии. И это продолжается до сих пор. 

Набор визуальных образов, связанных с Китаем, складывается уже к началу ХХ века. 

Сильно меняется манера изображения этих образов, зависящая от индивидуальности 

художника, требований редакторов к детской книге и общей ситуации в искусстве, но сам 

набор образов остается неизменным, в нем почти никогда не зафиксировано развитие 

китайского мира. Исключаются даже антропологические характеристики, отличающие 

китайцев от других народов Востока.  

Что фиксируют художники-иллюстраторы? 

1. Внешние различия: наполовину бритая голова с длинной косичкой у мужчин, 

худощавое лицо c узкой длинной («козлиной») бородой, сложный узел волос у женщин, 

узкие раскосые глаза, пальцы с длинными ногтями и т.д. 

2. Одежда: длинный халат с запахом и с широкими рукавами, головной убор с 

«ногами» или с бусами, широкополая коническая шляпа, туфли с загибающимся носом, 

сложный узор на халате, дождевой плащ из соломы и т.п. 

3. Предметы бытового уклада: китайская ваза (часто показывается белая ваза с синим 

узором), треножник, курильница, веер с длинной палочкой, складной / круглый веер, 

бумажный зонтик, красные фонарики, китайская джонка с квадратным парусом, 

коромысло с деревянными ведрами, писчая кисть, прялка, бамбуковая дощечка для 

письма и т.п. 
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4. Архитектура: китайская пагода, решетчатое окно, многоярусная / изогнутая крыша, 

маленькие украшения на крыше в форме фигурок странных мифических существ, 

арочный мост и т.п. 

5. Природа / ландшафт: облако, изображенное как узор «благоприятного облака», ива, 

бамбук, дерево с свисающими ветвями, пионы, цветы сливы и т.п. 

6. Знаки и символы: китайские иероглифы, узоры-изображения драконов и 

«благоприятных» облаков и т.п. 

На основании анализа иллюстраций можно заключить, что важнейшей особенностью 

изображения предметов китайской повседневности в иллюстрациях к детским книгам 

является анахронизм, то есть нарушение хронологической точности, ошибочное 

отнесение принадлежащего одной эпохе к другой. Китай и китайская культура в 

воображении иллюстраторов существуют как единство, не разделенное на периоды с 

различной культурой. На наш взгляд, это допустимо только при иллюстрировании сказок 

с их специфически организованным универсальным временем. Но такое явление есть, 

попробуем объяснить причины этого. 

Во-первых, скорее всего, сначала русским художникам были не слишком интересны 

особенности объекта, то есть разнообразие культуры, история Китая. Можно сказать, что 

они подсознательно видели только то, что могли и хотели увидеть. Такое отношение к 

знанию о других оказывает влияние на результаты поиска материала для образца. В 

результате художники усвоили разнородные представления, вторичную информацию о 

Китае с точки зрения не самих китайцев, а, в первую очередь, европейцев или же своих 

соотечественников, создававших путевые заметки, рисунки по пути путешествия. 

Ограничение в знании китайского языка также влияет на выбор нужной информации 

художниками.  

Во-вторых, масштаб архитектуры, форма одежды, транспорт и другие повседневные 

предметы соответствовали строгим правилам классового расслоения в феодальном 

обществе. Эти правила постоянно изменялись со времени. Иллюстраторы ведь не были 

профессиональными китаеведами. Без информации, систематического обсуждения 

разносторонней китайской культуры им сложно было уловить особенности разных 

сторон жизни этой страны. Более того, до изобретения интернета источниками 

информации художникам часто служили вторичные данные, художникам было легче 
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снова и снова репрезентировать образ Китая, существовавший до них, но с учетом 

сюжета произведения, которое они иллюстрировали. Кроме того, для русских 

специфические особенности образа Китая не очень отличаются от особенностей других 

стран Азии, поэтому в иллюстрациях их нередко перепутывали.  

В-третьих, отсутствие указания четкого места и времени действия в вербальном 

тексте затрудняет поиск иллюстраторами соответствующей информации для творчества. 

Детские книги о Китае постоянно сосредоточены на сказках о Китае и относительно мало 

рассказывают о настоящей китайской жизни. В Китае китайские сказки и легенды 

передаются из поколения в поколение, детали в них различаются в зависимости от района 

Китая или времени, поэтому обычно отсутствует точное время (оно обозначено как 

«давным-давно») и место действия. Некоторые тексты, написанные иностранцами и 

основанные на китайском материале, также имеют сходные проблемы. Под влиянием 

такой ситуации художники изображали придуманный старинный Китай с 

хронологическими ошибками. Известным примером является «Соловей» Г.Х. Андерсона 

(начало сказки звучит так: «Ты, верно, знаешь, что в Китае все жители китайцы и сам 

император китаец. Давным-давно это было…»).  

Хотя ориентализм существует и продолжает существовать в русских детских книгах, 

стоит заметить, что Китай в них обычно представляется позитивно. Отрицательные 

впечатления от Китая переданы только тогда, когда изображаются китайские помещики, 

эксплуататоры, буржуазия в 1920 — 1950-х годах. 

На основе указанных причин возникает странный образ китайской культуры: 

описание ее идет с более или менее явным дискриминационным значением, компоненты 

на одной иллюстрации не согласованы по времени, взяты из разных периодов китайской 

культуры, смешиваются с чертами, характерными для других стран Азии, и даже никогда 

не существовали в Китае.   

Это подтверждает наблюдения исследователей ориентализма, что при изображении 

чужих / других характерно их архаизирование, подчеркивание древности, статичности, 

неизменности чужой культуры, отсутствие в ней динамики, развития. 

В иллюстрациях книг, которые мы анализируем, заметно равнодушие к исторической 

и этнографической точности, что свидетельствует о продолжении традиций шинуазри — 

стилизации под условно-китайское, а не изображение реально-китайского мира. Это 
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подтверждает наблюдения исследователей ориентализма, что для изображения 

чужих/других характерны их экзотизация — подчеркивание особенных, отличающих от 

культуры адресатов, признаков, а также орнаментализм — устойчивый набор признаков, 

которые обозначают этническую группу. 

Данная магистерская диссертация впервые анализирует представление Китая и 

китайцев на визуальном материале в детских книгах с точки зрения ориентализма. С 

помощью дискурс-анализа мы прослеживаем, какие факторы оказывают влияние на 

изображение иллюстрации, какие ощущение и образы иллюстрации передают читателю. 

На основе детских книг с картинками, собранных нами, мы разбираем наборы обычных 

признаков и стереотипов, представляющие Китай и китайцев, указываем неточности на 

иллюстрациях и изучаем значение этих перепутанных предметов. Проводим анализ того, 

как эти наборы складывались, что в них изменялось / оставалось в различных контекстах, 

условиях, и обстановках истории России и Китая. Наконец, показываем явление русского 

ориентализма в детских иллюстрированных книгах. 

Мы постарались передать читателям самую общую «панораму» образа Китая в 

разные периоды в русских детских книгах, и в нашей работе есть немало «пробелов». 

Поэтому, конечно, на наш взгляд, эта тема нуждается в дальнейшем исследовании в 

будущем. Предлагаем пути для продолжения анализа образов, связанных с Китаем. 

1) Это начальное междисциплинарное исследование. Мы широко изучаем разные 

причины, факторы, оказывающие влияние на представление образа страны и 

населяющего ее народа, и обсуждаем компоненты на каждой иллюстрации. Но мы не 

успели рассмотреть на картинках все стороны и все детали, которые стоит еще 

подработать. Например, изображение китайского оружия, кулинарной утвари, одежды 

простых людей, использование цветов (колористика) в иллюстрациях и т.д. 

2) В данной магистерской диссертации мы концентрируем внимание на одежде людей 

только в китайской истории. Но на иллюстрациях не существующие в китайской истории 

фасоны одежды, которые мы указали в анализе, возможно, основываются на предметах 

одежды таких стран Азии, как Корея, Япония, Вьетнам, Таиланд и т.д., или на китайском 

театральном костюме, костюмах богов народной религии. Это также заслуживает 

внимания. 

3) Материал данной диссертации ограничен только иллюстрациями детских книг, в 
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нем не собраны изображения в других изданиях для взрослых (например, газетах, 

журналах, плакатах), чтобы изучить обычный образ Китая и китайцев для русских того 

или иного времени, сравнить сходство и различие представления о них в различных 

печатных изданиях российской / советской культуры соответствующих периодов истории. 

4) Как мы уже говорили выше, нам трудно указать, какими материалами к творчеству 

располагали художники, что они знали о китайской культуре, какова была доступная им 

библиография. Мы могли только предположить источники компонентов на иллюстрации 

путем сравнивания сходства их характеристик. 

5) Правила китайской одежды, архитектуры и т.п. были сложны и разнообразны. У 

многих китайских специальных терминов нет соответствующих переводов на русский 

язык. Относительно мало информации, систематически рассказывающей о тех или иных 

деталях на русском языке. Это затрудняет нас в описании определенных китайских 

предметов. Мы в диссертации предлагаем термины на китайском языке и возможный 

дословный перевод.  

Несмотря на то, что для русских Китай по-прежнему остается экзотическим местом, 

благодаря техническому прогрессу и стабильным политическим взаимоотношениям двух 

стран, информация и материалы о реальной китайской культуре стали более доступными 

для русских художников. Наряду с этим художники имеют шансы участвовать в 

мероприятиях международного культурного обмена, путешествовать и видеть Китай 

своими глазами. Они могут воспользоваться этими знаниями в своем творчестве. В таких 

условиях анахронистические и т.п. неточности в изображении Китая, кажется, по идее, 

должны постепенно сокращаться. Но они сохраняются, включаясь в новый контекст. 

Современные художники основывают изображение на знаниях о Китае, но, в первую 

очередь, это знание особенностей китайского изобразительного искусства. Они 

добавляют свое понимание и креативность, предоставляя читателям возможность 

узнавать не только отличающийся от их родной культуры мир, но и получать новый 

эстетический опыт при рассматривании картинок. 

Чем больше и глубже люди узнают других без предубежденного мнения, тем меньше 

излишнего следования стереотипным представлениям и предвзятого мнения, 

перенесенного в изображения в книги для детей. Хочется выразить уверенность, что 

установление контакта с зарубежной культурой с детства, в том числе и через 
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иллюстрации, созданные не только талантливыми, но и хорошо знающими материал 

художниками, поможет детям с открытым сердцем узнать больше о мире. 
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Приложение 1 

Библиографическое описание иллюстрированных книг 

(расположение по начальной букве фамилии автора или – в случае отсутствия автора — 

названию книги). 

А 

1 Агнивцев Н.Я. Чашка чая. Худ. Твардовский В.С. М.-Л.: Радуга, 1925. 13с.  

2 Андерсен Г.К. 197  (Hans Christian Andersen) Сказки Андерсена: Дикие лебеди. 

Соловей. Лен. Худ. Неизвестен. М.: Издание I. Кнебель, 1918. 32 с. 

3 Андерсен Г.Х. (Hans Christian Andersen) Пер. Полиевктова М. Соловей. Худ. 

Могилевский А.П. М.: Детиздат, 1940. 16 с. 

4 Андерсен Г.Х. (Hans Christian Andersen) Пер. Ганзен А.В., Ганзен П.Г. Соловей. 

Худ. Домогацкий В.Н. M.: Детгиз, 1946. 22 с. 

5 Андерсен Г.Х. (Hans Christian Andersen) Пер. Ганзен А.В., Ганзен П.Г. Соловей. 

Худ. Трындык Н.З. Нальчик: Кабардинская правда, 1947. 24 с. 

6 Андерсен Г.Х. (Hans Christian Andersen) Пер. Ганзен А.В. Соловей. Худ. Зотов О.К. 

М.: Детская литература, 1987. 20 с. (1-е изд. 1953)  

7 Андерсен Г.Х. (Hans Christian Andersen) Сказки. Худ. Алфеевский В. М.: Детгиз, 

1955. 190 с. 

8 Андерсен Г.Х. (Hans Christian Andersen) Пер. Ганзен А.В. Соловей. 

Худ.  Носкович Н.А. М.: Детская литература, 1958. 14 с. 

9 Андерсен Г.Х. (Hans Christian Andersen) Соловей. Худ. Нарбут Г.И. Л.: Художник 

РСФСР, 1979. 12с. (1-е изд. М.: издательство И.Н, 1912) 

10 Андерсен Г.Х. (Hans Christian Andersen) Сказки. Худ.  Гольц Н.Г. М.: Эскмо, 2002. 

224 с. (1-е изд. 1986) 

11 Андерсен Г.Х. (Hans Christian Andersen) Пер. Stephen Mitchell. Соловей. 

Худ.  Ибатуллин Б. США: Candlewick, 2002. 

12 Андерсен Х.К. (Hans Christian Andersen) Пер. Ганзен А.В. Император и соловей. 

Худ.  Олейников И. Ю. М.: Азбука-классика, 2010. 32 с. 

                                                      
197 Имя датского писателя Андерсена не имеет единого написания в русском языке, мы пишем инициалы 

Андерсена в соответствии тем, как они показаны на обложки книги. 
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13 Андерсен Г.Х. (Hans Christian Andersen), Киплинг Р. Д., Гауф В. Пер. Ганзен А.В., 

Чистякова-Вэр Е.М. Восточные сказки. Худ. Любимова А. М.: Энас-книга, 2013. 

104 с. 

14 Андерсен Г.Х. (Hans Christian Andersen) Пер. Ганзен А.В. Соловей. Суп из колбасной 

палочки. Худ. Махашвили Д., Панипартова Ю. М.: РИПОЛ классик, 2013. 40 с. 

15 Ауслендер С.А. Некоторые замечательные случаи из жизни Ли-Сяо. Худ. 

Француз И.А. М.: Государственного издательство, 1927. 355 с. 

16 Ауслендер С. А. Маленький Хо. Худ. Андронов А. Ф. М.: Киноиздательство Г.Ф. 

Мириманова, 1926. 12 с. 

 

Б 

17 Барто А.Л. Китайченок Ли. Мишка-воришка. Худ. Алякринский П.А. М.- Л.: 

Государственное издательство, 1925. 18 с. 

18 Барто А.Л. Китайченок Ван Ли. Худ. Алякринский П.А. М.: Государственное 

издательство, 1928. 12 с. 

19 Барто А.Л. Братишки. Худ. Ечеистов Г. А. М.: Государственное издательство, 1929. 

15 с. 

20 Барто А.Л. Братишки. Худ. Ечеистов Г. А. М.: Детгиз ЦК ВЛКСМ, 1936. 15 с. (10- е 

издание)  

21 Братья Лю. Пер. Черновая Л. Худ. Коровин О.Д. Екатеринбург: Свердловское 

книжное издательство, 1958. 15 с. 

 

В 

22 Ваза С. Китайский теремок. Худ. Кович Б. М.: Красная звезда, 1925. 8 с. 

23 Ватагин В.А., Езучевский М.Д.: авт. и худ. Дети народов мира. М.: Издательство 

Г.Ф. Мириманова, 1928. 12 с. 

24 Волшебные сказки Китая /сост. Буткова О. Пер. Б. Рифтин. Худ. Булавкина А. М.: 

Рипол классик, 2014. 33 с.  

 

Г 

25 Гао Юй-Бао. Пер. Гатова А. Я хочу учиться. Худ. Цейтлин Н.И. М.: Детгиз, 1956. 

252 с. 
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26 Гарта Ф.Б. Китайский мальчик. Худ. Гринберг В.А. М.: Государственное 

издательство, 1927. 30 с. 

27 Граница Ю. Детский интернационал. Худ. Ечеистов Г.А. Л.-М.: Государственное 

издательство, 1926. 36 с. 

28 Гуревич Л.С., Морозов А.А.: ред. Братья Лю. Пер. Мендельсон Ф.Л. Худ. 

Орлов А.М. М.: Диафильм, 1950. 40 кадров. 

29 Гуревич Л.С.: ред. Жёлтый аист. Худ. Сычев Л.П. М.: Диафильм, 1952. 41 кадров. 

30 Гурьян О.М. Сегодня праздник. Худ. Еремина Т. А. М.: Детгиз, 1958. 49 с. 

31 Гурьян О.М. Рассказы Мей Лин. Худ. Еремина Т. А. М.: Детгиз, 1958. 32 с. 

32 Гурьян О.М. Наследство Би Шэна, или Воображаемые истории шестнадцати 

мудрецов. Худ. Стуенко П.Н. М.: Просвещение, 2008. 160 с. 

33 Гурьян О.М. Обида маленькой Э. Худ. Неизвестен. М.: Детгиз, 1952. 173 с. 

34 Гурьян О.М. Повесть о Великой стене. Худ. Кабаков И. М.: Детгиз, 1959. 240 с. 

 

Д 

35 Данько Е.Я. Ваза Богдыхана. Худ. Хигер Е. М.: Радуга, 1925. 15 с. 

36 Данько Е.Я. Китайский секрет. Худ. Лапшин Н.Ф. М.: Детгиз, 1946. 15 с. 

37 Дети Китая. Автор отсутствует. Худ. Николаев А. Л.: Государственное 

издательство, 1930. 9 с. 

38 Длигач Л.М. Жилище. Худ. Плесковская М.И. Киев: Культура, 1930. 12 с. 

 

Е 

39 Ершова М.: пересказ. Легенда о Восточном календаре. Худ. Олейников И.Ю. М.: 

Издательство «Азбука-классика», 2010. 32 с. 

40 Ершова М.: пересказ. Нианское чудовище Худ. Олейников И.Ю. М.: Издательство 

«Азбука-классика», 2011. 32 с. 

 

Ж 

41 Желтый аист и гора солнца. Пер. Ярилина Ф., Позднеева Л. Худ. Кочергин Н.М. 

М.: Детгиз, 1954. 14 с. 
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З 

42 Задунайская З.: обработка. Сказки старого Сюня. Худ. Конашевич В.М. М.: Детгиз, 

1957. 200 с.  

43 Золотой остров: Китайские народные сказки / ред. Серебрякова Л. Худ. 

Халилов Р.В. М.: Летопись ХХI, 2002. 96 с.  

44 Золотой фонарик. Рассказы, стихи, сказки китайских писателей. Худ. 

Митурич М.П., Кочергин Н.М., Молоканов Ю.А., Колтунов В.И. М.: Детгиз, 1960. 

176 с. 

 

И 

45 Исбах А.А Баллада о Ленине и Ли-Чане. Худ. Алякринский П.А. М.: 

Государственное издательство, 1928. 16 с. 

 

К 

46 Кардашова А. Маленькие товарищи. Худ. Кочергин Н.М. М.: Детгиз, 1954. 32 с. 

47 Китай. Автор отсутствует. Худ. Синякова М.М. М.: ОГИЗ Молодая гвардия, 1931. 

10 с. 

48 Китайские сказки. Пер. Крупичевая И. Худ. Либико Марайя. 1953. М.: Эксмо, 2018. 

72 с.  

49 Китайские народные сказки / ред. Ушеренко Р.М. Худ.  Челинцова В. Н. Челябинск: 

Челябинское книжное издательство, 1954. 16 с. 

50 Китайские народные сказки. Пер. Чернова Р., Ярилин Ф., Ходза Н., Позднева Л. Худ. 

Халилов Р.В. М.: Детская литература, 1987. 32 с.  

51 Круглый год. Книга-календарь для детей на1955 год/ ред. Карпенко Г.В., 

Гривова Л.И. Худ. ред. Алянский С.М. М.: Детгиз, 1954. 189 с. 

 

Л 

52 Лялицкая С.Д. Китайченок Ли-Ти (По Брет-Гарту). Худ. Соколов-Аси М.: 

Издательство Г.Ф. Мириманова, 1927. 20 с. 

 

М 

53 Мань Киу. Сказки народов Азии. В 3 книгах. Книга 2. Сказки Китая. Худ. 

Кочергин Н.М. М.: Нигма, 2013. 104 с. 
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54 Маяковский В.В. Прочти и катай в Париж и Китай. Худ. Алякринский П.А. М.: 

Государственное издательство, 1929. 12 с. 

 

П 

55 Полтавский С. Детки разноцветки. Худ. Чехонин С.В. М.: Земля и фабрика, 1927. 

10 с. 

 

Р 

56 Рахтанов И. Чин-чин-чайнамен и Бонни Сидней. Худ. Сафоновой Е. М.: Огиз; Л.: 

Молодая гвардия, 1931. 79 с. 

57 Росмэн: детская энциклопедия/ рус. ред. Румянцева Л.А. Рус. худ. ред. Сапрыгина 

А.Б. М.: Росмэн, 1994. 90 с. 

58 Росмэн: история открытий/ рус. ред. Румянцева Л.А. Рус. худ. ред. Сапрыгина А.Б. 

М.: Росмэн, 1994. 

 

С 

59 Сань Шан-фэй. Пер. Кричен Н. Десять маленьких друзей. Худ.  Чечин А. А. 

Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1959. 20 с. 

60 Сань Шан-фэй. Пер. Кричен Н. Десять маленьких друзей. Худ.  Кочергин Н.М. М.: 

Детгиз, 1954. 12 с. 

61 Сергеев М.Д. Китайские загадки. Худ. Яцкевич Н. М.: Детский Мир, 1959. 12 с. 

62 Сказки народов Китая: Травинка-невидимка. Пер. Осипов Ю. Переработка: 

Гессе Н., Задунайская З. Худ. Калаушин Б.М. Л.: Детгиз, 1961. 192 с. 

63 Солодовников А. Дети Китая. Худ. Езучевский М.Д., Ватагин В. А. М.: 

Мириманова Г.Ф. из-во, 1929. 13 с. 

64 Стешенко О. Чай. Худ. Кисель И. Г. Киев: Культура, 1929.12 с. 

65 Сюань Фэн. Пер Мелихова Г. Как Лай-Хун пасла гусей. Худ. Кирпичев П.Я. М.: 

Детгиз.1959. 24 с. 

 

Т 

66 Тишков А., Токмакова И., Меньшиков Л., Любарская А.: пересказ. Волшебная 

флейта. Худ. Токмаков Л.А. М.: Детский мир, 1960. 28 с. 
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Ф 

67 Фу Цин. Пер. Клышко А. Боб, который умел петь песни. Худ. Кирпичев П.Я. М.: 

Детгиз, 1957. 16 с. 

68 Фраерман Р. Желанный цветок. Худ. Кочергин Н.М. М.-Л.: Детгиз, 1953. 63 с. 

 

Х 

69 Ходза Н. Китайские и корейские сказки. Худ. Кочергин Н.М. Л.: Ленинградское 

Газетно-журнальное и книжное издательство, 1955. 238 с. 

 

Ч 

70 Чжан Тянь-И. Пер. Лисица Б., Серебрякова Е. Секрет драгоценной тыквы. Худ. 

Калаушин Б.М. М.: Детская литература, 1962. 

71 Чжу Бао-Хуа. Пер. и обработка: Аксановой К. Ф. Новый костюм А Бао. Худ. 

Еремина Т.А. М.: Детгиз, 1956. 16 с. 

Ш 

72 Шиан-Ю. Дети советского Кита. Худ. Гольман В. М.: Издательство ЦК-МОПР, 

1935. 40 с. 

 

Я 

73 Яковлев П. Н. Дзынь-Фун-Фу. Худ. Воронецкий А. Ростов-на-Дону: Севкавкнига, 

1926. 24 с. 

74 Янь Вэнь-Цзин. Тан Сяо-си в бухте кораблей, отплывающих завтра. Пер. Лисицы 

Б., Серебрякова Е. Худ. Конашевич В.М. Л.: Детгиз, 1959. 110 с. 
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Приложение 2 

Иллюстрации к тексту 

1. Интерьер Китайского дворца в Ораниенбауме. 

1) Большой китайский кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

2) Стеклярусный кабинет 
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2. Китайская деревня в Царском Селе 

 1) Вид китайской деревни с воздуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Крыша центрального здания китайской деревни 
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3) Художественные произведения в стиле Шинуазри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOI:10.6814/NCCU201900865



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

114 

 

4. Китайские открытки про детей 1950-х гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юй Вэй-по. «Юные фотографы» 

 

 

 

 

 

 

 

Цзинь Чжао-фан. «Любимые игрушки» 
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5. Китайская традиционная живопись «шуймохуа» (кит.水墨畫) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Династия Сун. Го Си (кит. 郭熙). «Ранняя весна» (кит. 早春圖) Сохранен в музее императорского 

дворца Гугун в Тайбэе. 

DOI:10.6814/NCCU201900865



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

116 

 

6. Китайская традиционная живопись «Гунби» (кит. 工筆畫) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Династия Сун. Ли Ди (кит.李迪). «Осенние травы и насекомые» (кит. 秋卉草蟲) Сохранен в музее 

императорского дворца Гугун в Тайбэе. 

7. Укрупненный образ первого приближенного в сказке «Соловей», 

проиллюстрированной Б.  Ибатуллиным 
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8. 通天冠(tōngtiānguān / Головной убор, доходящий до неба) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 梁冠 (liáng guān / Шапка гребня горы) 
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Приложение 3 

Автореферат диссертации на китайском языке 

論文中文摘要 

本論文旨在探討二十至二十一世紀初於俄羅斯出版的兒童圖書插畫中的中國及華

人形象發展與演變。 

 

一、研究動機 

圖畫書為兒童最早接觸的讀物之一，是他們認識世界的重要媒介，有著非同小可

的影響。透過提供文字視覺化的圖像，讓孩童能更容易理解文字內容、理解週遭事

物，並透過色彩、線條、造型、畫面布局等藝術元素進而培養其美學素養。 

自二十世紀以來，俄羅斯的童書市場中出現不少以中國及華人為主題的圖書。儘管

其中插畫的繪畫風格和文字內容在不同時期有顯著的差異，但仍然能發現不少共通之處：

不論是華人的外貌、抑或是描繪中國文化的事物、環境皆彼此相似。除此之外，在同一

幅插圖中、或是同一人物上出現來自不同朝代的髮型、服飾、甚至是其他國家的傳統衣

飾元素，如：和服。對於中國文化稍有理解的人多少能在每一幅插圖中察覺到些許不合

史實的地方、甚至偶爾帶有歧視意味的形象描繪。誠然，這些圖像不僅顯示畫家對中國

歷史朝代生活細節的認識謬誤，也反映了俄羅斯人對中國及華人的刻板印象。然而，孩

童在無法判斷其正確與否的情況下，十分輕易接受、認可這些資訊內容，進而建立刻板

印象或偏離事實的認知，往後更容易帶著先入為主的觀念來看待與己相異的文化。因此，

有其必要深究這些刻板印象和不精確的認知來由。 

究竟是什麼因素造就了這些刻板印象？為何它們不斷地重複出現在俄羅斯畫家的

筆下？而它們是否會隨著歷史的推移、周遭環境的變化而有所改變？本論文欲以這些

問題做為研究議題，探究中國文化及華人在俄羅斯兒童圖書插畫中的形象。 

 

二、研究創新 

研究俄羅斯文學中的中國及華人形象者為數較少，其中又以研究藝術風潮「中國熱」

及文學作品中的形象為主流，而以兒童圖書插畫為研究對象者甚稀。本論文將首次蒐羅、

整理二十至二十一世紀初於俄國出版發行、和中國相關的童書資訊，彙編成目錄，供往

後欲延續此議題探究的有志者方便檢閱。本論文亦以該目錄中的圖書插圖為基礎，加以

探討、分析。基於學術倫理與尊重創作者的著作權，該目錄僅收錄其圖書之封面和相關

圖書資訊，並提供觀賞圖像的可能途徑。 
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三、研究目的 

本論文之目的不在於批判或質問畫面上對於中國文化的誤解或不確實呈現，而是經

由各方面來檢視、拼湊時值的環境下俄羅斯畫家是如何理解、看待中國文化，並呈現於

插畫，中國與華人的形象在這一世紀之間是否受到哪些因素而演變或有所不變。為達到

上述研究目的，本論文試圖達成下列目標： 

1. 蒐集、整理以中國或華人為主題的俄羅斯兒童繪本，並彙編成目錄； 

2. 指出童書插圖裡中國與華人形象中代表其文化的共同特徵； 

3. 從俄中關係的歷史、蘇聯與俄羅斯的插畫發展，以及部分插畫家的生平來檢視插

圖中的華人形象，試圖歸納出俄羅斯插畫家筆下的中國文化特色，並指出插圖中不合史

實的地方； 

4. 探討俄羅斯人世界圖景中與中國和華人相關的刻板印象； 

5. 說明俄羅斯兒童繪本中的中國與華人刻板印象化的特殊性。 

 

四、研究方法及學術理論 

本論文採用三中研究方法： 

(一) 圖書目錄編纂 

將以 К.Е. Прохоровоа 和 Е.Г. Щурина 所提出的編輯方法為主，用以彙整、編輯自

線上圖書館、私人藏書等收集而來的俄羅斯兒童繪本成為目錄。 

(二) 話語分析 

按 Н.Д. Арутюнова 的主張，將文本視為語言活動的過程，一種產生特定社會文化

情境文本的方法。本論文將圖像作為視覺化的文本，藉話語分析來探究影響畫面呈現的

方式、內涵、以及隱含意義的因素。 

(三) 形象分析 

除話語分析外，另外將從後殖民主義論述中的東方主義的角度來分析，俄羅斯如何

認知、描述「他者」。討論中國及華人形象在俄羅斯畫家的筆下如何被創造、形塑、變

化。 
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五、論文架構 

本論文由緒論、四個章節、結論、參考文獻，以及三個附件所構成。章節內容如下：

緒論包含研究動機、研究創新、研究目的、研究動機、研究方法、學術理論以及背景知

識建構等。 

第一章為「俄羅斯兒童文學發展進程簡史」，將按時間排序簡述十八至十九世紀、

二十世紀初以及蘇聯時期的兒童文學發展和特色。 

第二章為「俄羅斯藝術的中國及華人形象演變史」。俄羅斯繪本的中國及華人形象

和俄羅斯藝術中的形象發展息息相關。因此，先了解俄國文藝作品描繪的中國以及華人

形象發展，有助於深入理解下一章節的圖像分析。本章將簡述十八世紀末傳入俄國的藝

術風潮「中國風」、十九世紀的中國移民潮、以及二十世紀前葉和後葉的俄國藝術發展

等因素如何交錯影響、形塑出俄羅斯文藝作品中的中國文化與華人形象。 

第三章為「比較分析安徒生作品〈夜鶯〉之童書插圖」。由於〈夜鶯〉在俄羅斯廣

受歡迎，近百年內亦不少畫家為之插畫，留有大量不同時期的圖像可供分析檢視。本章

收錄由不同時期、不同俄羅斯插畫家為之插圖的作品，共計九本。並揀選其中兩個最常

出現場景的插圖 — 一為小廚娘領著群臣於林間發現夜鶯(主角夜鶯首次正式現身的場

景)；另一為皇帝在皇宮中首次接見夜鶯的場景 — 按作畫先後順序排開，逐一分析其畫

風、構圖、細節等，再綜合比較分析同一場景在不同時空環境下的表現特色。 

第四章為「評論目錄中的繪本插圖：中國與華人形象的意識形態脈絡」根據歷史事

件劃分為：1910 年代、1920 年代、1950 年代、1960-1980 年代、蘇聯瓦解後。逐一檢視

該時期下的繪本作畫風格與探討時值盛行的意識形態、中俄外交關係、政治環境對插圖

呈現的影響。 

結論將總結並歸納中國及華人形象在俄羅斯的繪本中，儘管時間的遞嬗，但仍然保

有哪些共同特質、對俄國人來說，哪些物件代表中國文化，並不斷地被重複，以及其原

因。 

附件有三：一為目錄，僅提供本論文蒐羅之相關童書的圖書資訊，詳細內容另外存

放於光碟中，隨附於該論文之封底；二為針對論文中所提及較難以文字形容的物件提供

附圖，以便讀者較能理解文字敘述之概念；三為論文中文摘要。 

 

六、研究結論 

中國與華人形象發展於十九世紀末，約於二十世紀初定型。十七世紀末時，俄羅斯

政府當局因遠東發展的移民潮和中國的邊疆居民發生衝突而與清朝政府有所接觸，開始

了正式的邊境貿易，十八世紀末搭上歐洲洛可可藝術風格中的「中國風」潮流，十九世
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紀起俄國定期向中國派遣使節團和傳教團，留下大量的圖像資料與文字記載，中國與華

人的形象於俄羅斯逐漸明確，並於十九紀末、二十世紀初定型。 

俄羅斯的童書插圖自十九世紀起開始有系統地發展，進入二十世紀後中國與華人的

圖像逐漸頻繁出現。這些童書中的中國與華人的視覺形象的繪圖風格和表現手法不僅受

到全歐洲的藝術發展趨勢影響，俄羅斯的人類文化學發展、前衛藝術的興起、來自中國

的移民潮、中俄政治環境及外交關係、蘇聯時期的意識形態等亦是影響其變化的內在因

素，並發展出獨樹一格、東方主義的呈現方式。 

在這些兒童書籍中，儘管插圖敘述不同的故事內容，表現中國人、事、物的元素卻

鮮少變動過，並形成中國地景、文化及華人的刻板印象，諸如： 

(一) 人體外觀：男性禿前額長髮辮的髮型、山羊鬍/八字鬍型、女性複雜的髮髻、鳳

眼、削尖的臉型、留著長指甲的手指等。 

(二) 服飾：交領的大袖長袍、烏紗帽、幞頭、清代帽飾、斗笠、蓑衣、黑色布鞋等。 

(三) 生活物品：青花瓷、毛公鼎、摺扇、團扇、硯台、毛筆、紅燈籠、油紙傘等。 

(四) 建築：中國塔、圓拱橋、多層次的屋頂、脊獸、窗格、蜷翹的屋簷等。 

(五) 地景：垂柳、竹林、牡丹、祥雲、模仿水墨畫的山水等。 

(六) 紋樣、符號：龍紋、祥雲紋、模仿漢字的符號等。 

綜觀俄羅斯以中國為主題的童書插圖中，時序錯亂為最常見的謬誤，而錯置其他國

家文化元素的現象亦層出不窮。其現象可歸因於： 

(一) 繪者並非專業漢學家。畫家傾向蒐集、呈現符合自身所理解的中國形象資料，

且受制於語言能力、所蒐集的文獻多半並非以中文撰寫的第一手資料，而是以自身擅用

的語言所編寫、翻譯的二手資訊。而這些經過原著作者解釋所呈現的中國形象，又藉由

畫家的理解「再現」在畫紙上。因此，常見的錯誤和刻板印象便不斷地被重複。 

(二) 中國的封建文化中，不論是建築、服飾、或是器具等皆有一套嚴密、相對應的

身分階級制度，並隨著不同朝代而有所更改。然而，這些資料被有系統地翻譯、介紹進

入歐洲者甚少，翻譯過程中亦可能含入譯者的個人理解及意見。對於畫家而言，更難以

全方位地掌握中國的相關資訊，僅能以管窺豹。 

(三) 在中國流傳已久的民間故事多半沒有明確的事發時間及地點，內容細節亦會隨

著時間的推移而更動；而由外國作家以中國為背景創作的故事亦會有如此問題發生，安

徒生的〈夜鶯〉就為一例（其開頭為：在中國 — 可想而知，那兒的皇帝是中國人，他
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的所有朝臣與人民也是。這個故事發生在很久很久以前。198）。文本缺乏確切的發生地

以及時間，增加考據的難度，畫家僅能以手邊能蒐集到的圖像及文獻為之插畫。 

值得注意的是，這一系列再現圖像並沒有表現一般東方主義作品中常見的貶低論述，

如：野蠻、不文明、專制、獨裁、女性化、情色、懶散等性質，負面的陳述僅出現於共

產革命意識形態盛行的 1920 年代，用於描繪中國的布爾喬亞、資產階級以及權貴階級。

反倒是不斷強調並正向肯定古老的傳統文化和異國風情。俄羅斯童書的東方主義下中國

的形象奠基於中國傳統文化與華人的印象。中國長久以來作為被敘述的個體，在蘇聯時

期的圖像敘事中成為一個工具性的存在，透過描述中國文化與華人形象來達成宣傳的目

的：中國時而像學生向蘇聯老師學習共產思想與革命方法；時而像小弟般，接受蘇聯大

哥的保護與協助，藉此達成宣傳蘇聯強盛、堅實可靠等訊息。然而，不論中國的政權歷

經幾次更迭、人民的生活發生多少變化，在俄羅斯的童書中卻鮮少提及中國社會的變動、

邁向進步的改革，停留在二十世紀初定型的刻板印象以及古文明大國過去的輝煌歷史。 

 

                                                      
198 安徒生，李建興、葉昀譯，《安徒生經典童話選》，新北：繆思出版，2013，頁 83。 
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