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Введение
Характерная

тенденция современной

гуманитарной науки

– поиск

смысловых и общекультурных доминант, которые присутствуют в языке, в
разных сферах искусства, в литературе. Поиск «ментальных констант»,
понимаемых

как

закрепленные

на

подсознательном

уровне

устойчивые

представления человека об окружающем мире, актуализируется в переломные
моменты истории. К таким константам принадлежит и бинарная оппозиция «Свой
– Другой» 1 , которая в разных видах и формах «пронизывает всю культуру и
является одним из главных концептов всякого коллективного, массового,
народного, национального мироощущения» 2 – другими словами, представляет
собой основу образа нации. В связи с тяготением современной научной мысли к
интегрированию различных научных дисциплин, изучение подобных констант в
литературе может осуществляться не только как литературоведческое, но и как
междисциплинарное исследование.
Актуальность исследования представлений о России и русских в китайском
обществе объясняется не только и не столько ответом на вопрос, какими мы
предстаем перед своими соседями, но в большей степени – тем, что мы можем
узнать о них, и как это поможет налаживать контакт. Китайско-русская тема – это
не просто один из примеров акциденций в современной культуре, вызванных
сиюминутными политическими интересами двух стран, но нечто гораздо более
существенное. Для китайских авторов тема России – больше, чем просто
литературный или публицистический материал. В Китае существует понятие
«элосы цинцзе» – «особые чувства к России», связанные в том числе с изучением
русской классики и произведений советских писателей в рамках школьной
1

Существует несколько вариантов термина: в англоязычной терминологии помимо «The Self – the Other/others»,
предлагаются варианты «alien» и «alius» у М. Швидерски, «stranger и «foreigner» у Ж.-М. Мура. В русскоязычных
исследованиях существуют варианты «Свой/Я – Другой/Чужой/Иной». Употребление заглавной буквы и кавычек
также не стандартизировано. В данном исследовании для указания на оппозицию будет использоваться термин
«Свой – Другой», а в контексте выявления отношения к России и русским понятия Свой и Другой будут вводиться
без кавычек с большой буквы.
2

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Академический Проект, 2004. с. 121.
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программы. Современную русскую и китайскую литературу сближает сходство
исторического, культурного, человеческого (житейского) опыта как опыта
выживания в сложных социально-экономических и политических условиях на
протяжении всего ХХ века. Китаец неизбежно выговаривает нечто о самом себе,
когда рассуждает о России и русских. В современных условиях, несмотря на
укрепление отношений между Россией и Китаем с приходом к власти нового
китайского лидера Си Цзиньпина, незнание культуры партнера и предрассудки,
укоренившиеся в обществе, способны значительно затруднить налаживание
контактов. Изучая то, какими китайцы видят нас (в качестве Другого) и
сопоставляя эти данные с тем, как они видят свою нацию (в качестве Своего),
необходимо искать пути сближения двух культур, уменьшения негативного
влияния непонимания, возникающего из-за различий в культурных приоритетах.
Объектом исследования является процесс формирования образа другой
нации

в

китайской

публицистике

на

примере

изменения

и

развития

представлений о России и русских в современном Китае. Предмет исследования –
средства создания и способы структурирования образа России и русских в
путевых очерках современных китайских писателей 2000 – 2010-х годов.
Цель исследования – на материале писательского путевого очерка выделить
константные характеристики и способы создания образа России и русских в
современной

китайской

публицистике

в

рамках

комплексного

междисциплинарного подхода к исследованию образа нации, адекватного
художественной природе публицистического творчества в Китае. Для этого были
поставлены следующие задачи:
 определить систему методов, применимых к изучению образа нации в
художественно-публицистических произведениях;
 выявить

современные

подходы

к

изучению

публицистики

как

характер

китайской

публицистики

как

многоаспектному феномену;
 показать

синкретический

имманентно присущее ей свойство;
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 проанализировать произведения китайской писательской публицистики,
выявив в них индивидуально-авторские и коллективно-стереотипные
компоненты образа России и русских;
 рассмотреть функционирование образа России и русских в писательских
очерках с учетом синкретичной природы китайской публицистики;
 обобщить представления о России и русских в писательских очерках в
рамках междисциплинарного подхода.
Методология

исследования.

Исследование

основывается

на

феноменологической парадигме, предполагающей анализ диалога сознаний
автора и читателя, поэтике, рассматривающей произведение как эстетический
объект, и социологической парадигме, направленной на выявление факторов
формирования произведения как продукта общественного сознания.
Традиция приписывать различным этническим группам, национальностям,
нациям, странам определенные характеристики и даже характеры является очень
давней. Образы стран и народов являются предметом изучения в работах по
истории, политологии, международным отношениям, связям с общественностью,
литературоведению, социологии, этнопсихологии, культурологии. При этом
методики и цели исследования в каждой дисциплине, естественно, различаются,
но есть и общие, идущие от осознания человеком себя как части этноса, нации,
государства.
Возникшая сравнительно недавно междисциплинарная отрасль знания
имагология – сам термин появился только в конце ХХ века – объединяет эти
методы и занимается созданием и рецепцией образа Другого в исторических,
литературных,

этнологических

источниках.

Художественная

имагология

занимается анализом и интерпретацией образов других наций в произведениях
словесного искусства. Цель имагологии – содействие взаимопониманию между
народами разных государств и культур. Имагологический подход к образу нации
предполагает рассмотрение характеристик Другого в рамках оппозиции «Свой –
Другой».
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В силу художественной природы произведений писательской публицистики,
к анализу образа нации в таких источниках можно подходить с позиций
методологии литературоведения. Функционирование образа нации исследуется на
идейно-эстетическом, жанрово-композиционном и языковом уровнях текста,
включая идейный, жанровый, тематический, композиционный анализ, анализ
художественных средств, времени и пространственных отношений текста,
способов

выражения

авторской

позиции,

выявление

интертекстуальных

вкраплений; выявление сочетания трех типов модусов – художественного,
публицистического и журналистского3.
Интерпретации в рамках литературоведческого и имагологического подхода
могут строиться на результатах контент-анализа языкового, тематического и
концептуального уровней текста, включая слова и словосочетания, содержащие
оценку Другого, культурообусловленные единицы («имагемы

4

Своего» и

«имагемы Другого»), темы (топики), названия, заголовки и другие элементы
текста. Контент-анализ предоставляет базу для исследования частотного и
количественного распределения характеристик, что позволяет провести сравнение
«диапазона

интерпретации»

образа

нации

(как

спектра

языковых,

социокультурных и идеологических различий) и отдельных аспектов образа у
разных авторов, выявить наиболее константные характеристики России и русских
в китайской публицистике.
Материал данного исследования – произведения четырех китайских
писателей и публицистов начала XXI века, посвященные России и русским: серия
очерков «Хэйбай Элосы. И гэ чжунго жэнь дэ шинянь цинли юй цзяньвэнь»
(«Черно-белая Россия. Десять лет жизни китайца в России») Ма Фулиня; очерки
3

Под модусом в работе понимается интенция автора и читателя на создание/восприятие информации в тексте в
соотнесении с реальными фактами: художественный модус – стремление выразить/воспринять факт как
эстетический объект; допущение изменения, «приукрашивания» реальных фактов в соответствии и с замыслом
писателя; публицистический модус – стремление выразить/понять определённую авторскую/коллективную
позицию по определенному вопросу; журналистский модус – стремление передать/получить максимально
объективную информацию.
4

Swiderska M. Comparativist Imagology and the Phenomenon of Strangeness [Electronic resource] / M. Swiderska //
CLCWeb:
Comparative
Literature
and
Culture.
2013.
№7.
URL:
http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2387&context=clcweb (дата обращения: 10.04.2015)
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«Муцзи Элосы» («Россия как она есть») Е Юнле; «Циньли Мосыкэ жэньчжи
шицзянь» («Норд-Ост глазами очевидца») Го Чэнь и путевые очерки Фэн Цзицая
«Элосы шуанчэн цзи» («Записки о двух городах России») 5 . Общий объем
проанализированных произведений составляет около 180 000 иероглифов.
Произведения анализируются в последовательности времени их публикации.
Образ России и русских исследуется в хронологическом промежутке с 2000-х по
2010-е годы. Данный этап характеризуется подъемом интереса двух стран друг к
другу: находящееся в процессе активных изменений и реформ китайское
общество проявляет интерес к опыту реформ «старшего брата» – СССР 6 .
Социальная значимость темы подразумевает доминирование публицистического
начала, однако не исключает и художественных исканий китайских авторов в
направлении углубления представлений о России и русских. Оценка ситуации в
постсоветской России производится писателями не только для того, чтобы
выразить свое личное отношение к российским реалиям, но и для скрытой или
явной оценки пути, избранного Китаем.
Обоснованность
Достоверность

и

достоверность

научных

положений,

результатов
выводов

и

исследования.
рекомендаций,

сформулированных в диссертации, подтверждается их соответствием общему
подходу,

применяемому

в

литературоведческой

имагологии

другими

исследователями, результатами апробации диссертации и публикациями по теме
исследования,

репрезентативностью

выборки

материала,

использованием

формализованного метода исследования – контент-анализа – для подтверждения
достоверности интерпретации произведений.

5

马福林. 黑白俄罗斯 —— 一个中国人的十年亲历与见闻 / 马福林 // 报告文学 (Ма Фулинь. Черно-белая Россия.
Десять лет жизни китайца в России / Ма Фулинь // Баогао вэньсюэ); 叶永烈. 目击俄罗斯 / 叶永烈 // 报告文学. 2002
年. № 1. 第 32 – 57 页. (Е Юнле. Россия как она есть / Е Юнле // Баогао вэньсюэ. 2002. № 1. С. 32 – 57); 郭晨. 亲历
莫斯科人质事件 / 郭晨 // 报告文学. 2003 年. № 1. 第 49 –71 页. (Го Чэнь. Норд-Ост глазами очевидца / Го Чэнь //
Баогао вэньсюэ. 2003. № 1. С. 49 – 71); 冯骥才. 俄罗斯双城记 / 冯骥才. 北京：文化艺术出版社, 2015. 179 页. (Фэн
Цзицай. Записки о двух городах России / Фэн Цзицай. Пекин: Вэньхуа ишу чубаньшэ, 2015. 179 с.)
6

Габуев А. Т. Китайские советы / А. Т. Габуев
http://kommersant.ru/doc/2584423 (дата обращения: 13.11.2016).

//

Коммерсантъ.

2014.

13

октября.

URL:
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История изучения процесса формирования и рецепции образа России в
Китае:
На первоначальном этапе развития российско-китайских отношений образ
России складывался в рамках китаецентристкой концепции традиционной
китайской дипломатии. До XVII в. контакты русских и китайцев носили
эпизодический характер, а опыт первых посольств показал глубокие различия
двух социумов и культур 7 . Русские рассматривались как варвары (сначала
«далекие», затем, по мере продвижения русских отрядов по Сибири и Дальнему
Востоку – «близкие»): «Необычного вида люди, к тому же способные наносить
ощутимый урон “непобедимым” воинам цинского императора, с точки зрения
китайских историографов, не могли быть ни кем иным, как только “демонами”»8.
Развитие торговых отношений двух стран (с российской стороны основным
товаром была пушнина), как указывает Н. А. Самойлов, привело к созданию в
Китае стереотипа о Русском государстве как «страны холодной, где для того,
чтобы согреться, активно пользуются мехом; страны, в которой много лесов и
диких зверей» 9 . Активизация интереса Китая к России началась позже, чем
России к Китаю: только в середине XIX в. появляются посвященные России
работы,

содержащие

информацию

из

западных

источников

(переводов

миссионеров и книг на европейских языках). Первой книгой, опубликованной в
Китае и целиком посвященной описанию Российской империи, стала «Элосыго
цзияо»

(«Основные

государственного

сведения

деятеля

о

Линь

Российском
Цзэсюя

государстве»)

(1785-1850).

10

Книга

известного
содержит

информацию о регионах страны, количестве войск, населении и климатических

7

Самойлов Н. А. Россия и Китай в XVIII – начале XX в.: тенденции взаимодействия и взаимовлияния / Н. А.
Самойлов // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2010. №2. С. 5.
8

Самойлов Н. А. Россия и Китай: этапы взаимодействия и взаимоидентификации / Н. А. Самойлов // Россия и
Восток: феноменология взаимодействия и идентификации в Новое время / Отв. ред.: Н. Н. Дьяков, Н. А. Самойлов.
СПб.: СПбГУ, Восточный факультет; Изд-во «НВ-Принт», 2011. С. 254.
9

Там же.

10

Линь Цзэсюй. Основные сведения о Российском государстве / Линь Цзэсюй. Владивосток: Изд-во
Дальневосточного гос. ун-та, 1996. 108 с.

9

условиях, вероисповедании местных жителей по состоянию на начало XIX века. С.
Ю. Врадий объясняет интерес к России в эпоху династии Цин тем, что в период
опиумных войн Китай, испытывая гнет иностранной экспансии, пытался больше
узнать об иностранных государствах, чтобы найти способ противостоять
противнику в рамках политики «самоусиления» 11 . Россия представлена Линь
Цзэсюем

как

государство

изначально

варварское

и

слабое,

ставшее

могущественным благодаря западным заимствованиям при Петре I. Линь Цзэсюй
представляет Россию как страну, из-за своей мощи и амбиций внушающую
некоторые опасения сопредельным странам, однако положительно оценивает ее
технические, военные достижения, административный опыт и считает возможным
заимствовать их для Китая.
В начале ХХ века в китайской печати с одной стороны формировался
негативный политический образ царской России, а с другой – пропагандировался
русский революционный опыт12. В созданном в это время китайским писателем
Цзэн Пу (1871—1935) романе «Цветы в море зла» Россия предстает сильной
державой. Писатель создает яркие образы русских революционеров – врагов
деспотизма, людей редкой смелости и преданных друзей. Другой (Россия и
русские) вновь становится поводом поговорить о Своем (Китай): вымышленный
образ «нигилистки» Саши олицетворяет не только русских революционерок, но и
передовых китайских женщин начала XX века (Цю Цзинь – китайская поэтесса,
погибшая за дело революции)13.
Огромное влияние на восприятие России в Китае оказала русская и
советская литература. В первой трети ХХ века китайские писатели (Лу Синь, Мао
Дунь, Ба Цзинь14) активно переводят произведения русской классики и создают
11

Врадий С. Ю. Китайский источник о России / С. Ю. Врадий // Вестник ДВО РАН. 2014. № 6. С. 23.

12

Самойлов Н. А. Россия и Китай: этапы взаимодействия и взаимоидентификации / Н. А. Самойлов // Россия и
Восток: феноменология взаимодейтсвия и идентификации в Новое время / Отв. ред.: Н. Н. Дьяков, Н. А. Самойлов.
СПб.: СПбГУ, Восточный факультет; Изд-во «НВ-Принт», 2011. С. 293.
13

Цзэн Пу. Цветы в море зла / Цзэн Пу; пер. с кит. В. Семанова; редкол. Г. Гоц, Л. Делюсин, Д. Мамлеев и др.;
вступ. статья и примеч. В. Семанова. М.: Худож. лит., 1990. С. 16.
14

Лю Вэньфэй. Перевод и изучение русской литературы в Китае [Электронный ресурс] / Лю Вэньфэй // Новое
литературное обозрение. 2004. № 69. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2004/69/lu34.html (дата обращения:

10

свои произведения под влиянием русской литературы. В период «братской
дружбы» СССР и КНР этот процесс достигает своего пика; можно утверждать,
что именно литература оказала решающее влияние на формирование «элосы
цинцзе», ставшие призмой, через которую многие современные китайские
писатели рассматривают Россию и русских.
Немаловажным фактором отношения китайцев к России в ХХ веке являлись
политические установки, в зависимости от которых Другой либо идеализировался
в период нормализации отношений, либо «демонизировался» в период их
ухудшения.

Как

указывает

американский

исследователь

китайского

происхождения Т. А. Ся в статье «Демоны в раю: китайские образы России»15, на
отношение Китая к России (негативное восприятие «царской России» как
агрессора и положительный, даже идеализированный, образ Советской России16)
влияли идеологические факторы. Как указывают исследователи17, образ СССР как
«старшего брата» (сильного государства с серьезным военным потенциалом и
развитой наукой и искусством) до сих пор оказывает значительное влияние на
восприятие китайцами современной России.
В

1990-е

спецификой»

18

годы

Китай,

идущий

путем

«социализма

с

китайской

, проявляет интерес к политическим преобразованиям в

постсоветской России, их экономическим и социальным последствиям. В этот
период наша страна в представлении китайцев характеризуется негативно:
«Россия в состоянии гражданской войны, с Ельциным на танке, затем страна, где
07.01.2015); У Цзэлинь. Влияние русской литературы на китайских писателей / У Цзэлинь // Правда. 2016. № 82. 29
июля. URL: http://gazeta-pravda.ru/archive/issue/82-30433-29-iyulya-1-avgusta-2016-goda/vliyanie-russkoy-literatury-nakitayskikh-pisateley/ (дата обращения: 12.12.2016)
15

Hsia Т. А. Demons in Paradise: The Chinese Images of Russia / T. A. Hsia // The Annals of the American Academy of
Political and Social Science. 1963. Vol. 349. Pp. 27 – 37.
16

Тен Н. В. Образ России в Современном Китае (1991-2010) автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / Тен Наталья
Викторовна. М., 2012. С. 15.
17

Бокова Н. Б. Политико-психологический анализ образа России в массовом сознании граждан КНР: дис. ... канд.
полит. наук : 19.00.12 / Бокова Наталья Борисовна. М., 2011. С.15
18

Наименование официальной идеологии Коммунистической партии Китая, базирующейся на научном социализме
и экономической теории. «Социализм с китайской спецификой» характеризуется наличием значительной доли
государства в экономике, но в то же время имеет все признаки рыночной экономики.

11

инфляция достигла астрономических значений и народу не на что было опереться,
потом Россия, скатывающаяся в фашизм, и ... Россия в руках организованной
преступности»

19

интенсификацией

. В 2000-е, вслед за улучшением ситуации в стране и
всесторонних

контактов

между

двумя

странами,

в

публицистическом образе России подчеркиваются ее характеристики как
государства, играющего важную роль в международных отношениях, крупной
энергетической державы и страны с богатой культурой20. Образ «старшего брата»
сменяется образом «стратегического партнера», однако для представителей
старшего поколения китайцев по-прежнему важны «элосы цинцзе» и культурная
составляющая образа страны.
История изучения вопроса. Интерес Китая к жизни и опыту России,
возникший со времен первых контактов, по мере накопления материала требовал
научных обобщений. В настоящее время образ России в Китае как объект
исследования привлекает внимание ряда российских ученых-китаеведов и
китайских

исследователей.

Академик

С.

Л.

Тихвинский

в

монографии

21

«Восприятие в Китае образа России» рассматривает образ нации в исторической
ретроспективе на основе широкого спектра материалов. Н. А. Самойлов
занимается историей коммуникации Китая и России22. Монография китаеведа Ю.
М. Галеновича 23 показывает образ России, сформированный в официальных
кругах Китая. Комплексное исследование образа России и русских в современном

19

Тен Н. В. Образ России в Современном Китае (1991-2010) автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Тен
Наталья Викторовна. М., 2012. С. 17.
20

Panina M. E. The image of Russia and Russians in contemporary Chinese reportage (based on the articles from the
journal “Shijie zhishi”) / M. E. Panina // Russian Linguistic Bulletin. 2017. № 1 (9). Pp. 78 – 83. DOI:
https://dx.doi.org/10.18454/RULB.9.05
21

Тихвинский С. Л. Восприятие в Китае образа России / С.Л. Тихвинский. М.: 2008. 246 с.

22

Самойлов Н. А. Россия и Китай в XVIII – начале XX в.: тенденции взаимодействия и взаимовлияния / Н. А.
Самойлов // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2010. №2. С. 3 – 15; Самойлов Н. А. Россия и Китай:
этапы взаимодействия и взаимоидентификации / Н. А. Самойлов // Россия и Восток: феноменология
взаимодействия и идентификации в Новое время / Отв. ред.: Н. Н. Дьяков, Н. А. Самойлов. СПб.: СПбГУ,
Восточный факультет; Изд-во «Студия НП-Принт», 2011. 391 с.
23

Галенович Ю. М. Взгляд на Россию из Китая / Ю. М. Галенович. М.: Время, 2010. 304 с.
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Китае в рамках имагологии проводит Н. В. Тен 24 . Сравнительным анализом
образов России и Китая с точки зрения истории и культурологии занимается
сотрудник

Института

истории

отделения

Академии

общественных

наук

25

провинции Хэйлунцзян Ли Суйань . Он анализирует развитие образа России
(Советского Союза) в Китае со времени образования КНР (1949 г.) и современное
отношение народов двух стран друг к другу на материале новостных публикаций
в СМИ. В диссертации китайского исследователя Цуй Юна26 исследуются образы
Китая и России на материалах социологических опросов, китайской и русской
прессы в рамках культурологии. Сотрудница Института России, Восточной
Европы и Средней Азии (ИРВЕЦА, бывший Институт изучения СССР) Академии
общественных наук Китая Сюй Хуа 27 рассматривает процессы формирования
имиджа России с позиций политологии.
Исследования образа России в китайской литературе, в частности в
публицистике, крайне ограничены и представлены написанными ещё в прошлом
веке работами академика В. М. Алексеева28, известных советских китаеведов Л. Е.
Черкасского 29 , М. Е. Шнейдера 30 по вопросам теории и практики перевода
русской и советской литературы, рецепции китайской литературы в России и
24

Тен Н. В. Образ России в Современном Китае (1991-2010) автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Тен
Наталья Викторовна. М., 2012. 17 с.
25

李随安. 中国与俄罗斯: 国家形象之比较 / 李随安 // 西伯利亚研究. 2007 年. № 34 (4). 第 53 – 55 页. (Ли Суйань.
Китай и Россия: сравнение национальных образов / Ли Суйань // Сиболия яньцзю. 2007. № 34 (4). С. 53 – 55.); 李随
安. 半个世纪以来俄罗斯形象在中国的变化 / 李随安 // 中俄关系的历史与现实. 北京: 社会科学文献出版社, 2009 年.
第 49 – 53 页. (Ли Суйань. Изменения образа России в Китае в течение 50 лет / Ли Суйань // Чжунъэ гуаньси дэ
лиши юй сяньши. Пекин: Шэхуэй кэсюэ вэньсянь чубаньшэ, 2009. С. 49 – 53.)
26

Цуй Юн. Образы Китая и России в межкультурной коммуникации : автореф. дис. ... канд. культурологических
наук : 24.00.01 / Цуй Юн. Комсомольск-на-Амуре, 2011. 24 с.
27

许华. 美国的苏联学与苏联解体 /许华 // 百年潮. 2006 年. № 7. 第 61 – 67 页; (Сюй Хуа. Изучение СССР в США и

распад СССР / Сюй Хуа // Байнянь чао. 2006. № 7. С. 61 – 67.); 许华. 当今俄罗斯的国家形象问题 / 许华 // 俄罗斯中
亚东欧研究. 2008 年. № 02. 第 9 – 16 页; 第 95 页. (Сюй Хуа. Проблемы национального имиджа современной
России / Сюй Хуа // Элосы Чжунъя Дуноу янцзю. 2008. № 02. С.9 – 16; 95.)
28

Алексеев В. М. Китайская литература: избр. тр. / В. М. Алексеев. М.: Наука, 1978. 595 с.

29

Черкасский Л. E. Русская литература на Востоке. Теория и практика перевода / Л. Е. Черкасский. М.: 1987. 184 с.

30

Шнейдер М. Е. Русская классика в Китае. М., 1977. 270 с.
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СССР. Современный исследователь, профессор Тель-Авивского университета
Марк Гамза31 исследует влияние русской литературы на Китай. Особый интерес
также представляют работы Е. В. Папиловой32, В. Б. Земскова33, О. Ю. Полякова34,
не имеющие отношения к Китаю, но формирующие методологическую базу
литературоведческих исследований образа Другого. В Китае весьма активно
ведутся

имагологические

исследования

образа

Китая

в

иностранной

публицистике, в основном, применительно к американским публикациям о Китае
(Лю Линьли, Лю Сюйнань, Хэ Хуэй, Сунь Ючжун, Ян Сунфан)35.
Научная новизна. Существующие исследования описывают образ России и
русских

в

Китае

преимущественно

с

позиций

истории,

политологии,

культурологии. Исследования образа России в китайской художественной
литературе,

в

частности,

в

художественной

публицистике,

практически

отсутствуют: нет специальных работ, посвященных месту, роли, значению
китайской публицистики в современном литературном процессе, исследований по
сопоставительному анализу системы жанров русской и китайской публицистики.
Как следствие, не разработан категориальный аппарат, учитывающий и
31

Gamsa M. The Chinese Translation of Russian Literature: Three Studies / M. Gamsa. Leiden: Brill, 2008. 430 p.;
Третьяков В. Т. Русская литература в Китае [Электронный ресурс] / В. Т. Третьяков // НЛО. 2011. № 110 (4). URL:
http://www.nlobooks.ru/node/1103 (дата обращения: 10.09.2016)
32

Папилова Е. В. Художественная имагология: немцы глазами русских (на материале литературы XIX в.) : автореф.
дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Папилова Елена Вячеславна. М., 2013. 21 с.
33

Земсков В. Б. Образ России «на переломе» времен (Теоретический аспект: рецепция и репрезентация «другой»
культуры) [Электронный ресурс] / В. Б. Земсков // Новые российские гуманитарные исследования.
Литературоведение. 2006. № 1. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=14777560 (дата обращения: 12.07.2017)
34

Поляков О. Ю. Принципы культурной имагологии Даниэля-Анри Пажо / О. Ю. Поляков // Филология и культура.
2013. № 2. С. 181–184.
35

刘林利. 日本大众媒体：中国的形象 / 刘林利. 北京：中国传媒大学出版社, 2007 年. 299 页. (Лю Линьли.
Средства массовой информации Японии: образ Китая / Лю Линьли. Пекин: Чжунго мэйти дасюэ чубаньшэ, 2007.
299 с.); 刘继南. 镜像中国：世界主流媒体中的中国形象 / 刘继南, 何辉. 北京：中国传媒大学出版社, 2006 年. 309 页.
(Лю Сюйнань. Китай в зеркале: образ Китая в ведущих СМИ мира / Лю Сюйнань, Хэ Хуэй. Пекин: Чжунго
чуаньмэй дасюэ чубаньшэ, 2006. 309 с.); 孙有中. 解码中国形象：纽约时报和泰晤士报中国报道比较 1993-2002 / 孙
有中. 北京：世界知识出版社, 2009 年. 350 页. (Сунь Ючжун. Расшифровка образа Китая: сравнение репортажей о
Китае в газетах «Нью-Йорк таймс» и «Таймс» в период 1993-2002 гг. / Сунь Ючжун. Пекин: Шицзе чжиши, 2009.
350 с.); 杨松芳. 美国媒体中的中国文化形象建构 / 杨松芳. 北京：北京师范大学出版集团, 2011 年. 226 页. (Ян
Сунфан. Образ китайской культуры в американских СМИ / Ян Сунфан. Пекин: Бэйцзин шифань дасюэ чубань
цзитуань, 2011. 226 с.)
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передающий особенности китайской публицистики как сложной системы
разнообразных форм, не всегда совпадающей с известными терминологическими
обозначениями;

не

описана

жанровая

типология

текстов

китайской

36

художественной публицистики ; нет исследований, посвященных соотношению
художественного и публицистического в китайской публицистике. В данной
работе предпринята попытка объяснить место, роль и содержание категорий
китайской публицистики в общей литературной классификации, а также показать
допустимые значения русскоязычного категориального аппарата применительно к
исследованиям китайской публицистики.
Новизну исследования также представляет избранный для анализа образа
нации материал – писательская публицистика, сочетающая публицистическое и
художественное мышление. Среди имеющихся исследований, посвященных
изучению образа нации, публицистические тексты, как правило, представлены
газетной и журнальной аналитической и информационной публицистикой.
Однако, на наш взгляд, именно художественная публицистика представляет
особенный

интерес

с

точки

зрения

изучения

процесса

формирования

национального образа: автор, чтобы оказать влияние на читателя, должен убедить
его в достоверности создаваемого образа; для этого он должен умело
распорядиться всем арсеналом эстетических средств и даже может отойти от
принципа объективности («журналистская правдивость») в пользу правдивости
художественной (непротиворечивость изложенного видению писателя). Именно
художественно-публицистические

тексты,

по

нашему

мнению,

способны

предоставить комплексную базу для исследования образа нации, так как сочетают
индивидуально-авторское отношение и «социальный заказ», воспроизводя старые
и формируя новые, отвечающие запросам современного общества, стереотипные
установки.
36

В отечественных исследованиях публицистики выделяются произведения информационных, аналитических и
так называемых художественно-публицистических жанров. Последнюю категорию (куда входит и писательская
публицистика) также называют «художественная публицистика». В данной работе этот термин принимается с
оговоркой как позволяющий отделить художественно-публицистические жанры (такие как, например, очерк) от
публицистических произведений других двух типов.
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Теоретическую значимость данной работы определяет комплексный
междисциплинарный подход к исследованию образа России и русских в
современной китайской публицистике в целом и отдельных публицистических
произведениях в частности. Такой подход базируется на выявлении соотношения
гуманитарных (имагологических и литературоведческих) и точных (контентанализ) методов анализа художественно-публицистических форм современной
китайской литературы и позволяет обозначить границы публицистического
пространства, занимающего промежуточное положение между литературой и
журналистикой, а также доказать возможность существования в его пределах
разнообразных и разноплановых приемов конструирования художественнопублицистической образности. Содержание диссертации и сделанные в ней
выводы могут быть полезными для дальнейшего исследования современной
китайской публицистики и ее художественных особенностей.
Практическая

значимость

исследования

состоит

в

описании

существующих в китайском обществе представлений о России и русских на не
известном в России и не переведенном на русский язык китайском материале.
Выводы относительно существующего образа России могут иметь научнопрактическое применение в деятельности исследовательских и экспертных
структур,

учитываться

в

процессах

межкультурной

коммуникации

и

выстраивании политики по созданию международного имиджа государства,
выработке стратегии развития отношений двух государств. В рекомендациях
представлены возможные пути сближения двух культур, уменьшения негативного
влияния непонимания, возникающего из-за различий в культурных приоритетах.
Кроме того, результаты работы могут быть использованы в учебном процессе при
чтении лекционных курсов по истории современной китайской литературы,
специальных курсов и дисциплин по выбору, руководстве выпускными
квалификационными работами бакалавров и магистрантов.
Структура работы: исследование состоит из введения, трех глав,
заключения, словаря терминов, библиографического списка источников и
литературы.
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В первой главе образ нации в публицистике рассматривается как объект
изучения с междисциплинарных позиций. В первом параграфе рассматриваются
базовые

определения

«образ»,

«стереотип»,

«имагема»,

«тема»/«топик»,

«концепт» и «имаготема»; представлена структура образа в публицистике с
позиций имагологии в рамках иерархической структуры «Стереотипы и имагемы
– Темы, в рамках которых репрезентируется российская действительность –
Имаготемы/концепты с бинарными характеристиками Другого – Образ нации».
Во втором параграфе имагологическая структура дополняется единицами
литературоведческого анализа, соответствующими различным уровням текста. В
третьем параграфе обосновывается применимость метода контент-анализа к
художественно-публицистическим

текстам;

определяются

подходящие

для

анализа образа нации единицы контент-анализа.
Во второй главе показаны особенности китайской публицистики как
сложного, двойственного по своей природе художественно-публицистического
пространства формирования образа нации. Первый параграф дает представление о
формировании категории современной китайской публицистики баогао вэньсюэ
как части нефикциональной прозы саньвэнь, а также на уровне гипотезы
определяет место и роль нефикциональной прозы саньвэнь и публицистики
баогао вэньсюэ в системе китайской литературы. Во втором параграфе
рассмотрены существующие в работах российских, китайских и западных ученых
взгляды на современные тенденции развития и трансформации художественнопублицистических форм; выдвигается гипотеза, что китайскую публицистику
необходимо

рассматривать

художественного,
модусов.

В

как

особый

публицистического

третьем

параграфе

и

вид

творчества

в

единстве

документального/журналистского

рассматривается

характер

совмещения

художественного и публицистического начал и особенности художественного
модуса путевого очерка как полифонического единства художественного,
публицистического и журналистского модусов, что предваряет анализ путевых
очерков о России и русских в третьей главе.
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В третьей главе в рамках междисциплинарного подхода анализируется
образ России и русских в произведениях китайской писательской публицистики.
Как правило, произведения о России и русских, представляющие для китайских
писателей особую тему в связи со спецификой истории взаимодействия двух
стран, создаются в форме очерка-травелога, сочетающего художественный,
публицистический

и

журналистский

хронологическом

порядке

модусы.

публикации

Параграфы

выстроены

произведений.

в

Произведения

анализируются с точки зрения соотношения трех модусов, определяющего
способы создания образа Другого; выявляются стереотипные высказывания и
имагемы, репрезентирующие образ Другого, определяются их эмотивные оценки;
высказывания классифицируются по темам; выявляются наиболее константные
характеристики и их эмотивные оценки в рамках структуры «Стереотипы и
имагемы

–

Темы,

в

рамках

которых

репрезентируется

российская

действительность – Имаготемы/концепты с бинарными характеристиками
Другого – Образ нации».
В

словаре

терминов

представлен

список

используемых

в

работе

иноязычных терминов.
Основные положения, выносимые на защиту:
 исследование национального образа в художественно-публицистических
формах возможно в рамках междисциплинарного подхода, включающего
имагологические, литературоведческие методы и контент-анализ;
 в

современных

исследованиях

публицистика

представляется

как

неоднородный и многообразный феномен. Тенденция взаимопроникновения
жанров,

стирания

повествованием

границ

проявляется

между
в

фиктивным

использовании

и

документальным

моделей

и

форматов

художественной литературы в нехудожественных текстах и усилению
эссеистического начала в публицистике;
 уникальной особенностью современной китайской публицистики является её
соотнесенность с традиционной для Китая литературной классификацией,
согласно которой нефикциональная проза выделяется в самостоятельный
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литературный род саньвэнь наряду с художественной прозой, лирикой и
драмой, что свидетельствует об имманентной восприимчивости китайской
публицистики к художественному;
 многообразие

современных

художественно-публицистических

форм

обозначается в Китае термином баогао вэньсюэ (очерковая литература,
журнальная аналитика, документальная проза) и является результатом
соединения

традиционных

жанров

саньвэнь

с

газетно-журнальной

публицистикой в ходе модернизации китайской литературы в ХХ-м веке;
писательские путевые очерки – одна из форм баогао вэньсюэ;
 очерки китайских писателей, относящиеся к баогао вэньсюэ, в разных
пропорциях

сочетают

художественный,

публицистический

и

журналистский/документальный модусы;
 очерки китайских писателей о России связаны с исходной установкой автора
создать

наделенный

художественными

чертами

образ

России

и,

эмоционально воздействуя на читателя, сформировать о ней определенное,
отвечающее конкретному историческому моменту представление;
 представления о России и русских в путевых очерках китайских писателей
можно изучать в рамках структуры «Стереотипы и имагемы – Темы –
Имаготемы/концепты

–

Образ

нации»,

где

каждая

характеристика

российской реалии связана с базовым принципом восприятия мира через
оппозицию «Свой – Другой». При этом понятное и близкое китайскому
сознанию не всегда оценивается положительно: в рамках индивидуальноавторского видения Другой может быть представлен как превосходящий
Своего;
 в рамках литературоведческого анализа и контент-анализа отдельные
элементы образа маркируются как положительные или отрицательные для
Другого или Своего, что позволяет выделить парные концепты/имаготемы
«Черная Россия – Белая Россия», «Необустроенная Россия – Культурная
Россия», «Слабая Россия – Сильная Россия», «Распадающийся Советский
Союз – Возрождающаяся Россия»;
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 в концепты/имаготемы с негативной коннотацией входят высказывания, в
основном относящиеся к экономике и политике России. Материальная
культура

Другого

представляется

как

проявление

негативных

черт

национального характера (лень, непунктуальность, бесхозяйственность,
алкоголизм);
 духовная культура России оценивается китайскими авторами однозначно
положительно и связывается с проявлениями лучшего в национальном
характере русских (творческое начало, духовная сила, способность к тонкому
сопереживанию). Представления китайских авторов о русской культуре как
часть «элосы цинцзе» служат потенциальной базой для сближения и
налаживания контактов между Россией и Китаем.
Основные публикации и апробация работы. Отдельные положения
работы были отражены в докладах автора на международных конференциях (21-я
международная

конференция

Международной

ассоциации

межкультурной

коммуникации (IAICS), Гонконгский политехнический университет, КНР, 2015 г.;
VII-я международная научная конференция «Проблемы литератур Дальнего
Востока», Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 2016) и
научно-практических конференциях студентов и аспирантов ДВФУ в 2015, 2016 и
2017 годах (Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия).
Основные результаты исследования отражены в 7 публикациях, из них четыре
статьи – в рецензируемых научных изданиях, включенных в реестр Высшей
аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки
Российской Федерации:
Публикации ВАК:
1. Хузиятова, Н. К. Китайская очерковая литература баогао вэньсюэ: в
пространстве между художественным и публицистическим (Ма
Фулинь, «Россия. Черное и белое») / Н. К. Хузиятова, М. Е. Панина //
Известия Волгоградского гос. пед. ун-та. – 2016. – № 6. – С.153 – 158.
2. Хузиятова, Н. К. Образ России в художественной публицистике Фэн
Цзицая (опыт концептуального анализа) / Н. К. Хузиятова, М. Е.
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Панина // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. – 2017. – Т. 16. –
№ 4: Востоковедение. – С. 79 – 84.
3. Panina, M. E. The image of Russia and Russians in contemporary Chinese
reportage (based on the articles from the journal “Shijie zhishi”) / M. E.
Panina // Russian Linguistic Bulletin. – 2017. – № 1 (9). – Pp. 78 – 83.
4. Николаева,

О.

В.

Кросс-культурная

паремиология:

китайские

пословицы и поговорки в англоязычных китайских СМИ / О. В.
Николаева, Чэнь Шумэй, М. Е. Панина // Сибирский филологических
журнал. – 2017. – № 3. – С. 233 – 247.
Публикации в других изданиях:
5. Панина,

М.

методологии

Е.

Понятийно-терминологические

анализа

образа

«Другого»

в

системы

и

художественно-

публицистических текстах / М. Е. Панина // Известия Восточного
института. – 2015. – № 2 (26). – С. 80 – 89.
6. Khuziyatova, N. K. The image of Russia and Russians in contemporary
Chinese publicist writings (literary aspects) / N. K. Khuziyatova, M. E.
Panina // The 21-st International Conference of IAICS cum The 11-th
Biennial International Conference of CAFIC. – 2015. – Р. 141.
7. Панина,

М.

Е.

Художественный

модус

китайского

публицистического дискурса (на примере текстов баогао вэньсюэ о
России и русских) / М. Е. Панина // Проблемы литератур Дальнего
Востока. – 2016. – Т. 2. – С. 266 – 274.
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Глава 1. Методология исследования образа нации в публицистике:
междисциплинарный подход

Образ нации может быть рассмотрен на широком спектре материалов. Если
для имагологии как междисциплинарной отрасли знания характерна общая
установка на исследование образа нации через призму оппозиции «Свой –
Другой», и с этой позиции можно рассматривать и мемуары писателя, и
кинофильмы, и исторические документы, и интернет-блоги, то останавливаясь на
одном конкретном типе материалов, необходимо обосновать применимость к ним
отдельных специализированных методов.
С практических позиций изучения образа России и русских, интерес
представляют

художественно-публицистические

характеризуются

одновременно

как

тексты,

публицистической

которые

заостренностью,

образностью, фактографичностью, так и склонностью к детализации и
ассоциативности

37

.

Современная

художественная

публицистика

–

«организованная автором-творцом литературная форма, в которой описываемый
эмпирический факт и порожденный эстетический объект находятся в состоянии
двойственной взаимодополняемости» 38 . В то же время, в публицистике автор
побуждает читателя занять вполне определенную позицию, происходит смещение
убеждения в сторону манипуляции. В процессе чтения публицистического
произведения идентификация является не результатом чтения, а одним из
механизмов, обеспечивающих «усвоение чужого опыта». Публицистический, а
значит в какой-то мере и художественно-публицистический текст моделирует
«нужную» ему рецептивную реакцию. Поэтому

именно художественно-

публицистические тексты, по нашему мнению, способны передать не только
37

Немец Г. Н. Взаимодействие позиций автора и читателя в эссеизированном автобиографическом тексте (на
примере автобиографической повести К.Г. Паустовского «Повесть о жизни») / Г. Н. Немец // Труды Ростовского
гос. ун-та путей сообщения. 2015. № 1 (30). С. 113.
38

Прохоров Г. С. Поэтика художественно-публицистического единства (на материале литературы периода
классического посттрадиционализма) : автореф. дис. ... доктора филол. наук : 10.01.08 / Прохоров Георгий
Сергеевич. М., 2013. С. 13.
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индивидуально-авторское отношение к России и русским, и не только
идеологически

выверенную позицию «верхов» китайского

общества: на

пересечении голосов автора-Художника и автора-Публициста (термины Г. С.
Прохорова39) рождается живой и объемный образ.
Поскольку

место

таких

промежуточных

между

беллетристикой

и

документалистикой художественно-публицистических форм в общей системе
остается не однозначно определенным, в данной работе предполагается
анализировать образ как с художественной точки зрения, так и с точки зрения
публицистического воздействия на читателя. Как указывает Г. С. Прохоров, в
современных условиях взаимопроникновения литературы и публицистики
необходимо не просто видеть публицистический текст как «художественно
обработанный», а осознавать художественное единство всех его элементов:
«Особые, трансграничные произведения, обладая журналистским характером и
фактажной основой, в то же время содержат в себе внеположный и автономный
подлинно эстетический план, который может и должен быть описан при помощи
базовых теоретико-литературных понятий» 40 ; «внутри некоторых фельетонов,
очерков ... живет не выявленная до сих пор форма художественной литературы –
художественно-публицистическое

единство.

Именно

поэтому

важно

не

«расширить» удачно работающие в журналистике понятия (и тем самым
разрушить последние), а взглянуть на проблему эстетико-эмпирического
пограничья с точки зрения теоретической поэтики»

41

. Это обуславливает

применение методологии литературоведения для анализа художественнопублицистических текстов.
Для выявления частотного и количественного распределения характеристик
Другой

нации

имагологического

и
и

подтверждения

гипотез,

литературоведческого

сформированных

анализа

произведений

в

ходе
вполне

оправдано использование метода контент-анализа. Контент-анализ как точный
39

Там же.

40

Там же. С. 16.

41

Там же. С. 6.
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метод может также применяться для сравнения диапазона интерпретаций
компонентов национального образа в разных произведениях и у разных авторов.
Таким

образом,

при

исследовании

образа

в

художественно-

публицистических текстах (в частности, в очерке) возможен междисциплинарный
подход, включая имагологический, литературоведческий методы и контентанализ. Междисциплинарный подход к изучению образа нации не противоречит
самой природе художественного (и художественно-публицистического) текста.
Канадский

исследователь-литературовед

П.

Свирски, например,

отмечает

отсутствие по-настоящему междисциплинарных подходов в современной теории
литературы и полагает, что литературоведение должно быть междисциплинарным,
включать различные точки зрения – от аналитической философии до теории игр,
социальных наук, психологии, и других научных областей, которые традиционно
не рассматривались как значимые для поднимания художественной литературы42.
1.1. Образ нации как объект имагологически ориентированных
исследований
Имагология изучает образы стран и национальных характеров через призму
оппозиции «Свой – Другой». Выделяемая Е. В. Папиловой 43 отдельная область
имагологии

–

художественная

имагология

–

изучает

особенности

функционирования образа Другого в художественно-эстетическом пространстве.
По сравнению с другими областями имагологии, для художественной имагологии
особенно актуально высказывание Д.-А. Пажо о том, что создаваемый автором
образ нации не может пониматься «как аналог реально «наблюдаемого»,

42

Pihlström S. Of Literature and Knowledge: Explorations in Narrative Thought Experiments, Evolution and Game Theory,
and: Literature, Analytically Speaking: Explorations in the Theory of Interpretation, Analytic Aesthetics, and Evolution
(review) [Electronic resource] / S. Pihlström. URL: https://www.researchgate.net/researcher/2027762782_Sami_Pihlstroem
(дата обращения: 01.05.2017)
43

Папилова Е. В. Художественная имагология: немцы глазами русских (на материале литературы XIX в.) : автореф.
дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Папилова Елена Вячеславна. М., 2013. 21 с.
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поскольку он является репрезентацией [авторских представлений] и относится к
сфере воображаемого»44.
Художественная имагология, как полагают исследователи, зародилась во
Франции и тесно связана со сравнительным литературоведением. Значимыми для
художественной имагологии являются имена французских исследователей М.-Ф.
Гийяра, Дж.-М. Мура, И. Шевреля45, Д.-А. Пажо, Ж.-М. Карре46, датчанина Дж.
Леерссена 47 , немецких исследователей Х. Дизеринка, М. Беллера 48 , польской
исследовательницы М. Швидерски49.
В России имагологические исследования художественной литературы также
начались со сравнительного литературоведения – работы А. Н. Веселовского50, М.
П. Алексеева 51 , Ю. М. Лотмана 52 . В современных условиях имагологическими
исследованиями, ориентированными на анализ произведений художественной
литературы во всем многообразии жанров, занимаются Е. В. Папилова, А. Р.
Ощепков (диссертационные исследования, многочисленные статьи); А. А. Панов,
А. Б. Базилевский, А. Ф. Кофман (авторы коллективной монографии «На
переломе: образ России прошлой и современной в культуре, литературе Европы и
44

Поляков О. Ю. Принципы культурной имагологии Даниэля-Анри Пажо / О. Ю. Поляков // Филология и культура.
2013. № 2. С. 181.
45

Ощепков А. Р. Имагология / А. Р. Ощепков // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 1. С. 251 – 253.

46

Поляков О. Ю. Принципы культурной имагологии Даниэля-Анри Пажо / О. Ю. Поляков // Филология и культура.
2013. № 2. С. 181–184.
47

Leerssen J. Imagology: History and method [Electronic resource] / J. Leerssen. URL: http://www.let.uu.nl/~MarieChristine.KokEscalle/personal/sites/competence_mediation/cursusdocumenten/historymethod_leerssen.pdf
(дата
обращения:
24.03.2015);
Leerssen
J.
Image
[Electronic
resource]
/
J.
Leerssen.
–
URL:
http://www.imagologica.eu/pdf/historymethod.pdf (дата обращения: 24.03.2015)
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Beller M. Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters: a Critical Survey /
M. Beller, J. Leerssen. Amsterdam-New York, 2007. 475 p.
49

Swiderska M. Comparativist Imagology and the Phenomenon of Strangeness [Electronic resource] / M. Swiderska //
CLCWeb:
Comparative
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and
Culture.
2013.
№7.
URL:
http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2387&context=clcweb (дата обращения: 10.04.2015)
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Веселовский А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. М.: Высшая школа, 1989. 404 с.
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Алексеев М. П. Сравнительное литературоведение / М. П. Алексеев. Л.: Наука, 1983. 447 с.
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53

Америки») . В имеющихся работах нередко наблюдается совмещение разных
дисциплин, входящих в круг имагологических исследований. Чаще всего образ
России исследуется в широком междисциплинарном ракурсе, на стыке
культурологии,

социологии,

философии,

истории,

журналистики,

54

литературоведения, фольклора .
Применение имагологического подхода в исследовании заключается в
выявлении константных характеристик русской нации как Другой по отношению
к воспринимающему ее представителю китайской нации 55 . Как указывают
исследователи, устойчивые качества-атрибуты, приписываемые нации в процессе
формирования представлений о ней как о коллективной личности, сочетают
эмоциональный, ценностный, когнитивный и другие уровни56.
Ю. С. Степанов характеризует оппозицию «Свой – Другой» (в варианте
«Свой – Чужой») как противопоставление, которое в разных видах «пронизывает
всю культуру и является одним из главных концептов всякого коллективного,
массового, народного, национального мироощущения»57. Само осознание себя в
качестве общности, как некоего «мы», уже предполагает соотнесение (и в этом
смысле – противопоставление) этого «мы» какому-то «они»58. Это соотнесение не
всегда означает враждебность, но всегда предполагает фиксацию различий.
Терминология, используемая для указания на оппозицию «Свой – Другой»
различается: используются варианты «Мы – Они», «Свой – Чужой» и некоторые
53

На переломе: образ России прошлой и современной в культуре, литературе Европы и Америки (конец XX начало XXI вв.) / отв. ред. В. Б. Земсков. М.: Новый хронограф, 2011. 696 с.
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Россия и Запад в начале нового тысячелетия / Сост. и ответ. ред. А. Ю. Большакова. М.: Наука, 2007. 325 с.; На
переломе: образ России прошлой и современной в культуре, литературе Европы и Америки (конец XX - начало
XXI вв.) / отв. ред. В. Б. Земсков. М.: Новый хронограф, 2011. 696 с.
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Панина М. Е. Понятийно-терминологические системы и методологии анализа образа «Другого» в
художественно-публицистических текстах / М. Е. Панина // Известия Восточного института. 2015. № 2 (26). С. 85.
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Репина Л. П. «Национальный характер» и «образ Другого» / Л. П. Репина // Диалог со временем. 2012. № 39. С.
11.
57
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121.
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другие; иногда исследователи разделяют Чужого/Другого на подвиды, например,
Ж.-М. Мура выделяет «Чужого» («stranger») и «Иного» («foreigner»), а М.
Швидерска различает «Alter» – «Другой» и «Alius» – «Иной» 59 . В данном
исследовании для указания на оппозицию будет использоваться термин «Свой –
Другой», а в контексте выявления отношения к России и русским понятия Свой и
Другой будут вводиться без кавычек с большой буквы.
Хотя исследователи указывают, что в рамках бинарной оппозиции в первую
очередь фиксируются именно различия, а не сходства воспринимающей и
воспринимаемой культур, возможна и ситуация, когда автор для достижения
своих целей будет маркировать характеристики описываемой нации как общие со
Своим (если они совпадают с аналогичной ситуацией в Китае или поведением
китайцев

в

аналогичной

ситуации).

В

остальных

случаях

это

будут

характеристики Другого как не характерные для Китая или поведения китайцев. В
свою очередь и Свой, и Другой могут оцениваться позитивно или негативно,
поэтому в данной работе высказывания о нации будут подразделяться на 4
категории: положительно оцениваемый Свой (Свой +), негативно оцениваемый
Свой (Свой –) и положительно оцениваемый Другой (Другой +), негативно
оцениваемый Другой (Другой –). При этом на создание образа русской нации
будет влиять китайская коллективная психология, базовые идеи, ценности и
формирующие идентичность нации представления китайцев о себе. По
выражению китайской исследовательницы Ян Сунфан, образ зарождается из
осознания отношений между Своим и Другим и создаваемый образ Другого несет
в себе характеристики повествующего о нем Своего60.
Что касается «места обитания» категорий Свой и Другой в тексте, в
существующих исследованиях нет терминологического единства по этому
59

Надутая Т. В. Имагологические особенности творчества Эми Тан [Электронный ресурс] / Надутая Т. В. //
Научный вестник Международного гум. ун-та. Филология. 2014. № 8. Т. 2. С. 121 – 123. URL: http://www.vestnikphilology.mgu.od.ua/archive/v8/v8-2/31.pdf (дата обращения: 03.05.2015)
60

杨松芳. 美国媒体中的中国文化形象建构 / 杨松芳. 北京：北京师范大学出版集团, 2011 年. 第 14 页. (Ян Сунфан.
Образ китайской культуры в американских СМИ / Ян Сунфан. Пекин: Бэйцзин шифань дасюэ чубань цзитуань,
2011. С. 14.)
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вопросу. Сам термин «имагология» происходит от английского слова «image»
«образ»,

однако

в

названиях

диссертаций

61

,

посвященных

изучению

представлений о нации, наряду с наиболее часто употребляемой формулировкой
«образ нации/национальный образ» также используются понятия «концепт» и
«стереотип». В западных исследованиях используются такие специфичные
термины, как «имагема» и «имаготема». Поэтому представляется важным
рассмотреть содержание и связь понятий «образ», «стереотип» и «имагема»,
тема/топик, «концепт»/«имаготема».
Определение понятия «образ» представляет собой сложность из-за своей
многозначности в русском языке. Это приводит к тому, что каждому
исследователю приходится объяснять смысл, вкладываемый им в понятие. Так, В.
Б. Земсков в коллективной монографии «На переломе: образ России...» дает два
определения – образ в широком смысле (в таких сочетаниях как «образ России»,
«образ Франции») и образ в узком смысле «в качестве одного из инструментов
или механизмов рецепции и репрезентации, как понятие, объединяющее
стереотип, имидж» 62 , а Е. В. Папилова вообще отказывается от употребления
понятия «образ» в заглавии диссертации, хотя именно он и является предметом
исследования63. М. Швидерска не дает определения образа, указывая лишь, что
образ Другого составляют положительные и отрицательные стереотипы. Понятие
«национальный образ» трактуется как «идеальное конструирование этнической
общностью представлений о себе, о своих типических чертах, особенностях
характера, а также о своей стране (её географии, климате, природных и
человеческих ресурсах, культурных достижениях и т.д.)»

64

. В данном
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исследовании образ будет пониматься как общее название для комплекса
компонентов Другого в произведениях, включающее стереотипы и имагемы,
темы/топики и концепты/имаготемы.
Если говорить о структуре образа, то в различных исследованиях по
истории, политологии, международным отношениям, связям с общественностью,
литературоведению, социологии, этнопсихологии, культурологии можно найти
общие компоненты. В качестве компонентов национального образа исследователи
выделяют «устойчивые этнические образы и архетипы» 65 . Как указывает А. В.
Лукин, «наряду с термином «образ» используются термины «убеждения»,
«представления» или «репрезентации», «элементы восприятия», «установки»,
«ценности», «ментальности» и «стереотипы»» 66 . В. Б. Земсков указывает, что
стереотип является основным инструментом в процессе формирования картины
мира. Д.-А. Пажо понимает стереотип не как «знак» со множественностью
смыслов, а как «сигнал», который автоматически отсылает к одной возможной
интерпретации и дает возможность экстраполяции единичного на коллективное 67.
А. В. Лукин намеренно ограничивает использование понятия «стереотип», так как
«в общепринятом смысле «стереотип» имеет оттенок «несправедливого» или
«неверного» сообщения»68. Этнический стереотип в упрощенном виде фиксирует
какие-либо реально существующие черты и качества этносов, и в зависимости от
контекста одна и та же стереотипизированная черта этноса может иметь как
положительное, так и отрицательное звучание. Е. В. Папилова определяет
этностереотип

как

«упрощенный,

схематизированный,

эмоционально

окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо этнической группы,
распространяемый на всех ее представителей», «картина в умах людей
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2013. № 2. С. 182.
68

Лукин A. B. Указ.соч. С. 23.

29

относительно их собственной или других национальных групп» 69 . В данной
работе термин «стереотип» будет пониматься как одна из базовых составляющих
образа нации – как устойчивые коллективные представления одной этнической
группы о другой, репрезентируемые в тексте в виде стереотипных высказываний.
Помимо

понятия

«стереотип»,

западные

исследователи

(Леерссен,

Швидерска) оперируют термином «имагема». М. Швидерска определяет имагемы
как «элементы определенной национальный культуры в тексте, например, имена
известных представителей этой нации» 70 . Определение имагемы, данное М.
Швидерской близко к определению понятия «прецедентное имя», используемому
в когнитивной лингвистике («сложный знак, при употреблении которого в
коммуникации осуществляется апелляция не собственно к денотату, а к набору
дифференциальных признаков»71), однако в рамках имагологического подхода в
исследовании будет использоваться именно «имагема», понимаемая как элементсимвол, представляющий Другого в тексте. Имагемы и стереотипы – базовые
элементы образа нации; можно представить стереотип как оценочное суждение о
нации («В России очень холодно», «Русские – это “нация борцов”»), а «имагемы
Другого» как отдельные ключевые имена или названия, символизирующие собой
Россию («Пушкин», «Катюша», «Москва»). Явление, когда культурные атрибуты
Своего прикладываются к Другому, в данном исследовании будет называться
«имагемами Своего» (например, употребление названия «Всероссийское собрание
народных

представителей»

законодательным

органом

применительно
КНР

–

к

Госдуме

Всекитайским

по

аналогии

собранием

с

народных

представителей). Уже на уровне отдельных высказываний Другой маркируется
положительно

или

отрицательно,

что

при

дальнейшей

категоризации

69
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дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Папилова Елена Вячеславна. М., 2013. С. 6.
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высказываний позволяет сделать вывод о преобладании положительного или
отрицательного отношения к нации в отдельных темах/топиках.
На тематическом уровне образ Другой нации в тексте репрезентируется
через

темы

территории:

описания

национального

«Сумма

географических,

характера,

культуры,

темпоральных,

государства,

государственно-

политических и духовно-культурных представлений о России формирует её
образ» 72 . Как правило, в исследованиях, посвященных исследованию образа
нации, производится тематическая классификация (топикализация) материалов73,
когда отдельные высказывания о Другом подразделяют на темы (макротемы,
темы, подтемы).
На идейно-эстетическом уровне, образ нации существует в более
абстрактной форме – как система концептов/имаготем.
Концепт

–

смысловая

структура,

воплощенная

в

устойчивых

представлениях, обладающая культурно значимым содержанием, семиотичностью
и ментальной природой. Н. В. Володина указывает, что категория «концепт» уже
объединяет многие отрасли знания современной гуманитарной науки, в том числе
и

литературоведения

74

.

Литературный

концепт

является

ментальным

образованием. Менталитет, проявляясь непосредственно в сфере мысли, способе
мышления,

сказывается

также

на

поведении

людей

и

на

языковых

концептуализациях. С. В. Кончакова рассматривает концепт в качестве основного
способа реализации национальной идентичности, указывая, что изучение приемов
эстетического осмысления национальной идентичности дает возможность
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экспликации культурных кодов художественного текста и обеспечивает более
глубокое понимание закономерностей их функционирования75.
Существует достаточно устоявшееся и принятое многими исследователями
понимание сложной, «слоистой», структуры концепта: деление концепта на ядро
(базовый слой) и интерпретационные слои 76. Т. М. Шеховцева и Н. И. Купина
таким образом конкретизируют компоненты концепта: образный компонент,
включающий

перцептивные

и

когнитивные

(метафорические)

образы

и

77

интерпретационное поле, представляющее периферию концепта . Что касается
соотношения концепта и стереотипов, имагем, тем/топиков, представляется, что
базовые темы репрезентации Другого являются ядром концепта/имаготемы, а
стереотипы и имагемы представляют интерпретационное поле с вариациями
эмотивных оценок.
В общекультурном и художественном плане концепты взаимодействуют
между собой через явление интертекстуальности: «Можно говорить о некоем
коллективном культурном пространстве, сложившемся на основе единого
“генетического

кода”,

стихийно

регулируемых,

интенсивных

“культурного бессознательного” и “памяти культуры”»

78

процессов

. Концепт проявляет

исторически и культурно сложившиеся стереотипы одной нации о другой:
«“Обыденный национализм” живёт в языковых нормах и в повседневной речи»79.
В то же время, взаиморасположение концептуальных признаков не обнаруживает
строгой последовательности и носит индивидуальный характер, поскольку
75
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зависит от условий формирования концепта у каждого отдельного человека,
поэтому представляется возможным анализировать концепт и как индивидуальноавторский конструкт.
В рамках имагологического подхода понятие «концепт» может быть
заменено понятием «имаготема», созданными специально для имагологического
анализа текста. В понимании Дж. Леерссена, имаготема – своего рода бинарный
стереотип,

«клише,

состоящее

из

двух

контрастирующих

признаков

и
80

описывающее образ во всех своих скрытых и сложных противоположностях» .
Как указывает Дж. Леерссен, стереотипы о нации включают в себя полярно
противоположные характеристики, например, страстность и заносчивость
испанцев, учтивость и драчливость англичан, мечтательность и несдержанность
ирландцев, то есть в своем наивысшем выражении такое клише о любой нации
говорит, что это «нация контрастов» 81 . Устойчивые представления о Другой
нации, объединенные в тематические блоки, на более высоком уровне могут быть
сгруппированы в парные концепты/имаготемы по принципу оппозиции (хороший
– плохой, сильный – слабый, материальный – духовный и т.д.).
На основании рассмотренных трактовок образа, стереотипа и имагемы,
темы/топика, концепта/имаготемы представляется, что наиболее широким
понятием из указанных является образ, состоящий из парных концептов/имаготем,
в свою очередь состоящих из тематически структурированных стереотипов и
имагем с различными оценками:
 Стереотипы и имагемы: положительные, негативные оценки Другого
(Другой +, Другой –) в скрытом или явном сопоставлении со Своим (Свой
+, Свой –);
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 Темы/топики: национального характера, материальной и духовной
культуры, государства (общество, политика и экономика, территория);
 Концепты/имаготемы (Другой «А» – Другой «не А»);
 Образ Другой нации
Предлагаемая в данной работе стратификация не идет вразрез с
имеющимися исследованиями, а лишь уточняет структуру образа применительно
к исследованию представлений одной нации о другой. При анализе образа нации
в тексте следует отталкиваться от структур нижнего уровня, постепенно
категоризируя их в структуры верхнего уровня, и таким образом прийти к
пониманию комплекса представлений о стране и народе как сложном и
неоднозначном конструкте. Положение и функционирование данных понятий на
различных уровнях текста будут рассмотрены во втором параграфе.
Таким образом, в рамках имагологического подхода в произведениях
выявляются

представленные

стереотипами

и

имагемами

константные

характеристики – составляющие образа России и русских как положительно или
негативно оцениваемого Другого по отношению к автору – представителю
китайского общества (Своему). Высказывания о Другом категоризируются
тематически; затем, в зависимости от их эмоциональной окраски объединяются в
концепты/имаготемы, подразумевающие сравнение в рамках оппозиции «Свой –
Другой», причем Свой не обязательно оценивается только положительно, а
Другой отрицательно: «Люди в принципе способны критически отнестись к своей
национальной культуре» 82. Поэтому возможны как варианты, когда и Другой и
Свой оба оцениваются положительно или отрицательно, так и когда один из них
оценивается положительно в сравнении с отрицательно оцениваемым вторым.
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1.2. Пути и методы литературоведческого анализа образа нации в
публицистике
В настоящее время в востоковедном литературоведении актуализируются
исследования транснациональных и кросскультурных взаимодействий Своего и
Другого. На смену методу интерпретации приходит репрезентация, понимаемая
как процесс производства значений и их обмена между носителями культуры, а
задача исследователя видится в «исследовании местных/локальных культур и их
практик, но не в целях адаптации-модернизации, а для формулирования на их
основе универсальных вопросов культуры»83.
С позиций литературоведческого подхода в данной работе поставлена
задача проанализировать функционирование образа нации на различных уровнях
текста. К традиционным методам литературоведения можно отнести жанровый
анализ, анализ

тематики,

композиции,

анализ

художественных

средств,

художественного времени и пространственных отношений текста, способов
выражения авторской позиции84.
Как указывает Е. В. Папилова, функционирование образа нации может быть
интерпретировано исходя из его места в общей образной системе произведения,
участия в сюжетном действии, предметной и речевой детализации персонажей85.
По мнению С. В. Кончаковой, в литературном произведении национальная
идентичность (то есть осознание Себя в противопоставлении Другому)

83

Образцов А. В. Востоковедение и литературоведение / А. В. Образцов // Концепции современного
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реализуется на всех уровнях художественного мира: идейном, сюжетнофабульном, уровне персонажей, предметном и речевом86.
Представляется, что в художественно-публицистических произведениях
характеристики Другой нации будут проявляться на всех уровнях текста, включая
идейно-эстетический, жанрово-композиционный и языковой.
Идейно-эстетический

уровень

произведения

является

результатом

осмысления действительности автором и осознания основной идеи произведения
читателем. Авторская установка (авторский замысел) является вершиной
семантического пространства (совокупности вербальных и невербальных смыслов)
художественного текста. Важнейшими задачами здесь является решение двух
вопросов: «Что?» (выражается в содержательно-концептуальной информации) и
«С чьей позиции?» (выражается в нарративных стратегиях и роли повествователя).
Способом анализа образа нации на идейно-эстетическом уровне будет
характеристика содержательно-концептуальной информации (информации, в
которой получает отражение идея текста), выраженной в проблематике
произведения. Часто проблематика задается уже в названии как первом элементе,
который настраивает читателя на восприятия произведения с определенной
позиции.
Авторская установка проявляется и в образе повествователя, и в
соответствующих этой роли нарративных (повествовательных) стратегиях. Н. А.
Николина выделяет следующие образы повествователей в художественном тексте:
«персональный» повествователь-рассказчик в форме «я» (выступающий как
очевидец, наблюдатель, свидетель, непосредственный участник действий, лицо,
вспоминающее о своем прошлом) и «всезнающий» повествователь, предлагающий
адресату текста свою интерпретацию событий, как правило, в форме изложения
от третьего лица. Между этими базовыми типами повествователей располагаются
переходные формы, например, повествователь-«хроникер», который выступает
86
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как наблюдатель и может быть персонифицирован, но при этом дает
относительно объективное описание событий и фактов и оказывается близким
«всезнающему» повествователю87. Что касается публицистических текстов, Т. В.
Шмелева выделяет следующие позиции автора: информатор («скромный
информатор» – автор объективированной информации и «оценивающий
информатор», позволяющий себе оценки некоторых аспектов событий);
интервьюер – явный в интервью и скрытый в статье, где приводятся, например,
мнения экспертов; репортёр – участник событий, повествующий о них –
достигающий эффекта присутствия за счет не только вербальных, но и
визуальных средств; выразитель мнения – чаще всего в этой роли выступают
колумнисты,

сформировавшие

«журналистику

мнений»

(колумнистику);

аналитик – автор, рассуждающий о значимости тех или иных событий и их
последствий, выносящий обоснованные, аргументированные оценки88.
Как показывает Л. Кройчик, даже «информационный нарратив» заметки
позволяет передать авторское отношение к событию и, обработав факты, подать
его как общественно значимое событие: «Идет общение между адресантом и
адресатом, между аудиторией и временем, между адресатом и текстом, между
адресатом и контекстом, между адресатом и подтекстом»89. Эффект воздействия
публицистического текста напрямую связан с характером высказывания,
заключен в его эмоциональных ресурсах, что само по себе предполагает
эстетическую обработку факта. Текст как нарратив способствует возникновению
образа автора: субъект высказывания из чисто стилистической фигуры
превращается в объективно существующий персонаж события, в действующее
лицо, вызывающее доверие к самому высказыванию.
87
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Исследователи сходятся во мнении, что названные типы повествователей не
встречаются в чистом виде, и именно смена ролей обеспечивает динамичность
авторского начала. В основе повествования лежит взаимодействие различных
точек зрения, однако, как правило, одна из них является доминирующей, что и
позволяет выявить авторскую позицию по рассматриваемому вопросу.
Проявление авторской позиции является одним из основных факторов,
формирующим модусное устройство художественно-публицистического текста
(репрезентация автором на адресата своих убеждений, мотивов, оценок).
Модусная ориентированность фокусирует взгляд на мир с определенной позиции,
формирует определенное ценностное содержание, определяет смысл сообщения,
отправленного

адресату

90

.

Как

указывает

О.

Н.

Копытов,

модусная

ориентированность может выражаться стилистическими средствами (например,
различное

оценочное

наполнение

композиционными приемами
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слов

«воссоединение»

и

«аннексия»),

. Модусы формируются на уровне отдельных

высказываний и при целостном восприятии формируют модус произведения.
Модус объективного анализа и рефлексии (публицистический), с одной
стороны, и повествования (художественного изображения), с другой стороны,
сложным образом взаимодействуют, их сочетания образуют переходные формы92.
Кроме того, механизм функционирования художественно-публицистических
произведений как социально ориентированных текстов, предполагает не только и
даже не столько отражение окружающей действительности, сколько ее
интерпретацию, комментарий, оценку. Модусная ориентированность текста,
накапливаясь в отдельных высказываниях, составляет интерпретационные слои

90
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концептов/имаготем, и в конечном счете приводит к реализации задач автора на
идейно-эстетическом уровне.
Следующий уровень текста – жанрово-композиционный. На данном уровне
анализируется
характером

структура
жанра;

произведения,

система

образов,

обусловленная

содержанием

расположение

и

и

соотнесение

художественных деталей.
Обращение писателя к определенной жанровой форме – это процесс
двусторонний: с одной стороны, это сознательный учет «прототипа» и
воспроизведение существенных признаков первичного жанра; с другой стороны,
это обязательная трансформация его возможностей, обусловленная эстетическим
намерением автора93. Для художественно-публицистических текстов, в частности,
писательского очерка, это означает, что стремление к объективности содержания
(учет формы очерка) будет сопровождаться активным выражением авторской
позиции к описываемому и художественной обработкой для наибольшего
эстетического эффекта.
Анализ тематического уровня применительно к исследованию образа
Другой нации в художественно-публицистическом тексте будет подразумевать
выделение тем – политические, экономические, культурные реалии страны, образ
национального характера.
Литературоведческому

анализу

также

подлежат

различные

аспекты

композиции: внешняя композиция текста, система образов персонажей; система
деталей, представленных в тексте (композиция деталей); соотнесенность друг с
другом и с остальными компонентами текста его внесюжетных элементов
(вставок, лирических отступлений). Выявление «чужих» текстов, «чужих»
дискурсов в составе анализируемого произведения, определение их функций
составляет

интертекстуальный

аспект

его

рассмотрения.

Благодаря

интертекстуальным связям текст одновременно выступает и как «конденсатор
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культурной памяти», и как «генератор новых смыслов» (Ю. М. Лотман) 94 .
Интертекстуальные

элементы

в

составе

художественного

произведения

разнообразны. К ним относятся цитаты, аллюзии, пересказ чужого текста,
включенный в новое произведение, пародирование другого текста; «точечные
цитаты» — имена литературных персонажей других произведений или
мифологических героев, включенные в текст 95 . Часть таких «точечных» цитат
может

быть

рассмотрена

и

с

позиций

имагологии,

как

имагемы,

репрезентирующие Другого и Своего в тексте («имагемы Другого» и «имагемы
Своего»).
Принципиально значимы для композиционного и тематического анализа
временные и пространственные характеристики образа Другого. Анализ времени
включает определение особенностей художественного времени (одномерность
или многомерность; обратимость или необратимость; линейность или нарушение
временной
рассмотрение

последовательности);
их

выделение

взаимодействия;

временных

определение

плоскостей

соотношения

и

времени

исторического и бытового, биографического и исторического; установление связи
художественного времени и пространства. Анализ пространственных отношений
в произведении предполагает определение пространственной позиции автора
(повествователя) и других персонажей, выявление характера этих позиций в их
связи с временной точкой зрения; рассмотрение основных пространственных
образов произведения96.
Третий, базовый уровень анализа – стилистический: рассматриваются
изобразительные средства языка, посредством которых выражается идейноэстетическое содержание литературного произведения и создается образ Другой
нации. Анализ предполагает комплексное рассмотрение языковых средств как
94
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особой формы эстетического освоения действительности. Как указывают
исследователи, художественный метод имеют ограниченную зону использования
в публицистике из-за ее документальной основы. В то же время не вызывает
сомнений, что публицистические (а значит и художественно-публицистические)
тексты

изобилуют

различными

стилистическими

приемами,

используются для оказания воздействия на аудиторию.

которые

Художественная

составляющая публицистического текста – это тропы и фигуры, метафоры и
метонимии, эпитеты и перифразы, сравнения и идиомы, экспрессивный синтаксис,
повторы, вопросно-ответное конструирование текста, намеренное нарушение
языковой нормы, свежесть новообразований 97 . Как средство публицистической
деятельности использование таких приемов играет эстетическую роль, при этом
языковая форма становится выражением образного содержания, а выразителем
отношения к описываемому могут выступать как отдельные слова, так и
высказывания. Художественные средства актуализируют стоящие за языковыми
единицами концептуальные структуры и конденсируют знания о мире. Именно
художественность повествования способна порой гораздо более полнокровно
передать правду жизни, чем простая констатация факта или явления: художник
вызывает в уме воспринимающего не понятия, а образы, которые и производят
эмоциональный эффект

98

. Образы могут присутствовать в тексте в виде

оппозиций, что заслуживает отдельного внимания.
Объединяя имагологический и литературоведческий подход, можно
представить соотношение базовых понятий в следующем виде (таблица 1):
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Таблица 1 – Соотношение имагологических и литературоведческих уровней
анализа образа нации в публицистике
Структура образа
нации
(имагологический
подход)

Образ

Темы

Структура образа нации (литературоведческий подход)
уровень
текста

задача
исследователя

уровень восприятия,
реализация в тексте

идейноэстетический

Проблематика: как
воспринимать
Другого? Чем Другой
отличается от Своего
и как к этому
относиться?

(ценностный уровень)
Основная мысль
произведения,
авторская позиция,
преобладающая модальность
текста; скрытое или явное
сопоставление с
традиционными ценностями
воспринимающей культуры

жанровокомпозицион
ный и
тематический

Как избранный
автором жанр и
композиция
произведения влияют
на особенности
изображения
Другого?

(когнитивный уровень)
базовые темы описания
Другого

Тематика: с какими
реалиями Другого
столкнулся автор?
Стереотипы,
имагемы

стилистическ
ий

Фрагментарные
представления о
России и
их интерпретация: как
автор относится к
реалиям Другого?

(эмоциональный уровень
восприятия)
художественные средства,
модальность отдельных
высказываний, формирующих
или сформированных на
основе стереотипов

Итак, исследование функционирования образа нации в тексте неизбежно
подразумевает

рассмотрение

важных

с

точки

зрения

создания

образа

характеристик этого текста: необходимо видеть не просто художественную
обработку публицистического произведения, а осознавать единство всех его
элементов. Применение литературоведческого анализа как одного из методов
междисциплинарного

исследования

образа

нации

в

художественно-

публицистических текстах – естественное и органичное решение. Необходимо
исследовать художественные приемы, эстетические особенности текстов, так как
они несут важнейшую функцию воздействия на читателя эмоциональными и
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художественными

средствами.

Основные

этапы

литературоведческого

и

имагологического анализа могут быть интегрированы с контент-анализом для
решения

основного

вопроса

исследования

–

выявления

особенностей

функционирования образа России в произведениях современной китайской
публицистики.
1.3. Контент-анализ в исследовании образа нации
Контент-анализ (англ. сontent – содержание) – метод выявления и оценки
специфических характеристик текстов и других носителей информации, при
котором в соответствии с целями исследования выделяются определенные
смысловые единицы содержания и формы информации, а затем производится
систематический замер частоты и объема упоминаний этих единиц в
определенной совокупности текстов или другой информации 99 . Изначально
зародившись

в

социологических

исследованиях,

он

был

воспринят

журналистикой, политологией, лингвистикой, психологией, историей и широко
используется в различных сферах знания как формализованный метод,
позволяющий систематически обрабатывать весь массив текстов и получать
данные с высокой степенью обобщения. Контент-анализ позволяет тестировать
гипотезы о связи понятий в тексте, отдельных частях текста или совокупностях
текстов и используется для получения информации, отвечающей таким критериям
качества, как объективность, надежность и валидность.
Возможно обращение либо к «классическим» приемам контент-анализа,
когда

ключевые

слова

прописаны

заранее

(категоризированы)

и

затем

кодировщик или компьютерная программа автоматически ищет их в тексте по
определенным ключевым словам, либо к его варианту, когда общие мотивы и
категории выявляются на основе творческой интерпретации единиц текста. Как
указывают исследователи метода, аналитический контент-анализ (направленный
99
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на

выявление

причинно-следственных

связей)

чаще

всего

предполагает

использование количественных данных, а интерпретативный (направленный на
выявление субъективных смыслов) в большей степени ориентирован на
качественные

данные.

В

традиционном

количественном

контент-анализе

кодировщики следуют заранее определенным инструкциям по кодированию, а
при интерпретативном подходе кодировщик высказывает свое мнение о
содержании единиц текста. Если традиционный контент-анализ предполагает
подсчет контента (например, количество упоминаний слова «Россия», «Китай»),
то интерпретативный – подсчет интерпретаций («Россия как враг»/«Россия как
друг»), что позволяет более гибко и комплексно подходить к исследуемым
текстам. Однако этот подход подразумевает множественность интерпретаций
текста, что является источником неопределенности: текст может быть истолкован
не единственным, а множественным образом. Обычно проблема субъективного
трактования полученных данных решается коллективным участием в работе
нескольких исследователей 100 . Поскольку формат текста является фактором,
который необходимо обязательно учитывать при выборе точки отсчета, в
художественно-публицистическом тексте более уместна ссылка не на авторский
замысел, а на интенции интерпретатора101.
Кодирование – это процесс систематической трансформации и агрегации
исходных данных в категории, которые позволяют точно описать характеристики
текста, релевантные для исследования 102 . Выделяются два базовых подхода к
кодированию: кодирование открытого, эксплицитно выраженного содержания
текста (манифестное или инструментальное) и кодирование скрытых, неявно
выраженных смыслов, которые, по мнению исследователя, подразумевались
создателем текста (латентное, репрезентационное). И если в инструментальном
100
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кодировании исследователь, зная, что он ищет, может составить таблицу
ключевых слов/кодов заранее, то репрезентационное кодирование требует
первичного погружения в материал и интуитивного вычленения основных кодов,
возможно представленных не просто ключевыми словами, а более сложными
структурами – темами.
Наиболее распространенный вариант кодирования в интерпретативном
контент-анализе – выявление ключевых слов/смысловых единиц, в качестве
которых выступает мысль в самом широком ее выражении, например, концепция,
представление, взгляд: «В качестве основной и базовой единицы физического
носителя смысла выступает слово, но обязательно в контексте» 103 . Ключевые
слова

обладают

рядом

существенных

признаков,

которые

позволяют

дифференцировать их на фоне других лексических единиц. К ним относятся
высокая степень повторяемости данных слов в тексте, высокая степень
информативности

знака

(«текст-примитив»),

особенно

проявляющаяся

у

ключевых слов в позиции заглавия; конденсация в знаке фактологического и
концептуального и эстетического смысла данного текста104.
Использование точных методов для исследования художественных текстов
поддерживается не всеми исследователями, однако такой подход использовался и
продолжает использоваться. Попытки формалистов (достигшие своего пика в
работах Б. И. Ярхо

105

) сделать литературоведение максимально точным

оцениваются по-разному, но нельзя не признать, что ими были выработаны и
очень продуктивные подходы. Б. И. Ярхо утверждал, что всякое исследование
должно вестись от анализа (выделения существенных признаков данного
«литературного комплекса») к синтезу (к статистическим операциям над
103
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сводными цифровыми показателями) и далее к выводам о закономерностях в
развитии и функционировании изучаемого явления. Б. И. Ярхо предлагает
проводить количественный анализ частотности форм и языковых элементов на
основе данных первоначального качественного анализа (в современных терминах
можно понимать данный подход как интерпретативный контент-анализ). В
качестве примеров такого подхода можно привести анализ цветовых эпитетов –
сравнение «цветовой насыщенности» «Песни о Нибелунгах» и «Слова о Полку
Игореве»;

категоризацию

и

подсчет

лексических

единиц,

отражающих

психологические переживания персонажей, в пьесах Корнеля. Числовые данные,
полученные Б. И. Ярхо, подтверждают общепринятые и интуитивно логичные
представления о том, что в комедии «неизменно больше эротики, веселья и
обмана, а в трагедии страха, душевных мук, высоких доблестей и гнева». По
выражению Б. И. Ярхо, «лексика дает произведению эмоциональный тонус, а
измерения позволяют судить, как по термометру, о высоте этого тонуса, выяснять
эмоциональные доминанты» 106 : точный подход в сочетании с традиционной
интерпретацией позволяет литературоведу представить наиболее убедительные
доводы в пользу своей гипотезы.
Известным примером контент-анализа (прототипа его интерпретативной
разновидности) являются работы В. Я. Проппа107. В «Морфологии сказки» В. Я.
Пропп анализирует функции сказки – основные сюжетные ходы. В отличие от
традиционной в социологическом контент-анализе категоризации, В. Я. Пропп,
как и Б. И. Ярхо, категоризирует и подсчитывает анализируемые единицы после
первичного погружения в текст.
В исследованиях китайской литературы можно также найти пример
категоризации при анализе и сравнении художественных произведений у О. Л.
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Фишман

108

. Количественный анализ О. Л. Фишман привлекает для сравнения

сборников новелл по количеству положительных и отрицательных персонажей,
реакции сверхъестественных и естественных сил на поступки и качества людей,
месту действия в новелле. Количественный подсчет указанных тем, а затем
сравнение их в процентном соотношении у разных писателей позволяет сделать
анализ произведений более наглядным и научно обоснованным.
Современный исследователь Ф. Моретти, занимающийся количественными
исследованиями

литературных

операциональный

подход

109

феноменов,
.

При

применяет

операциональном

так

называемый

подходе

понятия

расщепляются в набор операций, которые, в свою очередь, позволяют измерять
разные типы объектов. Под операционализацией исследователь имеет в виду
«перекидывание моста от понятий к измерениям, а потом – к миру; в контексте
литературоведения – от понятий теории литературы к литературным текстам
через числовые данные». Интерпретировав обобщенные численные результаты,
можно

сделать

анализируемых

уже

по-настоящему

аспектов

произведения.

масштабные

выводы

относительно

Например,

понятие

пространства

персонажа в пьесе Ф. Моретти понимает как количество слов, отведенных
отдельному персонажу – таким образом, пространство персонажа доступно
вычислению.

Это

сообщает

не

только

«математическую»

точность

литературоведческому анализу, но и делает возможным подняться от частного к
общему, делая выводы и сравнивая отдельные произведения или даже творчество
разных писателей. Примером операционализации является сетевой анализ,
который использует С. В. Кончакова для изучения проблемы национальной
идентичности в произведениях Ч. Диккенса, когда на основе контент-анализа
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строит модель, схематически воспроизводящую топографию романа в ее
соотнесении с сюжетно-фабульным движением и системой персонажей110.
В качестве успешных примеров применения метода контент-анализа к
исследованию образа нации, можно привести коллективную монографию
«Языковая репрезентация образа России в публицистическом дискурсе стран
Запада и Востока» под редакцией Э. Г. Меграбовой111. В рамках лингвистического
подхода к образу России в публицистике исследователи анализируют образ
России с позиций тем (топиков), используемых коммуникативных стратегий,
языковой реализации стереотипов о России. В диссертационном исследовании Е.
Н. Богдан112 основные показатели проявлений образа России (элементы входящие
в структуру образа страны, и оценки этих упоминаний, говорящие об отношении
к ним автора или персонажей) фиксируются в разработанных для исследования
таблицах, что также по сути представляет собой контент-анализ. Контент-анализ
англоязычных и немецкоязычных форумов, содержащих высказывания граждан
ряда европейских стран о России и русских, проведен в монографии А. А. Иудина,
А. М. Рюмина и Д. А. Шпилева «Информационная война в Интернет: западные
обыватели о России»

113

. Применение контент-анализа в существующих

исследованиях образа нации в основном реализуется в системном выявлении
характеристик Другого в тексте на тематическом и языковом уровнях.
Особенностью

контент-анализа

художественных

текстов

является

выделение в качестве единицы подсчета не только лингвистических единиц
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(предложений, словосочетаний, слов), но и смысловых единиц, то есть тем 114 .
Кодировщик присваивает ключевым словам и фрагментам текста (предложениям
или абзацам) смысловые коды, объединенные в темы, причем они могут быть как
однопорядковыми, так и располагаться в виде дерева классификации (например,
тема «образ государства» может подразделяться на подтемы «образ лидера»,
«образ территории», «экономический образ и т.д.)115.
Представляется, что применительно к исследованию образа нации
возможны различные варианты единиц подсчета. Помимо тем, в качестве единиц
подсчета – ключевых слов – могут выступать культурозначимые компоненты
текста. Под понятием «культурозначимые/культурообусловленные элементы
текста», Т. Г. Добросклонская подразумевает самый широкий круг единиц: от
слов, обозначающих реалии, культуроспецифической и безэквивалентной лексики
до заимствований и вкрапления в текст иностранных слов и выражений. Как
указывает Т. Г. Добросклонская, в текстах, ориентированных на воздействие,
использование культуроспецифичных словосочетаний носит более творческий,
креативный характер; они используются не только для обозначения реалий и
артефактов,

но

часто

выступают

в

качестве

компонентов

различных

116

стилистических приемов – аллюзий, метафор, сравнений . В нашем понимании,
культуроспецифичные

слова

являются

имагемами

–

символами,

представляющими Другого в тексте (термин рассмотрен в параграфе 1.1.). В
качестве примера исследования культуроспецифичных слов Т. Г. Добросклонская
указывает контент-анализ текстов о России в англоязычной прессе за последнее
десятилетие: увеличение общего числа текстовых фрагментов, содержащих
упоминание

КГБ,

ФСБ,

Лубянки,

сталинизма,

тоталитарного

режима,
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большевизма и воспринимаемых как антидемократические символы, позволяет
сделать вывод о нарастании негативных тенденций в восприятии политического
образа России и ее лидера на Западе117.
Также

возможен

анализ

невербальных

средств

воздействия

публицистических текстов («фоторяда»): изучение интегрированных в текст
визуальных образов и анализ сочетания словесной и визуальной частей текста,
различными

вариантами

которого

(иллюстрация,

дополнение,

контраст,

ассоциация) и обусловлен сам процесс смыслообразования.
Метод контент-анализа позволяет не только выявить компоненты образа
нации на тематическом и языковом уровне в рамках произведения, но и сравнить
«диапазон

интерпретации»

118

образа

нации

(как

спектра

языковых,

социокультурных и идеологических различий) у разных авторов, выявить их
сходства и различия.
В проведенном автором исследовании китайской журнальной аналитики о
России и русских119 контент-анализ стал успешным инструментом для выявления
механизмов конструирования образа России и русских. Анализ тематики,
проблематики, композиционных и стилистических приемов строился на
выделении ключевых слов и понятий, указывающих на определенную – открыто
или завуалировано – высказанную автором позицию.
Исследование с привлечением метода интерпретативного контент-анализа
показало, что в стереотипных представлениях китайцев о России, являющихся
основой создания образа, выделяются представления о ней как о не совсем
западной и не совсем восточной, сильной (с различными коннотациями),
культуроцентричной

цивилизации.

Употребление

в

отношении

России
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привычного для китайского читателя набора закрепленных в общественном
сознании понятий («мягкая сила», «мечта», «возрождение» и др.) означает
позиционирование России в сознании китайцев как союзника, находящегося в
международном балансе сил на одной с Китаем стороне. Этой же цели служат
многочисленные примеры метафоризации образа России с помощью привычных
для китайского сознания устойчивых идиоматических выражений, которые
авторы публикаций «прикладывают» к современным социально-политикоэкономическим процессам, в которых участвует Россия. Идиомы и паремии
являются эффективным средством межкультурной прагматики, поскольку с
китайской культурой во всем мире ассоциируется особая мудрость и
многовековой опыт древней цивилизации. Как правило, паремии и идиомы,
представляющие для носителя китайской культуры антиценности, имеют
дихотомическую структуру, основанную на противопоставлении, в то время как
положительные пословицы или поговорки содержат универсальные образы 120 .
Данное явление заслуживает особого внимания в рамках изучения представлений
Своего о Другом.
Итак, контент-анализ может предоставить базу для систематического
подхода к анализу элементов образа нации в художественно-публицистических
текстах. Метод может быть задействован как на начальном этапе исследования
совместно с имагологической и литературоведческой интерпретацией текста, так
и на завершающем этапе для верификации данных, полученных в результате
творческой интерпретации. В качестве таких элементов могут выделяться не
только ключевые слова, но и ключевые темы и даже невербальные средства
публицистического текста.
Подводя итог вышесказанному, можно говорить о национальном образе как
совокупности стереотипных представлений и знаний одной нации о другой. В
широком значении образ будет пониматься как общее название для комплекса
компонентов Другого в произведениях, а в узком как один из уровней
120

Николаева О. В. Кросс-культурная паремиология: китайские пословицы и поговорки в англоязычных китайских
СМИ / О. В. Николаева, Чэнь Шумэй, М. Е. Панина // Сибирский филологических журнал. 2017. № 3. С. 233 – 247.
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имагологической структуры «Образ – Концепты/имагемы – Темы/топики –
Стереотипы и имагемы».
Исследование национального образа в художественно-публицистических
текстах представляется возможным в рамках междисциплинарного подхода,
включающего систему имагологических, литературоведческих методов и метода
контент-анализа.
Основные

уровни

и

единицы

анализа

образа

нации

в

рамках

междисциплинарного подхода представлены в таблице (таблица 2).

Таблица 2 – Методика исследования образа нации: междисциплинарный подход

единицы
анализа

Основная мысль
произведения,
авторская
позиция,
преобладающая
модальность
текста

Проблематика:
чем Другой
отличается от
Своего и как к
этому
относиться?

(ценностный
уровень)
скрытое или явное
сопоставление с
традиционными
ценностями
воспринимающей
культуры

(когнитивный
уровень)
базовые темы
описания Другого

Как избранный
автором жанр и
композиция
произведения
отражают
особенности
изображения
Другого?
Тематика: с
какими реалиями
Другого
столкнулся
автор?

название,
заголовки

Проблематика:
как
воспринимать
Другого?

тематические блоки

Темы/топики

Контентанализ

фрагменты
текста,
фиксирующие
различия Своего и
Другого

Концепты/имаготемы

идейно-эстетический уровень

Образ

Структура образа нации (литературоведческий
подход)
уровень
задача
восприятия/
уровень
исследователя
реализация в
тексте

жанрово-композиционный, тематический

Структура образа
нации
(имагологический
подход)

Интегрированный
подход

Характеристика
образа России в
произведении

Характеристика
России как
негативно или
положительно
оцениваемой через
призму базовых
китайских
ценностей
Выявление
композиционных и
тематических
особенностей
изображения
русского
национального
характера,
материальной и
духовной
культуры,
общественных,
политических,
экономических,
территориальных
особенностей
России, выявление
стереотипов

Имагологический

Фрагментарные
представления о
России;
отношение
автора к реалиям
Другого

подход

(эмоциональный
уровень
восприятия)
образные
средства,
модальность
отдельных
высказываний,
формирующих
или
сформированных
на основе
стереотипов

отдельные высказывания,
культуроспецифичные слова
(имагемы)

Стереотипы,
имагемы

стилистический
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применительно

к

Выявление
стереотипов,
Характеристика
модусов отдельных
высказываний как
Свой +, Свой – и
Другой +, Другой–

художественно-

публицистическим текстам будет состоять в выявлении стереотипов и имагем,
репрезентирующих нацию в тексте. Категоризированные по тематике (территория,
национальный характер, духовная и материальная культура и т.д.) позитивные и
негативные высказывания будут формировать концепты/имаготемы. При этом в
зависимости от культурного и идеологического «бэкграунда» реципиентов одно и
то же явление может трактоваться по-разному, что составляет интерпретационное
поле концепта/имаготемы – различные по полярности оценочные суждения.
Бинарные концепты/имаготемы и составляют образ нации – сложную систему
неоднозначных и зачастую взаимоисключающих характеристик России и
русских121.
Поскольку эффект воздействия публицистического текста напрямую связан
с характером высказывания, заключен в эмоциональных его ресурсах, что само по
себе предполагает эстетическую обработку факта, вполне оправданным является
использование методов литературоведения для анализа способов создания образа
Другого

в

художественно-публицистических

текстах:

жанровые

и

композиционные особенности произведения, динамика смены пространственных
и временных плоскостей, авторское многоголосие и интертекстуальность, эффект
воздействия художественных средств.
Интерпретации в рамках литературоведческого и имагологического подхода
могут строиться на результатах контент-анализа различных уровней текста.
121

Хузиятова Н. К. Образ России в художественной публицистике Фэн Цзицая (опыт концептуального анализа) / Н.
К. Хузиятова, М. Е. Панина // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16. № 4: Востоковедение. С. 82.
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Контент-анализ

также

предоставляет

базу

для

сравнения

«диапазона

интерпретации» образа нации (как спектра языковых, социокультурных и
идеологических различий) у разных авторов.
Осознавая разницу в подходах, можно с определенностью утверждать
только одно – образ Другого не равен Другому. Образ Другого – набор
характеристик,

которыми

описывается

объект,

воспринимаемый

через

неосознаваемую «матрицу значений» – своеобразный «оптический прибор»,
который обеспечивает отражение реальности в нужном ракурсе

122

. В

порождениях этно- и национальноцентрично ориентированного сознания – а это и
есть источник имагологических образов – всё субъективно и является
порождением другого субъекта мировой культуры, а, следовательно, и все
истинно для него, ибо создано на основе собственных ценностей и нормативов.
Образ

Другого

–

это

факт

сознания

и

культуротворческий

феномен,

выработанный культурой-реципиентом. Созданные той или иной культурой
имагологические образы на самом деле утверждают собственную идентичность,
чаще всего в противоположении Себя Другим, и они, по выражению В. Б.
Земскова123, входят на равных правах во всемирный театр-полилог культур.
Художественно-публицистические

тексты

представляют

интерес

для

получения комплексных данных по национальному образу России, включая как
индивидуально-авторское

отношение,

так

и

стереотипные

коллективные

представления китайского общества. Изучение синтетических текстов требует
комплексного подхода с позиций традиционного литературоведения, имагологии
и точных методов. В современных условиях взаимопроникновения литературы и
публицистики

только

комплексный

подход

способен

предоставить

122

Нестерова О. А. Современные коммуникативные практики в пространстве российско-китайского
межкультурного взаимодействия : дис. … канд.филол.наук : 24.00.01 / Нестерова Ольга Александровна. М., 2010.
С. 18.
123

Земсков В. Б. Образ России «на переломе» времен (Теоретический аспект: рецепция и репрезентация «другой»
культуры) [Электронный ресурс] / В. Б. Земсков // Новые российские гуманитарные исследования.
Литературоведение. 2006. № 1. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=14777560 (дата обращения: 12.07.2017)
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методологическую базу исследования соотношения в публицистическом дискурсе
факта и вымысла, объективной данности и субъективного ее восприятия.
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Глава 2. Современная китайская публицистика: между литературой и
журналистикой
Научный подход в странах Востока отличен от западного подхода, что
обусловлено глубинными различиями двух цивилизаций. Если западная наука в
рамках главенствующего аналитического подхода основывается на изучении
отдельных явлений с последующим построением общей теории, то восточному
образу научной мысли присущ синкретический подход. Восточная научная мысль,
как и восточный менталитет, в целом гораздо практичнее, чем западный: основная
цель ученого и философа заключается в указании пути к достижению
определенных целей, а не в теоретическом объяснении устройства мира 124 .
Различие научных подходов, обусловленное глубинными психологическими и
ценностными различиями цивилизационных менталитетов, сохраняется даже в
современных условиях глобализации. Особенно это касается гуманитарных наук,
основанных на понимании (в отличие от объяснения как основного метода
естественных наук).
Разница исходных предпосылок приводит зачастую к несовпадению
научных классификаций и подходов к одному и тому же явлению. В этой
ситуации одной из сторон приходится либо калькировать наработанную другой
стороной терминологию, либо сохранять научную изолированность. Признавая,
что «истина где-то посредине», необходимо путем сравнения различных подходов
обогащать понимание предмета.
Классическая литература Китая на протяжении своей многовековой истории
развивалась практически вне связей с мировой литературой 125, что и привело к
разнице подходов к литературной классификации. Поэтому представляется
необходимым рассмотреть такие ключевые для исследования образа нации в
124

Кулиш М. В. Восточная и западная наука / М. В. Кулиш // Общие проблемы философии науки. Пособие для
аспирантов и соискателей. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2007. С.19.
125

Сорокин В. Ф. Китайская литература в энциклопедии «Духовная культура Китая» [Электронный ресурс] / В. Ф.
Сорокин
//
Синология.
URL:
http://www.synologia.ru/a
/Китайская_литература_в_энциклопедии_«Духовная_культура_Китая» (Accessed: 01.05.2017)
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публицистике вопросы, как место и значение публицистики в Китае, история
развития и современное состояние китайской публицистики. Полученные данные
сопоставляются

с

современными

подходами

к

изучению

публицистики

российских и западных исследователей; предлагаются варианты русскоязычной
классификации понятий, не описанных в отечественных исследованиях.
Поскольку данная глава предлагает лишь гипотезы относительно подходов к
китайской публицистике, все утверждения относительно особенностей китайской
публицистики предваряются рассмотрением аналогичных процессов в российской
и западной науке.
2.1. Публицистика в китайской литературной классификации
В китайском языке понятие «литература» вэньсюэ (то есть «овладение
[искусством] вэнь») трактуется шире, чем в русском. Категория «вэнь»
изначально понималась как «узор, орнамент», а впоследствии стала обозначать
иероглифическую

письменность

(«орнаментальное»

письмо),

словесность

(«узорное», «украшенное» слово), образованность в широком смысле слова. В
современном китайском языке категория вэнь выступает, с одной стороны, как
обозначение письменности, а с другой – цивилизации или культуры вообще,
включая ее духовные и материальные составляющие, а распространяясь даже на
природные объекты126.
В русскоязычной традиции литературные произведения традиционно
делятся на три рода – лирику, эпос и драму. А такой сложный художественнопублицистический жанр, как очерк (в том числе путевой очерк), относят либо к
эпическим жанрам, либо к публицистике как нехудожественной литературе (или
не-литературе, если понимать литературу как беллетристику). В англоязычной
классификации помимо сходного деления на три рода, есть и деление по
наличию/отсутствию художественного вымысла: лирика, драма и частично эпос
126

Кобзев А. И. Вэнь [Электронный ресурс] / А. И. Кобзев, А. Е. Лукьянов // Синология. URL:
http://www.synologia.ru/a/Вэнь (дата обращения: 15.02.2017)
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входят в группу художественной литературы фикшн (fiction), а другая часть эпоса
(дневники, эссе, газетные статьи, литературная критика, очерк и другие) и
медиатексты (тексты СМИ) относятся к категории документальной литературы
нон-фикшн (nonfiction) 127.
Заимствованные из западной классификации понятия художественной и
документальной прозы (сюйгоу вэньсюэ и фэйсюйгоу вэньсюэ) используются и
китайскими исследователями как аналог фикшн и нон-фикшн в английской
классификации, однако даже в определениях китайских понятий 128 указывается
факт их заимствования из западных исследований, что подтверждается и
смысловым калькированием названий. А собственно китайская литературная
классификация отличается от западной более широким пониманием литературы и
литературности.
В

китайской

классификации,

подобно

англоязычной,

существует

разграничение по наличию/отсутствию художественного вымысла. Однако и
рассказ, и дневник – все это литература вэньсюэ: например, «документальная
литература/творчество» цзиши вэньсюэ/сецзо, «очерковая литература/очерк»
баогао вэньсюэ129. Уникальной особенностью китайской классификации является
включение

нефикциональных

текстов

(куда

входит

и

публицистика)

в

самостоятельный литературный род наравне с художественной прозой, лирикой и
драмой. В саньвэнь входят информационные жанры, очерковая литература,
публицистические

заметки,

эссе,

воспоминания,

биографии

и

другие

дискурсивные формы. Эта большая группа текстов, разнообразная по своему
жанровому составу, а по содержанию сходная с группой нон-фикшн в
англоязычной классификации, называется саньвэнь, что переводится как «проза»

127

Nordquist R. Literary Nonfiction: Glossary of Grammatical and Rhetorical Terms [Electronic resource] / R. Nordquist.
URL: https://www.thoughtco.com/what-is-literary-nonfiction-1691133 (дата обращения: 07.05.2017)
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非 虚 构 文 学 // 百 度 文 库 (Нефикциональная литература // Байду вэньку) [Электронный ресурс]. URL:
http://baike.baidu.com/item/非虚构文学/10573226?fr=aladdin (дата обращения: 03. 05. 2017)
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文 学 体 裁 及 分 类 // 百 度 文 库 (Классификация литературы // Байду вэньку) [Электронный ресурс]. URL:
https://wenku.baidu.com/view/2d211e1114791711cc79173f.html (дата обращения: 03. 05. 2017)
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или «эссе», однако эти переводы не вносят понимания причин выделения прозы
саньвэнь в отдельный род литературы.
В русскоязычной литературе для обозначения произведений этой группы
принято использовать слово «эссе» («эссеистическая проза»130). И здесь возникает
сложность, вызванная разночтениями в классификации, потому что для
русскоязычных

читателей

эссе

–

только

один

из

художественно-

131

публицистических жанров , но никак не родовое понятие.
В отличие от западной литературной традиции, китайская художественная
литература (представленная рассказом/художественной прозой сяошо и драмой
сицзюй), в процессе своего развития отделившаяся, с одной стороны, от
исторических летописаний и философских трактатов, а с другой стороны, от
лирических форм, долгое время находилась на периферии, в то время как
основными литературными формами считались поэзия (юньвэнь) и прозаическая
форма саньвэнь. Как отмечает китайский исследователь Ло Шухуа 132 , понятие
саньвэнь появилось в период династии Северная Сун (VI век н.э.). Изначально
саньвэнь противопоставлялась дуйвэнь – парному стилю – как «свободная проза,
то есть свободный стиль без обязательного смыслового и ритмического
параллелизма»

133

. Длительная история существования нехудожественных

прозаических текстов и их более высокое в китайской литературной традиции
место по сравнению с художественной литературой, привели к сохранившемуся

130

Сорокин В. Ф. Китайская литература в энциклопедии «Духовная культура Китая» [Электронный ресурс] / В. Ф.
Сорокин
//
Синология.
URL:
http://www.synologia.ru/a
/Китайская_литература_в_энциклопедии_«Духовная_культура_Китая» (дата обращения: 01.05.2017)
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Лямзина Т. Ю. Жанр эссе (К проблеме формирования теории) [Электронный ресурс] / Т. Ю. Лямзина. URL:
http://psujourn.narod.ru/lib/liamzina_essay.htm (дата обращения: 30.01.2017)
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до сих пор пониманию саньвэнь в широком смысле как всех произведений, не
относящихся к лирике шигэ, драме сицзюй, художественной прозе сяошо134.
На рубеже XIX – XX веков китайские общественно-политические деятели и
литераторы, на опыте европейских стран увидев роль воздействия периодических
изданий на общество, начинают публиковать в периодике не только эссе-саньвэнь,
написанные на литературном языке вэньянь, но и небольшие по объему, строго
организованные

статьи

на

языке,

близком

к

разговорному

байхуа:

социологические статьи Янь Фу, политические эссе Чэнь Дусю, статьи с
требованием проведения реформ Ху Ши. Особое место среди публицистических
эссе того времени занимали сочинения Лян Цичао (1873-1929), отличавшиеся не
только глубиной содержания, но и художественностью135.
Китайский исследователь Дин Сяоюань

136

указывает, что в рамках

«Движения за новую культуру», понимаемого как процесс модернизации и даже
европеизации

китайской

литературы

в

ходе

общественно-политического

Движения 4 мая 1919 г., основным каналом распространения произведений в
форме

саньвэнь

стали

«новые»

массовые

периодические

издания,

сосредоточенные на выполнении прежде всего социально-политических функций.
С этого времени саньвэнь разделяют на две большие группы текстов не по
принципу предмета или метода изображения, а по функции или «конкретному
назначению» – на публицистику и эссеистику. Особой популярностью в то время
пользовались такие публицистические жанры, как «пёстрые заметки» или
политические памфлеты цзавэнь и «отрывочные впечатления» цзагань, которые
опирались на факты, вписывали события в конкретно-исторический контекст того
времени,

выражали

определённое

и

готовое

мнение

автора,

активно
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воздействовали на эмоции читателя. Этот вид публицистики тесно связан с
именем великого китайского писателя Лу Синя (1881 – 1936), автора нескольких
публицистических сборников («Горячий ветер» (1925), «Под роскошным
балдахином» (1926), «Инакомыслящий» (1932), «Книга о лжесвободе» (1933), «О
погоде болтать разрешается» (1934), «В узорчатой кайме» (1936) и другие) 137 .
Традиционная эссеистика Чжоу Цзожэня и других авторов, написанная в духе
«высокой прозы» мэйвэнь138 в силу ее ослабленного общественно-политического
звучания вытеснялась на периферию литературного процесса. Отдельные
литературные результаты того времени свидетельствуют о возможности
гармоничного соединения традиций поэтизированной формы

саньвэнь с

актуальным содержанием, которое, однако, связано не столько с фактом,
событием, сколько с рефлексией, самоанализом, чувственным откликом на
событие, и по форме тяготеет к мэйвэнь, например, сборник эссеизированной
прозы в стихах саньвэньши Лу Синя «Дикие травы» (1927) 139.
Начавшийся в рамках «Движения за новую культуру» и продолжавшийся на
протяжении ХХ века процесс разделения жанров саньвэнь на «художественные» и
«социально значимые» приводит к необходимости уточнения понимания
нефикциональных текстов и выделению более точных категорий. В 1930-х годах
широкое понятие саньвэнь стали заменять другими – «произведение малой
формы» сяопиньвэнь и «фельетон/памфлет» цзавэнь. Саньвэнь в узком смысле
теперь понимается как эссе – небольшое по объему сочинение, раскрывающее
взгляд автора на какое-либо явление, написанное в свободной, индивидуальноавторской манере изложения. А публицистическая литература в первую очередь
стала пониматься как газетно-журнальная публицистика баогао вэньсюэ.
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Предшественником баогао вэньсюэ китайские исследователи называют
очерк-травелог, появившийся в конце XVIII века в Европе, Америке, России, а
классическими очерковыми произведениями – «Десять дней, которые потрясли
мир» Дж. Рида и «Ленин» М. Горького. Появление публицистики баогао вэньсюэ
в Китае связывают с именем известного китайского реформатора Лян Цичао
(«Записки

о

государственном

перевороте

1898

года»)

140

,

а

быстрое

распространение и развитие эта форма получила после Движения 4 мая 1919 г. по
мере усиления ее социальных функций. Однако сам термин стал широко
использоваться только в 1930-х годах (сборник А Ина «Шанхайский инцидент и
баогао вэньсюэ» 1932 года)141. Периодом расцвета стала вторая половина 1930-х
годов, когда появились такие произведения, как «Девочки-работницы» Ся Яня,
«Лишенные крова» Сяо Цяня, «Весна 1936-го в Тайюане» Сун Чжидэ142. С точки
зрения изучения образа России в Китае интересно отметить группу очерков о
СССР, написанных в 1930-е гг.: «Впечатления о Москве» Ху Юйчжи, «Мемуары о
Советском Союзе» Линь Кэдо, «С Северо-Востока Китая в СССР» Гэ Гунчжэня143.
После образования в 1949 году КНР публицистика баогао вэньсюэ (как и
литература в целом) оказалась под сильным влиянием официальной идеологии,
когда она по большей мере служила целям правящей партии КПК и играла
важную роль в формировании истории и идентичности китайской нации 144 . В
1980-е китайская литература пережила взрыв интереса к публицистическим
формам, вызванного «культурным бумом». Впервые за долгое время писателям
была предоставлена возможность затрагивать недоступные ранее темы, говорить
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правду о тех проблемах, которые они наблюдали в современном Китае145. С 1980х годов в баогао вэньсюэ возникает большое разнообразие форм и значительная
диверсификация тем: в публицистических жанрах баогао вэньсюэ активно
работают и современные китайские писатели (в то время как в 1930-е писали в
основном журналисты). Это очерки китайской писательницы и актрисы Хуан
Цзунъин «Деревянный домик», Ли Яньго «На этой земле»146 и других. Одним из
знаковых произведений этого периода является «Проблема Гольдбаха» Сюй Чи о
китайском математике Чэнь Цзиньжуне 147 . Если в 1980-е годы публицистика
баогао вэньсюэ характеризовалась погоней за сенсационностью, стремлением к
просветительству и освещению крупных событий, в 1990-е – это в большей
степени период «выжидания» и «трезвых поисков» 148 : китайские публицисты
сознательно дистанцировались от современных форм в пользу традиционных
старых повествовательных приемов – объективного, спокойного и бесстрастного
повествования, «настраиваясь» на голос самой истории. Ведущей формой
публицистики были записки-размышления сысян суйби, основанные на реальных
событиях, но выполненные в художественной форме. В это время публикуются
выдающиеся произведения очерковой литературы, например, посвященные
проблемам образования в Китае («Слезы – золото» Хэ Цзяньмина, «Проект
«Надежда»» Хуан Чуаньхуэя), событиям истории («Последний переворот
Цинской династии» Чжан Цзяньвэя)149.
В новом тысячелетии авторы баогао вэньсюэ, в силу стремления к
актуальности материала, не могут обойти вниманием темы научно-технических,
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политических и социально-экономических достижений страны 150 . Современные
исследователи

выделяют

в

баогао

вэньюэ

три

основных

тематических

направления: публицистика «глобального масштаба», «простого народа» и
«творчество интеллектуалов»151.
Двусложный китайский термин баогао вэньсюэ складывается из сочетания
слов «баогао» – «доклад, сообщение, отчет», «вэньсюэ» – «литература» и может
переводиться,

как

«очерковая

литература/очерк».

В

работах

китайских

исследователей публицистика баогао вэньсюэ чаще всего определяется как «вид
нефикциональной прозы саньвэнь» 152 , как «особая литературная форма» 153 , как
«жанр»154, либо как «особый дискурс»155. В диссертации современного китайского
исследователя Лян Чжицюнь используется определение баогао вэньсюэ как
публицистического дискурса. Наиболее часто цитируемое определение баогао
вэньсюэ принадлежит выдающемуся китайскому писателю Мао Дуню (Шэнь
Яньбину): «Reportage, вид документальной прозы саньвэнь, обладающий
одновременно и художественными и документальными особенностями» 156. Мао
Дунь осознавал сложность точного определения сути явления баогао вэньсюэ и
отмечал: «По своей форме произведения баогао вэньсюэ могут быть разными, но
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это – литературные произведения с репортажным началом»

157

. Современные

исследователи вслед за Мао Дунем отмечают эту же особенность баогао вэнсюэ:
«На этапе зарождения баогао вэньюсэ писатели не задумывались над вопросами
стиля; они просто писали, следуя велению времени, и только потом был придуман
термин и началось его осмысление. Однако уже на этапе зарождения баогао
вэньюсэ

обладала

своей

главной

особенностью

новостного/журналистского/документального,

–

сочетанием

публицистического

и

158

литературного модусов» .
Близким аналогом баогао вэньсюэ является «новый журнализм» в
концепции

Т.

Международной
International

Вулфа,

«литературный

ассоциации

Association

for

изучения
Literary

журнализм»

в

литературного
Journalism

исследованиях

журнализма
Studies).

(The

Китайская

исследовательница Ли Мэй указывает, что в западных исследованиях китайской
публицистики за редким исключением используется не транскрипция китайского
слова, а такие термины, как «reportage», «literary reportage» «literary journalism»,
«reportage literature»

159

. Однако если соотношение документального и

художественного в западных исследованиях «журнализма» в большинстве своем
решается в пользу документального, то китайские исследователи160 отмечают, что,
хотя китайский публицистический дискурс баогао вэньсюэ сформировался в
произведениях

профессиональных

журналистов,

именно

художественный

модус/художественность (вэньсюэ син) отличает баогао вэньсюэ от журналистики.
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литературного журнализма / Ли Мэй // Синьвэнь дасюэ. 2014. № 3. С. 83.)
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段百玲. 茅盾 一杰出的报告文学作家 / 段百玲 // 苏州大学学报. 1985 年. № 3. 第 50 页. (Дуань Байлин. Мао Дунь
– выдающийся писатель баогао вэньсюэ / Дуань Байлин // Сучжоу дасюэ сюэбао. 1985. № 3. С.50.)

65

В настоящее время в Китае действует Научное общество изучения
китайской публицистики (Чжунго баогао вэньсюэ сехуэй). Издается журнал
«Баогао вэньсюэ». Произведения баогао вэньсюэ изучаются на уроках литературы
в китайской школе 161 . Номинация за лучшее публицистическое произведение
баогао вэньсюэ существует в таких престижных китайских премиях, как
литературная премия Лу Синя, премия имени Сюй Чи и «Кубок Чжэнтай»162.
Исследования

сложной

природы

публицистики

баогао

вэньсюэ

не

прекращаются, публикуются статьи и диссертации. В современных исследованиях
китайские ученые уделяют внимание проблеме соотношения объективности и
субъективности баогао вэньсюэ, а также изменению оценки этой системы в
разные периоды истории163, повествовательным и эстетическим особенностям164,
формам выражения «литературности» баогао вэньсюэ в рамках нарратологии165.
Указываются такие ключевые характеристики, как гибкость, полифоничность и
комплексность166.
Работы отечественных, китайских и зарубежных исследователей по разным
формам и жанрам саньвэнь и баогао вэньсюэ, позволяют прийти к выводу о том,
что в широком смысле понятие саньвэнь в китайском литературном «табеле о
рангах» включает в себя большую группу текстов, объединенных в род по
принципу «трех «не» – не художественная проза, не лирика, не драма. Такую

161

周文聪. 论报告文学与散文的异同/ 周文聪// 中国当代教育文集 (十二卷）. 2003 年. 第 2 卷. 第 607 – 608 页.
(Чжоу Вэньцун. О различиях и сходствах баогао вэньсюэ и саньвэнь / Чжоу Вэньцун // Сборник образовательных
статей: в 12 т. 2003. Т.2. С. 607 – 608.)
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黄蓉. 当代报告文学理论观念问题探讨: 文学硕士论文 / 黄蓉. 江西师范大学, 2015 年. 第 10 页. (Хуан Жун.
Проблемы современной теории баогао вэньсюэ : дисс. ... магистра филол. наук / Хуан Жун. Наньчан, 2015. С. 10.)
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梁志群. 新世纪报告文学：传承、突破与困扰: 文学博士论文 / 梁志群. 华中师范大学, 2014 年. 74 页. (Лян
Чжицюнь. Баогао вэньсюэ в новом веке: традиции, достижения и проблемы : дисс. ... доктора филол. наук / Лян
Чжицюнь. Шанхай, 2014. 74 с.)
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郭志云. 中国现代报告文学的叙事研究: 文学博士论文 / 郭志云. 福建师范大学. 2013 年. 243 页. (Го Чжиюнь.
Нарратив современной китайской публицистики баогао вэньсюэ : дисс. ... доктора филол. наук / Го Чжиюнь.
Фучжоу, 2013. 243 с.)
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梁志群. 新世纪报告文学. 第 2 页. (Лян Чжицюнь. Баогао вэньсюэ в новом веке. С. 2)
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характеристику саньвэнь в китайской классификации можно сравнить с нонфикшн в англоязычной. Отсутствие сходной категории в русскоязычной
классификации затрудняет терминологию исследования, поэтому в рамках данной
работы предлагается понимать саньвэнь как широкий спектр произведений
нефикциональной прозы (в отличие от понимания саньвэнь в узком смысле как
жанра эссе).
Современная китайская публицистика баогао вэньсюэ входит в род
нефикциональной прозы саньвэнь и представляет собой систему художественнопублицистических жанров, которая сформировалась в условиях модернизации
китайской литературы с началом ХХ века. Китайская публицистика баогао
вэньсюэ включает в себя синкретические жанры, которые совмещают черты
художественной литературы и журналистики: это прежде всего очерк (тэсе/
суйби/цзи), а также близкие очерку формы и жанры (репортаж, аналитическая
статья, документальная проза). Термин баогао вэньсюэ, как и саньвэнь,
употребляется в широком смысле слова, указывая на совокупность современных
художественно-публицистических форм, а также в узком смысле – очерк,
репортаж.

2.2. Современные подходы к изучению публицистики

Художественно-публицистические формы, несмотря на неодинаковое
положение и понимание ценности их художественных и публицистических
компонентов

в

различных

национальных

литературных

классификациях,

привлекают внимание российских и зарубежных исследователей.
Предмет и природа публицистики, публицистичность понимаются в
современной теории предельно широко. Публицистику определяют и как
категорию деятельности, и как род творчества (в том числе и как часть
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литературного творчества), и как один из самостоятельных видов познания
действительности (наряду с наукой и искусством), и как особый тип дискурса167.
В настоящее время в художественной литературе и публицистике
углубляется тенденция к смешению и взаимопроникновению жанров, происходит
стирание границ между фиктивным и документальным повествованием,
характерна установка на жанровый эксперимент: «пересечение границ между
различными

типами

литературности»

168

,

«процесс

взаимодействия,

взаимопроникновения жанров – главная черта развития современных газет»,
«конвергенция жанров, происходящая под знаком усиления информационности,
репортажности»
жанров»

171

,

внеэстетической

169

, «многообразие жанровых процессов»

«жанровые

метаморфозы,

реальности, и

170

определяемые

эстетического

мышления»

, «креолизация
пульсацией
172

,

и

«влияние

художественной, научной, официально-деловой и разговорной речи на газетный
текст… гипотеза о синтетическом характере текстов массовой коммуникации»173 .
Отечественные исследователи (Д. Бак, Т. Маркова, Г. Солганик, Г. Прохоров)174
отмечают,

что

в

художественных

текстах

усиливается

информационная

167

Каминский П. П. Принципы исследования публицистики на современном этапе / П. П. Каминский // Вестник
Томского гос. ун-та. Филология. 2007. № 1. С. 97 – 105.
168

Бак Д. Малая сцена?? Занавес!.. [Электронный ресурс] / Д. Бак
http://magazines.russ.ru/znamia/2005/2/bak15-pr.html (дата обращения: 20.10.2016)

//

Журнальный

зал.

URL:
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Солганик Г. Я. О стиле современных газет / Г. Я. Солганик // Дискурс и стиль: теоретические и прикладные
аспекты: колл. монография. М.: Флинта: Наука, 2014. С. 193.
170

Мясников И. Ю. Коммуникативное моделирование прессы: жанровая структура издания как ключ к структуре
его дискурса / И. Ю. Мясников // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 3 (15). С. 133 – 145.
171

Копытов О. Н. О тексте современных СМИ: взгляд со стороны модуса / О. Н. Копытов // Вестник Томского гос.
ун-та. 2014. № 1. С. 19.
172

Сваровская А. С. Исследуя современные жанровые метаморфозы... / А. С. Сваровская // Вестник Томского гос.
ун-та. Филология. 2013. № 6 (26). С. 117 – 122.
173
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Копытов О. Н. Указ. соч. С. 17.

Бак Д. Указ. соч.; Маркова Т. Н. Авторские жанровые номинации в современной русской прозе как показатель
кризиса жанрового сознания [Электронный ресурс] / Т. Н. Маркова // Вопросы литератур. 2011. № 1. URL:
http://magazines.russ.ru/voplit/2011/1/ma15-pr.html (дата обращения: 07.01.2015); Солганик Г. Я. Указ. соч.;
Прохоров Г. С. Поэтика художественно-публицистического единства (на материале литературы периода
классического посттрадиционализма) : автореф. дис. ... доктора филол. наук : 10.01.08 / Прохоров Георгий
Сергеевич. М., 2013. 34 с.
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составляющая, в публицистических же текстах художественные приемы придают
тексту «игровой, литературный характер», что сближает публицистический
материал с эссе. Общей тенденцией для современной литературы можно назвать
«стирание границ между фиктивным и документальным повествованием», когда
романы создаются «в поэтике нон-фикшн» и могут состоять из писем,
дневниковых заметок, газетных статей и фрагментов личной истории, существует
«установка на жанровый эксперимент, активное использование моделей и
форматов нехудожественных текстов»

175

. Обратное взаимопроникновение

заметно и в публицистике. Г. Я. Солганик, анализируя публицистические
материалы, отмечает, что в них оценочность языка тесно соединяется с
ироничностью, фельетонностью, художественные приемы придают тексту
«игровой, литературный характер», а субъективность изложения и тщательная
литературная отделка сближают публицистический материал с эссе176. Л. Г. Кайда
называет данные тенденции «жанровым торнадо», вызванным «экспансией эссе в
публицистику»177.
Как указывает П. П. Каминский, публицистичность («свойство мышления;
отождествление себя с неким корпоративным целым, выражение не своего
индивидуального мнения, а выступление от лица какой-либо общности»)
проявляется в любых дискурсах (научном, эстетическом и т.д.) и даже в
невербальных формах (изобразительное искусство, фотография, кинематограф и
т.д.) 178 . В западных исследованиях литературного журнализма подтверждается
сходная мысль: исследователи выделяют такие формы-«хамелеоны», как
«графический литературный журнализм», «сетевой литературный журнализм»,
«нарративный журнализм подкастов» и даже «фотожурнализм»179. Новые формы
175

Маркова Т. Н. Указ. соч.

176

Солганик Г. Я. Указ. соч.
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Кайда Л. Г. Эссе. Стилистический портрет / Л. Г. Кайда. М.: Флинта; Наука, 2008. 184 с.
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Каминский П. П. Принципы исследования публицистики на современном этапе / П. П. Каминский // Вестник
Томского гос. ун-та. Филология. 2007. № 1. С. 100.
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Bench-Karlson J. Literary Journalism: Contacts and double contacts with readers / J. Bench-Karlson // The Newsletter
of the IALJS. 2010. Vol.4. № 3. Pp. 5 – 8.
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китайской публицистики, такие как полифоническая, аллегорическая и даже
«экспериментальная эссеистика», максимально близкие по форме рассказу 180
также являются отражением данной тенденции, позволяющей публицистике
адаптироваться

и

выживать

в

различных

форматах

современного

информационного процесса.
Вопрос разграничения художественного и нехудожественного, определения
границ между литературой и публицистикой представляется достаточно сложным.
По выражению А. В. Образцова, причина сосуществования различных вариантов
классификации литературных явлений заключается в том, что «обращаясь к
материалу с позиций времени и позиций пространства, мы волей-неволей
навязываем ему наши критерии литературности, производя отбор, принципы
которого часто оказываются чужды самому материалу»181.
Как указывают исследователи, литературность в том или ином ее аспекте,
как правило, связывается с фикциональностью литературного нарратива и его
жанровой организацией182. Однако в отношении этих двух характеристик также
не существует единого мнения. В современных условиях трансформации и
взаимного влияния художественных и публицистических форм, в современных
российских исследованиях наблюдается стремление прояснить ситуацию,
систематизировав публицистику (как правило, по жанровому признаку).
Предлагается разделять жанры публицистики по «конкретному назначению» на
информационные,

аналитические

и

художественно-публицистические

183

.

Рассматривая публицистику в рамках концепции «центра» (ядра) и «периферии»,
предложенной

Ю.

Н.

Тыняновым,

авторы

коллективной

монографии
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陈剑晖. 中国散文理论存在的问题及其跨越 / 陈剑晖// 中国社会科学. 2005. № 01. 第 138 – 150; 208 页 (Чэнь
Цзяньхуэй. Теория саньвэнь в Китае: проблемы и прорывы / Чэнь Цзяньхуэй // Чжунго шэхуэй кэсюэ. 2005. № 1. С.
138 – 150; 208.)
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Образцов А. В. Востоковедение и литературоведение / А. В. Образцов // Концепции современного
востоковедения. СПб: КАРО, 2013. С. 61.
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Андреева В. А. Литературный нарратив как интердискурс / В. А. Андреева // Известия РГПУ им. А. И. Герцена:
общественные и гуманитарные науки. 2009. № 92. С. 163-169.
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Дмитровский А. Л. Жанры журналистики / А. Л. Дмитровский // Ученые записки Орловского гос. ун-та.
Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 4 (60). С. 149 – 158.
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«Современная газетная публицистика: проблемы стиля» 184 , называют «ядром»
информационную публицистику, аналитико-публицистические и художественнопублицистические жанры. Периферию же составляют «сугубо информационные и
сугубо художественные материалы официально-делового и художественного
стилей». Стремление к четкому разграничению явлений, на наш взгляд,
обусловлено тяготением западной ментальности к анализу и установлению четких
границ между явлениями, в то время как понимание сходного вопроса
китайскими исследователями более синкретично. Для них сложная природа
литературы в целом и публицистики баогао вэньсюэ как ее неотъемлемой части
вполне естественна: определение китайской публицистики баогао вэньсюэ
строится на основе включения в нее широкого спектра сложных синкретических
жанров, которые совмещают черты художественной литературы, публицистики и
журналистики. Китайские исследователи не пытаются четко разделить эти три
составляющие, а напротив, видят их в единстве.
Так, Ян Сунфан, говоря о необходимости расширения понимания
взаимосвязи медиатекстов и литературы, указывает: «Литературные формы
чрезвычайно разнообразны и находятся в непрерывном процессе трансформации;
они связаны с влиянием общества и политики ... вне зависимости от эстетической
ценности

произведения,

литературное

произведение

содержит

в

себе

прагматический, идеологический и эмоциональный компоненты ... поэтому и
медиатексты можно отнести к литературе»185. Другое высказывание Ян Сунфан
(«СМИ фактически отражают интересы правящих кругов, а значит нельзя
говорить об их объективности и правдивости; это не демократический, а властный
инструмент»186), на наш взгляд, показывает прагматичность китайского научного
подхода к литературе: с одной стороны, социальная направленность (литература в
184

Современная газетная публицистика: проблемы стиля / А. Н. Беззубов и др.; ред. И. П. Лысакова, К. А. Рогова.
Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. 119 с.
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Китае зарождалась как исторические летописания, ориентируясь в первую
очередь на интересы правящего класса), а с другой, вследствие этой
направленности – повышенное внимание к художественной обработке текста как
средству воздействия на читателя. Тягу китайских авторов к художественности в
любых литературных (и даже на строгий взгляд не литературных) форм можно
объяснить и с точки зрения склонности менталитета, базирующегося на
иероглифической письменности, к образности, нежели к логике: китайская мысль,
по выражению М. Гране, «не пытается при своей передаче опереться на ясные и
легко различимые знаки, но сообщается как бы исподволь, средствами пластики, а
не рационально, излагая деталь за деталью и применяя искусные приемы языка ...
передается сразу вся целиком, соединяя воедино движения, от ума к уму,
порождаемые магией ритмов и символов». А китайскому языку «удалось
сохранить за словами и сентенциями их вполне конкретное, эмблематическое,
символическое значение»; «из привязанности к конкретной, широкоохватной,
емкой выразительности он остается враждебен формальной точности ... выглядит
дурно организованным для обозначения понятий, анализа идей, рационального
изложения доктрин ... весь целиком сформирован ради передачи состояния чувств,
подсказки поведения, дабы убеждать и обращать»187.
В то же время, нельзя утверждать, что такой синкретичный подход к
художественности/литературности

публицистики

является

уникальным

изобретением китайских исследователей: В. А. Андреева, например, полагает, что
к литературе относятся и тексты, содержание которых не является результатом
вымысла, но которые созданы с установкой на эстетическое восприятие или
воспринимаются как эстетические объекты 188 . Это мнение подтверждается и
зарубежными исследователями: канадский ученый Питер Свирски указывает на
размытость границ между художественной и нехудожественной литературой.
Соотношение художественного/нехудожественного в произведении определяется
187

188

Гране М. Китайская мысль от Конфунция до Лаоцзы / М. Гране. М.: Алгоритм, 2008. С. 59.

Андреева В. А. Литературный нарратив как интердискурс / В. А. Андреева // Известия РГПУ им. А. И. Герцена:
общественные и гуманитарные науки. 2009. № 92. С. 165.
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авторской интенцией. Важнейшую роль в восприятии произведения играют
осознание интерпретативной взаимозависимости автора и читателя, присутствие и
осознание взаимно разделяемых убеждений и, главное, предположение читателя о
намеренной интенциональности автора: «Все, что угодно, может быть прочитано
как художественный текст (fiction)» 189. Российский исследователь Г. С. Прохоров
указывает, что существуют «художественно-публицистические единства» –
произведения, в которых в соответствии с изначальной авторской интенцией
эмпирический мир предстает как имеющий в своей глубине эстетический
характер 190 . Художественно-публицистические тексты как переходное явление
могут тяготеть и к рассказу с фабульным повествованием и богатым арсеналом
художественно-изобразительных средств, и к аналитической статье (при условии
доминирования, по выражению А. А. Тертычного, «исследовательского,
теоретического метода»191).
Причина

сложности

русскоязычной

классификации

заключается

в

осознании допущения, что методы могут варьироваться – соответственно, в ходе
их

применения

создается

или

преимущественно

художественная,

или

преимущественно теоретическая концепция отображаемого предмета, и именно
поэтому до сих пор идут споры, относить ли газетный (журнальный) очерк к
художественным произведениям или же — к документальным/журналистским192.
Сходную мысль высказывает и П. П. Каминский: «Модусы объективного анализа
и рефлексии, с одной стороны, и повествования (художественного изображения),
с другой стороны, сложным образом взаимодействуют, их сочетания образуют
переходные формы, поэтому строго определить жанровую форму того или иного
189

Ахапкин Д. Н. Когнитивный подход в современных исследованиях художественных текстов [Электронный
ресурс] / Д. Н. Ахапкин // Новое литературное обозрение. 2012. № 2 (114) С. 298 – 312. URL:
http://magazines.russ.ru/nlo/2012/114/a39-pr.html (дата обращения: 02.03.2015)
190

Прохоров Г. С. Поэтика художественно-публицистического единства (на материале литературы периода
классического посттрадиционализма) : автореф. дис. ... доктора филол. наук : 10.01.08 / Прохоров Георгий
Сергеевич. М., 2013. 34 с.
191

Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учебное пособие [Электронный ресурс] / А. А. Тертычный. –
М.: Аспект Пресс, 2000. 310 с. URL: http://www.e-reading.club/book.php?book=1019990 (дата обращения: 12.02.2017)
192

Там же.
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текста в публицистике писателей (статья, эссе, очерк) зачастую оказывается
невозможным»193.
Что касается выявления доминанты в соотношении художественного и
публицистического в литературном журнализме, то в этом вопросе западные
исследователи (по крайней мере в рамках Международной ассоциации изучения
литературного журнализма) больше склоняются к акценту на журналистскую
функцию (предоставление достоверной информации о событиях). В частности,
утверждается, что репортаж – оригинальный жанр (прототип) журналистики, а
жанр – это узнаваемая форма текста, которая вызывает определенные ожидания.
И даже несмотря на художественные средства подачи материала, очерк или
путевой очерк как жанр не может быть отнесен к художественной литературе
фикшн. Преобладающее мнение на Западе194 заключается в том, что литературный
журнализм – это в большей степени журнализм, чем литература (нон-фикшн
может трактоваться как «не-литература»): соотношение документального и
художественного в западных исследованиях «журнализма» в большинстве своем
решается в пользу документального, поэтому и определяемое слово в
словосочетании чаще всего «журнализм/репортаж», а «литературный» –
определение.
Если для российской науки, на наш взгляд, вопрос о едином стандарте
разграничения и классификации публицистики остается дискуссионным, а для
западного решается в пользу включения ее в сферу внимания журналистики, то
для традиционного китайского подхода «двойные», а то и «тройные» стандарты
представляют собой «мейнстрим»: например, сложившееся представление о
«тройственной природе» баогао вэньсюэ.
Публицистика баогао вэньсюэ – пример сочетания логико-рационального и
эмоционально-образного способов отражения действительности для решения
определенных

социальных

вопросов.

Баогао

вэньсюэ

стремится

к

193

Каминский П. П. Жанровые формы публицистики С. Залыгина, В. Астафьева и В. Шукшина: проблемы
типологии / П. П. Каминский // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 4. С. 138.
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Bench-Karlson J. Literary Journalism: Contacts and double contacts with readers / J. Bench-Karlson // The Newsletter
of the IALJS. 2010. Vol.4. № 3. Pp. 5 – 8.
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документальности,

фактографичности,

публицистической

заостренности

в

сочетании с поисками новых литературных форм, способных, преодолевая
жанровые границы, быстро реагировать на меняющуюся действительность. Для
китайского читателя публицистика баогао вэньсюэ – достаточно быстрый способ
получения информации об актуальных событиях в «удобной», не сухой манере
изложения. Для публицистики определяющей величиной является стремление
автора к актуальности, общественно-политической значимости материала; в то же
время она, несомненно, сближается с литературой в выборе объекта, приемов и
методов изображения. На писательскую публицистику воздействуют особенности
типа издания 195 : существование в Китае специализированного журнала «Баогао
вэньсюэ» также способствует, на наш взгляд, развитию китайской публицистики
как отдельного направления со своими уникальными особенностями.
С одной стороны, произведения баогао вэньсюэ должны быть основаны на
реальных событиях, чтобы иметь журналистскую ценность; с другой –
представлять социальную функцию убеждения и идеологического воздействия –
публицистическая ценность; в-третьих, для наилучшего выполнения второй
задачи, произведение должно быть образным и художественно обработанным –
художественная ценность. Возможна ли «художественная свобода» и даже
использование вымысла для выполнения задач публициста? Если в рамках
западного литературного журнализма это – «игра не по правилам», то в
прагматичном подходе китайских исследователей – вполне уместный прием.
Китайская исследовательница Хуан Жун указывает, что существует достаточно
распространенное мнение о допущении большой степени «художественной
свободы» и даже возможности использования художественного вымысла для
реализации целей автора – убеждения читателей в своей точке зрения. Поскольку
«абсолютной документальности» достичь невозможно (в любом случае автор
вносит свое субъективное отношение), возможно существование произведений
истинных как с точки зрения журналиста – не противоречащих реальному ходу
195

Каминский П. П. Принципы исследования публицистики на современном этапе / П. П. Каминский // Вестник
Томского гос. ун-та. Филология. 2007. № 1. С. 103.
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событий («журналистская достоверность»), – так и с точки зрения писателя –
соответствующих его видению ситуации («литературная достоверность») 196 .
Современный китайский исследователь Чэнь Цзяньхуэй отмечает, что требование
«документальности» и «объективности» не может восприниматься в отрыве от
создаваемых автором художественных образов на основе реальных событий и
людей; публицистическое произведение обязательно должно обладать такими
характеристиками, как «художественность» (вэньсюэсин) и даже «лиричность»
(шисин)

197

.

Если

Хуан

Жун

допускает

наличие

«художественного

воображения/вымысла» (но не фикциональности сюжета), то авторитетный
исследователь китайской публицистики Чжан Лошэн идет еще дальше: «Мы не
должны

ограничиваться

комплекса

пониманием

описательных,

художественности

повествовательных,

(вэньсюэсин)

лирических

как

средств

фикциональной литературы; художественность в широком смысле должна
пониматься как не ограниченная конкретными признаками общая характеристика
формы» 198 . В работах Го Чжиюнь, Дин Сяоюаня, Чжоу Мяолуна 199 также
196

На начальном этапе развития в 1930-е годы достоверность произведений баогао вэньсюэ, создаваемых
профессиональными журналистами, понималась как требование полного соответствия реальному положению дел
(за что высказывались писатели А Ин, Юань Шу). После образования КНР, в связи с потребностью молодого
социалистического государства в усилении агитационного воздействия литературы, возросла эмоциональная
составляющая в изображении «правильных», идеализированных персонажей (публицистические произведения Ба
Цзиня, Цзя Вэйминя). Знаковым для судьбы китайской публицистики стало проведенное в 1963 году совещание с
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автор, «в небольшом количестве фикциональность в баогао вэньсюэ допускается». После выхода «Проблемы
Гольдбаха» авторы баогао вэньсюэ начинают широко использовать нарративные приемы фикциональной прозы,
образность деталей и портретов, лирические ассоциации и лиричность, эссеистичную детальность и богатство
языка, прием «монтажа»; «художественная достоверность» баогао вэньсюэ понимается как «описание реальных
людей и событий на основе художественного восприятия автора».
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подчеркивается всё возрастающее значение художественной составляющей в
публицистике.
Рассуждая о сложности определения соотношения художественного,
публицистического и журналистского, личного и общественного, субъективного и
объективного в баогао вэньсюэ, китайский писатель и исследователь Чэнь
Цзяньхуэй соглашается с тем, что в разное время понимание различий между
художественным и нехудожественным может сильно разниться. Например, с
течением времени «смягчаются» требования к документальности, в большей
степени

начинает

повествования

и

цениться
разница

выражение
между

явным

авторского
и

«я»,

скрытым

многоголосие

повествователем.

Используются даже приемы, «закрепленные» исключительно за текстами
художественной литературы – например, «поток сознания» как повествовательная
техника; появляются новые формы публицистики, максимально близкие по форме
к рассказу200.
На наш взгляд, в тройственной природе баогао вэньсюэ публицистическое
подчиняет себе художественное, а журналистская составляющая подчиняется им
обоим (хотя в некоторых случаях можно говорить и о преобладании
художественного над остальными двумя модусами, так как допускается
фикциональность). Если сравнивать китайский подход с высказыванием Т.
Бескаравайной, акцентирующим ценность публицистической составляющей
(«Задача публициста – уметь донести мнение. ... Ценность публицистических
текстов – не в художественном исполнении, а в самой мысли автора. Его дар –
холодный ум, способный к глубокому анализу, и способность верно и с чувством
передать мысль на бумаге» 201 ), то художественность понимается китайским
баогао вэньсюэ / Дин Сяоюань // Чаншу лигун сюэюань сюэбао. 2015. №1. С. 21.); 周淼龙. 非虚构叙事艺术 —— 报
告文学研究 / 周淼龙. 北京: 知识产权出版社, 2011 年. 228 页. (Чжоу Мяолун. Искусство документального
нарратива: исследования баогао вэньсюэ / Чжоу Мяолун. Пекин: Чжиши чаньцюань чубаньшэ, 2011. 228 с.)
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писателями и публицистами предельно широко. Во всем спектре произведений
баогао вэньсюэ, по сравнению с западной и российской публицистикой,
существует, по нашему мнению, гораздо больше возможностей для его
реализации.

Поэтому

художественный

модус

китайской

писательской

публицистики требует отдельного и внимательного изучения.
2.3. Художественно-публицистический синкретизм современного китайского
путевого очерка
Публицистика в Китае представляет собой набор разнообразных по объему,
тематике, проблематике, стилистике текстов, объединенных родовым понятием
баогао вэньсюэ. Баогао вэньсюэ включает в себя множество жанров: заметка,
репортаж, корреспонденция, интервью, статья, рецензия, обзор печати, очерк,
путевой очерк (травелог).
Наиболее

сложные

художественно-публицистические

жанры

баогао

вэньсюэ, такие как очерк и путевой очерк (юцзи саньвэнь/цзи, также используется
западная калька «литература путешествий» люю вэньсюэ 202 ), соединяют в себе
логико-рациональный
действительности.
одновременно

и

эмоционально-образный

Особенностью
художественной

такого

рода

способы

текстов

составляющей

отражения

является

подачи

наличие
материала

(обеспечивающей выражение авторского отношения к описываемым событиям) и
публицистических рассуждений, научных обобщений, иногда даже в виде
статистического материала 203 . По нашему мнению, именно путевой очерк как
произведение, нацеленное в первую очередь на знакомство читателей с
особенностями восприятия Другого автором-Своим, представляет особый интерес
с точки зрения исследования образа нации в публицистике.
202

李一鸣. 中国现代游记散文研究: 文学博士论文 /李一鸣. 华中师范大学. 2010 年. 133 页. (Ли Имин. Современный
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Путевой очерк или травелог – это рассказ о путешествии (журнал, диалог,
дневник, блог, посвященный описанию странствий) 204 . В настоящее время для
общего обозначения сочинений писателей о путешествиях вместо терминов
«путешествие», «путевые дневники», «путевые заметки» или «путевые очерки»
часто употребляется термин «травелог». Путевой очерк сегодня понимается уже не
просто как «повествование или лекция о путешествии, зачастую сопровождаемые
иллюстрациями и географическими картами», но как соединение «искусства
интеллектуального путешествия со способностью проникать в жизнь и культуру
чужой страны, обнаруживая ее не сразу очевидные, но прочные связи со всем
миром»205.
Путевой очерк – сложная форма; исследователи указывают, что это «жанр,
состоящий из других жанров», «жанр, который внес значительный вклад в генезис
современного романа и в развитие автобиографического романа», «перепутье и
монтаж жанров дискурсивных видов» 206 . Путевые очерки могут создаваться во
время путешествия и по воспоминаниям, рассказывать не только о зарубежных
странах, но и о путешествии внутри страны; помимо описания пейзажей и
достопримечательностей это могут быть и записки о служебных поездках,
дипломатических миссиях, военных походах, истории скитаний. Формы и объем
путевого очерка могут варьироваться 207 : произведение о путешествии может
создаваться

в

форме

эссе,

дневника,

заметки,

рассказа,

отчета

или

корреспонденции. И китайские и отечественные исследователи упоминают о
существовании такой разновидности травелога, как «путешествия духа»:
«Травелог – не только документальный рассказ о поездке, экспедиции,

204

Бондарева А. Литература скитаний [Электронный ресурс] / А. Бондарева // Журнальный зал. URL:
http://magazines.russ.ru/october/2012/7/bo18.html (дата обращения: 04.08.2017)
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исследовании,

но

и

повествование,

подкрепленное

историческими

свидетельствами..., не чуждое сопоставительного анализа ... и рефлексии
пишущего.... Помимо физического перемещения тела в пространстве, этот жанр
предполагает и метафизическое путешествие, в финале которого происходит если
не взросление, то как минимум умудрение (как повествователя, так и
читателя)»208.
Основной чертой путевых очерков является стремление к достоверному
изображению мира в разных формах и форматах, пропущенного через восприятие
путешественника в рамках оппозиции «Свой – Другой»: «Оставаясь удобной
формой непосредственной фиксации впечатлений, путевая проза становилась
универсальной матрицей постижения «иного», создания и закрепления «образа
другого» на разных уровнях художественного обобщения вне зависимости от
задач автора, а, следовательно, и его нарративной стратегии»209. Баогао вэньсюэ и
особенно путевой очерк содержит богатый материал для изучения коллективных
представлений образа Другого («collective representations»
формирующихся в обществе под влиянием СМИ

211

210

), чаще всего

. Как указывает китайская

исследовательница Ян Сунфан, художественный модус публицистики отражается
на содержательном, дискурсивном и языковом уровне; приемы создания
публицистических текстов, метафоричность языка – те же самые, что при
создании фикциональной прозы сяошо, а разница между текстами публицистики
и фикциональной прозой заключается только в выборе материала 212 . Именно
208
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существование

художественного

модуса

в

публицистических

текстах

исследовательница указывает в качестве основы анализа создания образа другой
нации.
Как указывают китайские исследователи, путевой очерк является основой
современной китайской публицистики баогао вэньсюэ: уже в период поздней Цин
возникает новый тип документальных произведений – современные путевые
очерки, отличающиеся от традиционных небольших эссе о путешествиях,
воспевающих красоты увиденных пейзажей, бо́льшим вниманием к значительным
общественным событиям и культуре посещаемых стран. Примерами таких
произведений являются «Дневник о путешествии на Восток» в шанхайской газете
«Шэньбао» и «Записки о путешествии в Новый Свет» Лян Цичао213. В ХХ-м веке
китайская публицистика развивается и диверсифицируется; путевой очерк
претерпевает те же самые изменения, что и вся китайская литература. В основном
очерки посвящены визитам и путешествиям в Европу, Америку и Советский союз
(«Путевые заметки о Германии и Америке» Ван Мэна, «Возвращение после
визита в Америку» Линь Фэя214, ряд произведений о Советском Союзе). В 1990-е
годы появляются очерки, рассказывающие не об однократных путешествиях, а
именно о жизни китайцев за рубежом (по утверждению Н. В. Турушевой215, это
направление – новое для современной китайской литературы): «Китаянка на
Манхэттэне» Кэ Янь, «Шанхаец в Токио» Фань Сянда, очерки Хоу Сюфэня
«Благовещенские сбытчики» и Пэн Цзяньмина «Простой китаец в России» и
другие.
Генезис путевого очерка подтверждает востребованность жанра на разных
этапах развития литературы и словесности в целом: оставаясь удобной формой
213
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непосредственной

фиксации

впечатлений,

путевая

проза

становилась

универсальной матрицей постижения «иного», создания и закрепления «образа
другого» на разных уровнях художественного обобщения вне зависимости от
задач автора, а, следовательно, и его нарративной стратегии216.
Путевые очерки современных китайских писателей Ма Фулиня, Го Чэнь, Е
Юнлэ и Фэн Цзицая, подробно рассматриваемые в третьей главе данного
исследования, описывают их путешествия по России и отличаются глубиной,
разнообразием

содержания.

Информативность

повествования

усиливается

обилием и разнообразием внешних впечатлений, вызывающих размышления на
самые

разные

темы:

национально-исторические,

социально-политические,

этнографические, нравственные, этические, эстетические. Они задают доминанты
проблемной и жанровостилевой структуры путевого очерка. Из четырех авторов
лишь Фэн Цзицай называет свои очерки юцзи (путевые заметки); другие три
очерка, также посвященные жизни и путешествиям китайских авторов в России и
по сути являющиеся травелогами, определены лишь опосредованно как очерковая
литература баогао вэньсюэ, поскольку публикуются в журнале «Баогао вэньсюэ»
(что само по себе свидетельствует о факте вхождения путевого очерка в корпус
текстов баогао вэньсюэ).
В своих записях китайские авторы путевых очерков о России предстают не
просто как образованные путешественники, внимательно всматривающиеся в
факты жизни русской цивилизации, а как историки культуры и искусства. На наш
взгляд, смысловой основой синтеза здесь нередко выступает философскоэстетический

дискурс.

Китайские

авторы

описывают свои

путешествия,

«пропуская» их через свою систему ценностей, свой, обусловленный культурой и
практикой жизни опыт восприятия лично увиденного или услышанного, сквозь
совокупность осознаваемых им целей, вписанных в реальный контекст жизни.
Изображение в художественно-публицистическом тексте не стремится к
объективности и сопряжено с образом неравнодушного автора, делящегося с
216

Мамуркина О. В. Травелог в русской литературной традиции: стратегия текстопорождения / О. В. Мамуркина //
Грамота. Филологические науки. Вопросы науки и практики. 2013. № 9 (27): в 2-х ч. Ч. II. C. 112

82

читателем своими мыслями и чувствами 217 . В нарративе путевых очерков
обнаруживается

совмещение

путешественника-очевидца

двух
и

противоположных

точек

путешественника-писателя,

зрения:

сочетаются

объективность и субъективность, документ и литература. Кроме того, путевой
очерк наглядно демонстрирует установки скорее литератора, писателя, нежели
объективного

путешественника.

Рассказ

о

путешествии

как

событии

превращается в повествовании в акт мифотворчества. Автор постепенно в
процессе письма, погружаясь в нарративную саморефлексию, превращается в
поэта, художника, творца нового мира218. Писатель-путешественник преображает
реальную картину, включая в текст элементы повествования своей личной жизни
и субъективный взгляд на происходящее. Это ведет к возможности проявления в
произведении художественного вымысла и определяет художественную сторону
травелога.
Соотношение документального и художественного является чрезвычайно
важным аспектом травелога, давая возможность для изложения реальных
путешествий в фикциональной форме романа, новеллы, стихотворения219. Наряду
с типичными для очерковой формы элементами (поэтической пейзажной
зарисовкой, бытовым, историко-культурным очерками и очерком нравов), в
путевые очерки органично входят такие нетипичные жанровые формы, как
беседы, цитаты художественных и исторических произведений. В очерках
присутствуют лирические, публицистические и драматические вставки. Тексты
сопровождаются отобранными фотографиями, что отражает важность для автора
путевого очерка визуального образа, идущего часто впереди его словесного
оформления. Так формируется полижанровое образование, которое может

217
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существовать и восприниматься как единое только благодаря авторскочитательской конвенции.
Повествование не однородно хронологически, авторы часто возвращаются к
событиям прошлых дней (в отличие от классического путевого дневника,
характерной особенностью которого является последовательность регулярных
записей, отражающих события дня в конкретном месте). Скорее всего, за этой
непоследовательностью скрывается осознанное целеполагание: путешественнику
важно не просто отразить этапы передвижения по России, а зафиксировать то, что
обратило на себя внимание, заставило переживать и размышлять. Подобная
организация текста позволяет сосредоточиться не столько на внешнем мире,
сколько на самом авторе: при таком подходе к организации художественного
целого «основным героем произведения является не определённая географическая
широта, а внутренний мир автора, в который вписывается окружающий его
культурный контекст»220. Конкретный, документальный факт нередко отходит на
второй план, для авторов важнее умение подняться над явлением, высказать
собственную точку зрения. Взгляд путешественника определяется интуитивным
чувством органической связи между русской историей, культурой и повседневной
жизнью русских. Именно этой внутренней логике (а точнее – органике
восприятия) обязаны постоянные в путевых очерках переключения планов
прошлого и современности.
Любой художественно-публицистический текст в форме путевого очерка в
имагологическом аспекте отражает восприятие автором образа Другого. Образ
незнакомой

страны,

мифологическую

выбранный

компоненту

221

.

для

путешествия

Даже

в

путевом

всегда

содержит

очерке,

формально

предполагающем объективность, человек видит то, что он хотел увидеть, слышит
то, что он хотел услышать, и воспринимает образ страны в соответствии с заранее
220

Вафина А. Х. Диалог с читателем в книге Петра Вайля «Слово в пути» / А. Х. Вафина // Ученые записки
Казанского университета. 2016. Т. 158. С. 228.
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Романова К. С. Мифические образы и реальность в травелоге и его литературном аналоге [Электронный ресурс]
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сформированной установкой. И в этом аспекте немаловажную роль играют
стереотипы. В то же время, в силу предшествующего опыта пребывания или
длительного проживания в России, стереотипный компонент может быть
ослаблен в пользу индивидуально-авторского восприятия. Образ России в
путевых очерках складывается, с одной стороны, из традиционных, в том числе
литературных, мифов, во многом транслируемых самими русскими посредниками
и являющимися компонентой их самоидентификации, с другой стороны – из
развенчанных и скорректированных стереотипов и с третьей – из непредвзятых
наблюдений автора. Таким образом делается попытка освободиться от
устойчивых

стереотипов

и

создается

индивидуализированный образ России

222

сложный

и

многогранный

. Поэтому можно утверждать, что в

путевых очерках китайских писателей о России субъективный взгляд преобладает
над документальностью, всегда присутствует авторское «я», а повествование
характеризуется синкретизмом различных типов модусов и смешением стилей.
Путевой очерк неизбежно является синкретичной формой, сочетающей
субъективное и объективное, художественный вымысел и документальные факты.
Для китайских литературоведов путевой очерк – самая «художественная» область
нефикциональной прозы саньвэнь и публицистики баогао вэньсюэ. И в целом, на
наш взгляд, китайская публицистика более свободна в плане сочетания различных
модусов

в

силу

синкретизма

восточного

мышления.

Художественные

особенности китайской публицистики отчетливо проявляются не только на
примере такой сложной синкретической формы, как очерк, но и легко
просматриваются в аналитической статье, которая в большей степени, чем очерк,
тяготеет к публицистичности. Система представлений о России и русских на
материале аналитических статей, репрезентированных на страницах популярного
китайского журнала «Шицзе чжиши» («Знания о мире»223), со всей очевидностью
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Шевченко Е. Н. Образ России в травелоге Элмара Шенкеля «Сибирский маятник» («Das Sibirische Pendel»)
[Электронный ресурс] / Е. Н. Шевченко. URL: http://gigabaza.ru/doc/36326.html (дата обращения: 06.06.2017)
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Журнал издается с 1934 г. (выходит два раза в месяц тиражом примерно 100 тыс. экз.), обращен вовне и
особенно популярен среди молодежи и интеллигенции.
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указывает

на

промежуточное

положение,

которое

занимает

китайская

224

публицистика между литературой и журналистикой .
Итак, отличительной особенностью китайской литературной классификации
является выделение широкого спектра произведений нефикциональной прозы
саньвэнь (в отличие от узкого значения – жанр эссе) объединенных в отдельный
от художественной прозы, лирики и драмы род. Такую характеристику саньвэнь в
китайской классификации можно сравнить с нон-фикшн в англоязычной, однако
понятие

литературности,

художественности

в

китайской

классификации

представляется шире, чем в русскоязычной и англоязычной.
Современная китайская публицистика баогао вэньсюэ входит в род
нефикциональной прозы саньвэнь и представляет собой систему художественнопублицистических жанров, которая сформировалась в условиях модернизации
китайской литературы с началом ХХ века. Ядро системы составляют сложные
синкретические жанры, которые совмещают черты художественной литературы и
журналистики: это прежде всего очерк (в том числе и писательский путевой
очерк), а также близкие очерку формы и жанры, такие как репортаж,
аналитическая статья, документальная проза. Термин баогао вэньсюэ подобно
саньвэнь употребляется в широком смысле слова, указывая на совокупность
современных художественно-публицистических форм, а также в узком смысле –
очерк, репортаж.
Путевой очерк юцзи относится к публицистике баогао вэньсюэ и
представляет особый интерес с точки зрения исследования образа Другого за счет
присутствия трех типов модуса. Поскольку путевой очерк предполагает
эстетическую обработку увиденного и выражение авторской позиции по поводу
изображаемых событий, документальный модус присутствует в меньшем объеме;
в зависимости от установки автора на формирование общественного мнения либо
на создание художественной картины жизни Другого, можно говорить либо о
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преобладании

публицистического

художественного

над

модуса

остальными

двумя

над

художественным,

модусами

(если

либо

допускается

фикциональность сюжета). И в целом, во всем спектре произведений баогао
вэньсюэ существует, по нашему мнению, гораздо больше возможностей для
реализации художественного модуса, чем в западной и российской публицистике,
что

связано

с

особенностями

китайского

менталитета

и

сложившейся

литературной традицией.
Художественные особенности китайской публицистики в разной степени
проявляются во всех ее формах, как в тяготеющей к журналистике аналитической
статье, так и в наиболее синкретичной форме – путевом очерке.
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Глава 3. Россия и русские в путевых очерках современных китайских
писателей

Начиная с конца 1990-х годов, тема России и русских оказывается
чрезвычайно актуальной для китайских публицистов (Цао Гуанхуэй, Кай Лу, Ма
Фулинь, Го Чэнь, Е Юнлэ, Хуан Литао, Мэн Цзяньчжи, Фэн Цзицай 225). В это
время находящееся в процессе активных изменений и реформ китайское общество
проявляет интерес к опыту «старшего брата» (СССР)

226

. Произведения

современных китайских публицистов предоставляют особый интерес с точки
зрения изучения восприятия одной нации другой, поскольку, в отличие от
художественной литературы, их суждения относятся к объективным реалиям
описываемой страны, а в отличие от журналистики, публицист волен показывать
свое субъективное отношение к этим фактам. Оценка ситуации в постсоветской
России производится писателями не только для того, чтобы выразить свое личное
отношение, но и в большей степени – для скрытой или явной оценки пути,
избранного Китаем.
В данной главе представлен междисциплинарный анализ китайских
путевых очерков (травелогов), посвященных России и русским. Рассматриваемые
очерки

являются

художественно-публицистическими

произведениями,

входящими по китайской классификации в китайскую публицистику баогао
вэньсюэ. Отбор очерков производился в китайской базе научных и периодических
изданий CNKI 227 по ключевым словам «Россия», «баогао вэньсюэ» с заданным
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曹光辉. 阳光的嫩芽 (Цао Гуанхуэй. Ростки под солнцем. 1996); 开路. 哦，俄罗斯 (Кай Лу. О, Россия! 1998); 马
福林. 黑白俄罗斯 —— 一个中国人的十年亲历与见闻 (Ма Фулинь. Черно-белая Россия. Десять лет жизни китайца
в России. 2002 – 2003); 郭晨. 亲历莫斯科人质事件 (Го Чэнь. Норд-Ост глазами очевидца. 2003); 叶永烈. 目击俄罗.
(Е Юнле. Россия как она есть. 2002); 黄力涛. 幽默的俄罗斯人. (Хуан Литао. Чувство юмора русских. 2006); 姜孟之.
赴俄罗斯采伐队散记 (Мэн Цзяньчжи. Записки о путешествии в Россию с бригадой лесозаготовщиков. 2009); 冯骥
才. 俄罗斯双城记 (Фэн Цзицай. Записки о двух городах России. 2015)
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временным интервалом с 2000-го по 2016-й годы. Произведения анализируются
по времени публикации, хронологический объем составляет 13 лет (2002 – 2015).
Анализ каждого очерка строится по общей схеме: представляется общая
характеристика

автора

и

произведения,

затем

выявляются

особенности

выражения художественного, публицистического и журналистского модуса и их
соотношение, позволяющее говорить о преобладании одного модуса над другими.
С позиций имагологии выделяются темы политики, культуры, экономики страны,
характеристики территории и национального характера русских; затем на
основании анализа модальности отдельных высказываний составляющие образа
определяются

как

концепты/имаготемы

положительно

или

отрицательно

оцениваемого Другого. В каждом параграфе представлены таблицы с данными
контент-анализа, иллюстрирующего возможности использования подхода для
уточнения и выявления отдельных характеристик образа.
3.1. «Черно-белая Россия» Ма Фулиня: книга странствий китайца в
современной России
В творчестве китайского писателя, эссеиста и публициста, члена Союза
писателей Китая Ма Фулиня (р. 1951) достаточно широко представлена тема
России: это сборники эссе «Юмо Элосы» («Забавная Россия»), «Люй Э е хуа»
(«Ночные разговоры о путешествии в Россию»), сборник рассказов «И чжи Елосы
гоу цзай Чжунго» («Русская собака в Китае»)228. Писатель работал в московском
отделении ИТАР-ТАСС советником по китайской традиционной культуре и
спорту, а с середины 1990-х по начало 2000-х жил в России и занимался
коммерцией. Личный опыт жизни в России лег в основу серии очерков «Хэйбай
Элосы. И гэ чжунго жэнь дэ шинянь цинли юй цзяньвэнь» («Черно-белая Россия.
Десять лет жизни китайца в России) 229.
228

马 福 林
// 中 国 作 家 网 (Ма Фулинь // Чжунго цзоцзя ван)
http://www.chinawriter.com.cn/zxhy/member/9054.shtml (дата обращения: 01.05.2017)
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马福林. 黑白俄罗斯 —— 一个中国人的十年亲历与见闻 (之一) / 马福林 // 报告文学. 2002 年. № 08. 第 89 – 96 页.
(Ма Фулинь. Черно-белая Россия. Десять лет жизни китайца в России (часть 1) / Ма Фулинь // Баогао вэньсюэ.
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Очерки опубликованы в четырех выпусках журнала «Баогао вэньсюэ» в
2002 – 2003 годах. Общий объем произведения составляет около 50 000
иероглифов.

Композиционно

и

тематически

четыре

части

достаточно

самостоятельны. Первая часть (главы «Глядя на Хрущева. Метафора ко всему
тексту», «Миша и Раиса. Русские Ромео и Джульетта» и «Ельцин, ты не
должен был меня обманывать»230) посвящена советским и российским политикам.
Во второй части Ма Фулинь весьма эмоционально и саркастически делится
негативными впечатлениями о российской системе обслуживания («Предание о
русских банках»; «Поучение, вынесенное из штрафа налоговой службы»; «Зал для
иностранных

пассажиров

в

московском

аэропорту»;

«Трагикомедия

в

гостинице»). Третья часть посвящена российской природе и экологии – это главы
«Поговорим о русских птицах», «Еще о птицах», «Рыба в Новосибирске», «Виды
рыбалки и стратагема сеяния раздора». Четвертая часть – очерки о быте и
характере русских (главы «Почему поют русские холодильники», «Почему долго
живут русские старушки», «Почему у русских розовые щеки», «Как я по-русски
наказал своего подчиненного», «Как не разозлить русских женщин»).
В основе повествования «Черно-белой России» лежит личный опыт автора,
поэтому повествование ведется от первого лица. Ма Фулинь рассказывает
читателям о своей жизни в России и общении с русскими, предлагает свой взгляд
на актуальные проблемы российской действительности, претендуя для китайского
читателя на роль эксперта по истории, политике, культуре России. Все это
объективные факторы, присущие очерку как публицистическому жанру.
Для публицистики характерны документальный или полудокументальный
тип

изложения

и

аналитический

подход

к

событиям

в

сочетании

с

фактографичностью выражения. Ма Фулинь «отталкивается» от исторических и
2002. № 08. С. 89 – 96); 马福林. 黑白俄罗斯 —— 一个中国人的十年亲历与见闻 (之二) / 马福林 // 报告文学. 2002
年. № 09. 第 85 – 97 页. (Ма Фулинь. Черно-белая Россия. Десять лет жизни китайца в России (часть 2) / Ма
Фулинь // Баогао вэньсюэ. 2002. № 09. С. 85 – 97); 马福林. 黑白俄罗斯 —— 一个中国人的十年亲历与见闻 (之三) /
马福林 // 报告文学. 2002 年. № 12. 第 56 – 62 页. (Ма Фулинь. Черно-белая Россия. Десять лет жизни китайца в
России (часть 3) / Ма Фулинь // Баогао вэньсюэ. 2002. № 12. С. 56 – 62); 马福林. 黑白俄罗斯 —— 一个中国人的十
年亲历与见闻 (之四) / 马福林 // 报告文学. 2003 年. № 04. 第 58 – 78 页. (Ма Фулинь. Черно-белая Россия. Десять
лет жизни китайца в России (часть 4) / Ма Фулинь // Баогао вэньсюэ. 2003. № 04. С. 58 – 78).
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здесь и далее перевод М. Е. Паниной; перевод выделен курсивом.
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культурных

реалий

России

(события

из

жизни

руководителей

страны,

особенности быта постсоветской России на стыке веков). Стремление к
подтверждению достоверности описываемых событий, свойственное публицисту,
реализуется в тексте через отсылки к конкретным датам, местам, событиям,
упоминаниям полных имен людей, с которыми автор общался и встречался в
России. Здесь лежит один из основных моментов пересечения публицистики и
беллетристики в писательской публицистике: важно не просто изложить и
проанализировать факты, но и подтвердить факт своего непосредственного в них
участия231.
«Подтверждение участия» реализуется в писательском очерке и через
особенности фоторяда, сопровождающего повествование. Это фотографии
городских пейзажей, природы, людей с сопутствующим кратким авторским
комментарием. Такой фоторяд призван не только визуализировать повествование,
но и подтвердить факт непосредственного участия автора в описываемых
событиях (хотя на фотографиях и рисунках нет авторской подписи, и вполне
возможно, что автор их заимствовал, а не сделал лично), усилить его
убедительность.
Публицистическое

начало

проявляется

в

очерках

Ма

Фулиня

на

тематическом, проблемном и повествовательном уровнях. Писатель-публицист
решает прагматические задачи: представить китайскому читателю информацию
по актуальной теме и при этом убедить его в правильности своей точки зрения.
Личное мнение автора о России и русских с одной стороны находится под
влиянием существующих в китайском обществе стереотипов, а с другой, в
публицистическом тексте, призванном воздействовать идейно на читателя,
является продуцентом новых стереотипов.
По отношению к описываемым событиям Ма Фулинь-публицист выступает
как «ироничный обличитель». Именно в этой роли он вводит в текст основные
231

Sabelli M. Ryszard Kapuściński's Discourse on the Other: Literary Reportage's Persrective of Reality [Electronic
resource]
/
M.
Sabelli.
URL:
http://www.otherness.dk/fileadmin/www.othernessandthearts.org/Publications/Journal_Otherness/Otherness_Essays_and_S
tudies_3.2/Ryszard_Kapuscinski_Discourse_On_the_Other_-_Michael_Sabelli.pdf (дата обращения: 25.05.2016)
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массовые стереотипы китайцев о русских: «все русские – торопыги», «русские
девушки – красавицы», «русские ленивы» и т.д. Однако как публицист-аналитик и
как человек, долгое время проживший в России, Ма Фулинь способен взглянуть
на происходящее глубже, чем средний китайский читатель. Например, в
контексте одной из историй Ма Фулинь приводит существующее стереотипное
противопоставление китайского трудолюбия и русской лени: «В последнее время
в Россию приезжает немало китайцев, особенно в составе краткосрочных
туристических групп. Они видят заросшие бурьяном бескрайние земли. Они
также знают, что зерно России приходится импортировать, и цены на фрукты
в десять раз выше китайских. И мои умные сограждане моментально находят
причину: «Лаомаоцзы 232 слишком ленивы! Сделали бы парники и выращивали
овощи сами!»» (Другой –; Свой +). Однако автор сразу приводит и
контраргументы в защиту Другого: «А спрошу я вас, откуда взять деньги?
Кредит? А вы знаете, какой высокий в России процент? А вы знаете, сколько мер
приняло российское правительство для поощрения производства? А кто будет
учить их технологии парниковых посадок? Вы? ... а самая важная и часто
игнорируемая проблема – они не могут осознать себя как предприниматели и
понять, что значит быть конкурентоспособными. Уравниловка социализма за
семьдесят лет развратила людей» (Другой –; Свой –).
В качестве публициста-обличителя Ма Фулинь сначала показывает уровень
«злободневного» и видимого всем «факта», а затем как писатель-полемист ведет
читателя дальше к обобщениям и размышлениям, напоминая китайскому
читателю о недавнем прошлом собственной страны.
Автор-публицист в решении своих прагматических целей не может
обойтись без использования художественных средств. Исходя из данных,
указанных в профиле писателя на сайте Союза писателей КНР 233 , можно
предположить, что фактически Ма Фулинь пробыл в России менее десяти лет; тем
232

233

老毛子, «волосатые/заросшие» (этнофолизм).

马 福 林
// 中 国 作 家 网 (Ма Фулинь // Чжунго цзоцзя ван)
http://www.chinawriter.com.cn/zxhy/member/9054.shtml (дата обращения: 01.05.2017)
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не менее для заголовка он выбирает именно круглую цифру, призванную убедить
китайского читателя в «компетентности» суждений автора о Другом – такая
намеренная фактическая неточность также имеет художественную цель. В выборе
эпитета к слову «Россия» в названии («черно-белая») проявляется субъективное
отношение автора, его двойственность восприятия России и русских. Выбор тем
описания и их порядок также весьма и весьма субъективный: советские и
российские политики, банки, аэропорты, гостиницы, русская природа, русские
люди и др. Все микротемы объединяет именно эта двойственность, по мнению
автора, присущая России и русским: политики неплохие люди, но результаты их
политики плохие; природа богатая, а люди голодные; люди голодные и бедные,
но при этом ленивые и «краснощекие» (признак здоровья).
К проявлению художественного модуса можно отнести и богатство речевых
характеристик действующих лиц. Например, образ автора как «простого парня»,
который за словом в карман не полезет, создается посредством переходов от
нейтрального повествования к повествованию с использованием диалектизмов и
сниженной лексики. Уменьшительно-ласкательные формы имен руководителей
страны, а также фамильярные обращения («Мишенька и Раисочка», «Ельцин, ты
не должен был меня обманывать!»), которыми оперирует автор, способствуют
выражению ироничного взгляда Своего «сверху вниз» на Другого. В тексте
присутствуют и стилизации под пьесу, и монологи от имени животных. Такое
стилистическое разнообразие является одним из выражений интертекстуальности
(интердискурса) 234 . Интересную особенность речевой характеристики русских
персонажей представляет иероглифическая транскрипция русских слов с
дальнейшими пояснениями их смысла на китайском: «наламала» («нормально»),
«болавэйлина» («правильно»), «балишои галава» («большой голова» в значении
«высокий начальник»), «лесытолан» («ресторан»), «факэтула» («счет-фактура»).
Слова

«кагэбе»

(«КГБ»)

и

«халашао»

(«хорошо»)

не

сопровождаются

расшифровкой на китайский, видимо потому, что и для автора, и для читателя они
234

Немец Г. Н. Публицистический дискурс как методологический конструкт / Г. Н. Немец // Вестник Адыгейского
государственного университета. Филология и искусствоведение. 2010. № 3. С. 88.
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являются имагемами, представляющими Другого в тексте. Реплики на русском
языке закрепляют сложившиеся стереотипные представления о России и русских
как о необычном и зачастую непонятном и нелогичном Другом (Другой –), а
также выполняют художественно-эстетические функции и несут на себе
отпечаток творческой индивидуальности автора235.
На повествовательном уровне художественный модус очерков проявляется
в сложной нарративной системе. Если для аналитических статей характерна
гомогенная нарративная система, то очерк как наиболее сложный художественнопублицистический жанр характеризуется сложной системой координации голосов,
создающей эстетический эффект. Китайская исследовательница Го Чжиюнь в
своей докторской диссертации указывает на «переменный фокус» чжуаньхуань
цзюйцзяо (явление, когда фокус меняется от абзаца к абзацу) в качестве
проявления художественного модуса баогао вэньсюэ 236 . Нулевая фокализация
(позиция «всезнающего повествователя») используется Ма Фулинем для
обобщений и передачи китайских стереотипов о России и русских. Нулевая
фокализация

чередуется

с

внутренней

и

ограниченно-нулевой

(«я»

–

повествователь): рассуждая о российских и советских политиках, повествователь
– то всезнающий и всеведущий ментор (когда вниманию читателя предлагаются
малоизвестные в Китае случаи из жизни политиков и высказываются суждения об
их поступках), то простой обыватель («а кто я такой, чтобы рассуждать об их
достоинствах и недостатках»).
По мнению китайского исследователя Чэнь Пинъюаня, внутренняя
фокализация используется все чаще в очерковой литературе потому, что
«современные читатели уже не доверяют всезнающему нарратору»237. Внутренняя
235

Панина М. Е. Художественный модус китайского публицистического дискурса (на примере текстов баогао
вэньсюэ о России и русских) / М. Е. Панина // Проблемы литератур Дальнего Востока. 2016. Т. 2. С. 272.
236
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Нарратив современной китайской публицистики баогао вэньсюэ : дисс. ... доктора филол. наук / Го Чжиюнь.
Фучжоу, 2013. С. 69.)
237
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фокализация (читатель видит ситуацию глазами одного из персонажей)
встречается в сюжете о российских банках и гостиницах. Возможно, она
позволяет показать противостояние Своего и Другого: действия Своего логичны и
понятны китайскому читателю, его злоключения вызывают сочувствие; а
представляющие Другого русские «мадам» (служащие банков, аэропортов,
гостиниц) действуют нелогично и стремятся всеми силами осложнить жизнь
Своему. И если читатель видит описываемое глазами персонажа, он более
склонен разделять его точку зрения. На наш взгляд, широкое использование
приема смены фокализации в очерках Ма Фулиня является одним из показателей
преобладания

субъективной

художественной

подачи

над

объективной

публицистической.
Двойственность, «биполярность» является преобладающей характеристикой
всех сфер жизни «черно-белой» России, которую видит и описывает Ма Фулинь.
Поэтому базовые темы (экономическая и политическая жизнь, духовная и
материальная культура, национальный характер) содержат как негативные, так и
позитивные высказывания о России и русских, имплицитно или эксплицитно
сравниваемые с ситуацией в Китае. Примеры таких высказываний и их
соотношение в тексте приведены ниже (таблица 3). Числовые данные (количество
абзацев, в которых упоминается данная тема), полученные в рамках контентанализа не охватывают весь текст: из-за высокого уровня художественной
обработки, большая часть текста содержит более одного смыслового пласта, что
затрудняет работу по вычленению тем. Поэтому при анализе очерка Ма Фулиня
подсчитывались лишь абзацы с эксплицитно выраженными оценочными
суждениями относительно российских реалий и не учитывались абзацы,
содержащие несколько смысловых пластов. Однако даже приблизительные
числовые данные позволяют подтвердить преобладание того или иного вида
оценки.
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Таблица 3 – Образ России в очерках Ма Фулиня: тематический и концептуальный
уровни
Тема
Национальный
характер

Концепт «Белая Россия»
(Другой +; Свой –)
Терпеливые:
«Как они стоят в очереди:
неважно где, неважно как долго –
ни один не проявит нетерпения, все
ждут, спокойные как вода в
штиль»
Близость к природе:
«Почему в Китае мало воробьев? Я
не стал рассказывать про борьбу с
четырьмя
видами
сельскохозяйственных
вредителей ... зато воробьиное
мясо на чугунке – очень полезно, оно
восполняет недостаток энергии
ян»
«Чем
лучше
они,
русские,
относятся к рыбе, тем ближе к
ним рыба. И конечно, рыба
ненавидит нас, китайцев»

Концепт «Черная Россия»
(Другой –; Свой +)
Торопливые:
«И мужчины, и женщины
торопятся, идут широким шагом,
все
как
один
горячие
и
нетерпеливые»
Неумение
распорядиться
природным богатством:
«Я не верю, когда русские
жалуются и говорят, что им
нечего есть и пить ... даже если
они ничего не будут делать,
только спать и есть, одной
речной рыбы им хватит лет на
десять. Не буду говорить о
грибах в лесу, которые все не
собрать, и других дикоросах. Они
не едят утиные и гусиные яйца,
если видят, что домашний гусь
снес яйцо – пинком отправляют
его в траву. Им не с чем
сравнивать, они не понимают,
что значит настоящая бедность
и голод – пусть бы попробовали
на себе «великий китайский
голод!»

+Культурные, честные, открытые +Ленивые,
безответственные
всего 6 абзацев
Материальная
культура

упрямые,

всего 8 абзацев
Топорность и нерациональность
производства:
«Все, кто жил долго в России,
остаются
под
глубоким
впечатлением от их предметов
быта. ... их телевизоры размером
с маленький дом, ... ведро для
воды можно было бы сделать из
тоненькой
жести,
но
они
используют толстенный, чуть ли
не
миллиметр
толщиной
листовой алюминий ... оно ... само
по себе весит не меньше ста
килограмм, но мусора и пяти не
вмещает ..., наверное, их цель –
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Духовная культура

нет упоминаний
Утонченность и высокий уровень
культуры:
«вспомните советскую живопись,
фильмы,
рассказы,
балет
и
популярные в Китае несколько
десятилетий назад и до сих пор
популярные
русские
песни.
Сможете
ли
вы
сказать,
осмелитесь ли сказать, что эти
вещи тоже «грубые, большие,
черные и толстые»?»
«За все два-три часа в театре ни
один не начинает шептаться, не
раздаются звуки пейджеров и
сотовых, и нет щёлканья семечек
или храпа»
всего 5 абзацев

Политика

показать иностранцам, что у них
много алюминия».
всего 8 абзацев

Деспотизм;
нерациональные
действия политиков
«политики-сомы, народ – мальки»
Ирония
в
отношении
политических лидеров
нет упоминаний

Экономика

нет упоминаний

всего 11 абзацев

«Хрущев – Бо Лэ»
«По силе духа Борис Ельцин был
равен Лу Синю»
«Раиса Горбачева и Цзян Цин ...
хитрые и пробивные бабенки с
замашками хунвэйбина238».
всего 50 абзацев
Отсталость
и
неразвитость
Банки и их система управления
представляют собой «самую
сложную,
самую
отсталую,
унижающую
человеческое
достоинство структуру»
всего 20 абзацев
всего 86 абзацев

Российская территория в очерках Ма Фулиня представлена достаточно
широкой (по сравнению с другими произведениями) географией регионов, где
автор побывал в деловых поездках и путешествиях: он рассказывает о событиях,
238

Члены молодёжных отрядов, сформированных в Китае в 1966 году для проведения «культурной революции».
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произошедших не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Калининграде,
Сочи, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке. Стереотипные представления о
большой и богатой российской земле (Другой +) соседствуют с негативным
отношением к нетронутости и неосвоенности российских просторов как
проявлению лени и неумения вести хозяйственную деятельность (Другой –). В то
же время отмечается, что в вопросах экологии русские действуют гораздо
гуманнее, чем китайцы (Другой +; Свой –). Отдельного внимания удостаиваются
такие традиции, как подкармливать птиц в городе, воспринимать кошек и собак
как членов семьи, не охотиться на голубей и воробьев, не глушить рыбу
динамитом, чему, по мнению Ма Фулиня стоит поучиться китайцам у русских,
если они хотят сохранить свою природу.
В «черно-белых» тонах описан и национальный характер русских: ленивый,
безответственный, толстокожий, розовощекий, торопливый и культурный,
терпеливый, открытый и честный (Другой –; Другой +). Для автора в этом нет
противоречия: «Настоящий русский именно такой: уверенный в себе и
доверчивый,

открытый

и

консервативный,

надменный

и

склонный

к

самоуничижению. То рациональный и практичный, то эмоциональный и
безалаберный».
Политический и экономический образ постсоветской России в целом
негативен (Другой –) и намеренно противопоставляется достижениям СССР:
образ героической страны, которая большими жертвами заплатила за победу в
Великой

Отечественной

войне,

подвиг

людей,

благодаря

которым

восстанавливалась страна после войны (Другой +) и современный на момент
написания низкий уровень жизни российских пенсионеров, неэффективная
политика, отсталая экономика современной России. Едко ироническое отношение
повествователя к первым лицам государства («Раисочка и Мишенька – русские
Ромео и Джульетта», «Ельцин, ты не должен был меня обманывать!») для
китайского менталитета, традиционно склонного к сакрализации власти, означает
крайнюю степень пренебрежения представителям власти Другой страны (Другой
–). Хрущев ассоциируется с Бо Лэ (легендарным ценителем и знатоком лошадей в
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период Чуньцю, образно и иронично в значении «ценитель талантов»), Ельцин –
«император Канси, путешествующий инкогнито по стране» (правление Канси –
беспрецедентно длинный срок в истории Китая, эпоха благополучия, «золотой
век», что явно противоречит атмосфере «лихих 1990-х»), «равный по духу Лу
Синю» (Лу Синь – основоположник новой китайской литературы, отличной от
предшествующей

традиции,

однако

такая

метафоризация

«бунтарского»

характера российского лидера со всей очевидностью локализует масштаб его
личности).

Комический

эффект

создается

на

диссонансе

возвышенных

характеристик Своего, прикладываемых к негативно оцениваемому Другому. Есть
и одинаково негативно оцениваемые персонажи: Раиса Горбачева сравнивается с
женой Мао Цзэдуна Цзян Цин – «хитрой и пробивной бабенкой с замашками
хунвэйбина» (Другой –; Свой –).
Образ

высокой

русской

культуры,

включающий

положительные

упоминания классической архитектуры, живописи, балета, музыки, советских
песен, возможно, связан с наличием «особых чувств к России» у китайцев
старшего поколения и оценивается положительно. Можно говорить об
утверждении автором превосходства Другого над Своим в некоторых аспектах
жизни (например, положительная оценка поведения русских в общественных
местах – в театре, в очереди – по контрасту с иронично описанным поведением
«среднего китайца»). В рассказе о «пытке», которой Ма Фулинь подверг своего
подчиненного, заставив его есть местную лапшу быстрого приготовления и
ходить на представления в театр, присутствует явная ирония по отношению к
Своему: «Наша китайская лапша гораздо вкуснее! И в Китае в театре я бы так
не мучился! Если непонятно – не стану смотреть. Буду болтать, грызть семечки,
бросать шелуху на пол; буду плевать на пол, бросать окурки, положу ноги на
спинку кресла. Захочу – буду спать и храпеть: я заплатил за билет и буду делать
все, что хочу!» (Другой +; Свой –). Рассуждения об «испорченности
социализмом» русских, о «бесконтрольной рождаемости» рыбы и экологической
ситуации в России, о китайском национальном характере, упоминания
«культурной революции» (1966 – 1976) позволяют Ма Фулиню выражать свое
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отношение к тем аспектам китайской жизни, которые он вряд ли бы осмелился
критиковать

напрямую.

Таким

образом,

Другой

становится

поводом

поразмышлять без опасности для себя и, тем самым, выразить иронию или даже
негативное отношение к Своему (Другой –; Свой –). В то же время материальная
неустроенность, психологический дискомфорт жизни в России (конфликты с
обслуживающим персоналом и чиновниками) вызывают отторжение и неприязнь
(Другой –).
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

художественно-

публицистические особенности очерков Ма Фулиня «Хэйбай Элосы» создают
сложный и многогранный национальный образ России и русских, которые
наделены

двойственными

и

зачастую

даже

взаимоисключающими

характеристиками. Образ России в очерках Ма Фулиня можно представить двумя
базовыми

концептами/имаготемами

«Белая

Россия»

и

«Черная

Россия»;

преобладание негативных коннотаций в оценке Другого, выявленное в рамках
контент-анализа позволяет говорить о том, что Россия и русские воспринимаются
автором преимущественно как негативно оцениваемый Другой, к которому
можно относиться с иронией превосходства или неприязнью (концепт «Черная
Россия»: Другой –; Свой +). В то же время и Свой Китай не представляеся
однозначно положительным; в некоторых позициях Другой превосходит Своего
(концепт «Белая Россия»: Другой +, Свой –). Многоголосие повествования,
переменная фокализация, субъективность восприятия России и русских позволяет
говорить о проявлении художественного модуса и преобладания субъективности
подачи над постулируемой «документальностью» публицистики баогао вэньсюэ.
Автор-публицист, сравнивающий Своего и Другого, в завуалированной форме
поучает китайского читателя, указывая на недостатки своего народа и страны.
Интенции к формированию представлений превосходства Своего над Чужим не
выявлены: ирония и над Своим, и над Другим показывает тенденцию к
сближению двух наций в восприятии автора.
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3.2. «Россия как она есть» Е Юнле: опыт пристрастного наблюдателя
Современный китайский писатель, автор произведений для детей, научнопопулярных рассказов, путевых заметок и биографий, член Ассоциации
писателей Шанхая, профессор Е Юнле (р. 1940) посвятил России три
произведения в жанре документальной литературы и путевых заметок: «Синцзоу
Элосы» («Путешествуя по России»), «Элосы цзыюсин» («По России без гида)»,
«Муцзи Элосы» («Россия как она есть») 239.
Очерк «Муцзи Элосы»240, объемом около 40 000 иероглифов, опубликован в
журнале «Баогао вэньсюэ» в 2002 году. Состоящий из 10 глав очерк повествует о
политической, экономической и социальной ситуации в постсоветской России на
рубеже веков. Хотя главы не связаны между собой сюжетно, первая глава
(«Беседа с российским ученым») задает тон всему повествованию. Е Юнле
беседует с российским ученым В. Г. Буровым, который достаточно негативно
высказывается о российской политике и положительно оценивает достижения
Китая. В последующих главах вниманию китайских читателей предлагается
краткий экскурс в российское прошлое, где автор выступает для китайского
читателя как эксперт в вопросах политики, экономики и истории России.
Политический образ страны в первых трех главах представлен характеристиками
советских и российских политических деятелей, темой стремления российских
властей отказаться от недавнего советского прошлого («Мода на переименования
городов и смещение с постаментов статуй»), историей создания и этапов
развития КГБ («Вся правда о КГБ»). Экономический и социальный образ страны
создается в главах «Анекдотическая ситуация из-за девальвации рубля»,
«Скинхеды», «Кризис, вызванный высоким уровнем социального обеспечения»,
«Богатый папа, бедный папа». Последние главы «Что скрыто в истории
239

叶永烈 // 百度百科 (Е Юнле // Байду байкэ) [Электронный ресурс]. URL: http://baike.baidu.com/item/叶永烈
/634232?fr=aladdin (дата обращения: 23.02.2017)
240

叶永烈. 目击俄罗斯 / 叶永烈 // 报告文学. 2002 年. № 1. 第 32 – 57 页. (Е Юнле. Россия как она есть / Е Юнле //
Баогао вэньсюэ. 2002. № 1. С. 32 – 57)
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куполов-“луковок”?» и «Призывая душу последнего императора» рассказывают
об одной из ключевых, по мнению автора, частей русской культуры –
православии

(преимущественно

с

политических

позиций)

и

усилиях

правительства постсоветской России по перезахоронению императорской семьи
для восстановления исторической справедливости.
Документальность, необходимая для писательской публицистики, создается
введением в повествование реальных имен и подтверждением личного знакомства
автора с изображенными людьми, указанием точных дат событий. Даже глагол
«муцзи» 241 в названии дословно означает «схватить взглядом, понять с одного
взгляда» и на первый взгляд подчеркивает стремление автора постичь Другую
страну. Однако фактически далеко не все события, описанные автором, пережиты
им лично, не все выраженные суждения объективны: здесь скорее всего
присутствует «игра в объективность», изложение своей точки зрения, основанной
не

столько

на

личном

идеологизированном

опыте,

сколько

на

заранее

стереотипном

мнении.

Многие

сформированном

ключевые

реплики,

представляющие жизнь постсоветской России, принадлежат русским, с которыми
общается Е Юнле. Например, в уста российского ученого В. Г. Бурова автор
вкладывает мысль, которая неоднократно повторяется в очерке: «Китай идет
верным путем, и я его поддерживаю!». Другие «безымянные» русские персонажи
также в различных выражениях высказывают мысль об очевидном преимуществе
избранного Китаем пути развития перед российским. Приводятся цитаты из
произведений

русской

литературы

и

реплики

очевидцев

событий,

характеризующие жизнь страны. Автор создает ситуацию, когда Другой
рассказывает сам о себе, однако акценты в этих цитатах расставляет автор, он же
и делает выводы, подводя китайского читателя к своей главной мысли
(утверждение «правильности» китайской политики в сравнении с «неправильной»
российской), таким образом осуществляя свои прагматические цели.
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В тексте в большом количестве присутствуют «документальные вставки» –
мини-тексты отличные по стилю от основного повествования, выделенные
курсивом и заимствованные автором в качестве исторической справки для
читателя. Это история КГБ, цитаты из «Комсомольской правды», «Мосыкэ
хуажэньбао» («Moscow’s Chinese newspaper»), «Хуаньцю шибао» («Global Times»)
о

скинхедах,

касающиеся

истории
поисков

строительства
останков

известных

царской

семьи,

соборов,

расследования,

статистические

данные,

характеризующие жизнь российского общества. Такие вставки позволяют автору
подтвердить свой статус как аналитика и эксперта по России. Писатель
использует

преимущественно

нулевую

(всеведущий

повествователь)

фокализацию; внутренняя фокализация представлена в меньшем объеме
вставками-цитатами из других источников и цитируемой речью Другого.
Преобладание нулевой фокализации – показатель преобладания документального
стиля повествования над художественным.
Важным

документальным

элементом

произведения

является

сопровождающий текст фоторяд. С одной стороны, он визуализирует образы,
создаваемые писателем (фотографии лидеров государства), а с другой, усиливает
убедительность точки зрения автора. Фотографии с заголовками «Двое детей
строят «домик» из пачек обесценившихся рублей» и «Гибель подлодки «Курск»
уничтожила последние остатки уверенности русских в силе своего государства»
(в самом тексте упоминаний про трагедию «Курска» нет) создают явно
негативный образ страны.
Из художественных приемов следует отметить авторскую свободу в выборе
тем: от рассуждений о политике к теме утраты традиций в современном
российском обществе, внезапный переход от проблем социального обслуживания
к истории развития православия и последнего российского императора. Все темы
объединяет

их

негативная

окраска,

позволяющая

описать

Россию

преимущественно в «черных» тонах. Названия глав очерка образны, что
позволяет

говорить

о

наличии

художественного

модуса:

«Мода

на
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переименования городов и смещение с постаментов статуй», «Анекдот с
девальвацией рубля».
В рамках тематического анализа и выделения различных аспектов образа
нации был сделан вывод, что Россия в очерке Е Юнле представлена в основном
политическими имагемами: имена советских и российских лидеров (Ленин,
Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, Путин), имена и реалии
политической жизни страны в прошлом (Дзержинский, Свердлов, Маркс, Энгельс,
КПСС, КГБ, Лубянка, ЧК, Кремль, марксизм, большевизм). Персоналии зачастую
вводятся без указаний на род занятий: автор предполагает, что они хорошо
знакомы китайскому читателю, и сам как специалист свободно ими оперирует. В
рамках исторического экскурса вводятся исторические имена (Николай II, Иван
Грозный, Романовы, Петр I); весьма ограниченно и также с позиций идеологии –
культурные имагемы: упоминания писателя М. Горького и книги Н. А.
Островского «Как закалялась сталь» – часть сформированных в период «братской
дружбы» двух стран «особых чувств к России». Имагемы российской территории
представлены достаточно скудно: это только Москва, Санкт-Петербург и
единичные упоминания Дальнего Востока как региона.
Поскольку в очерке преобладает политическая тематика, в рамках контентанализа представляется важным исследовать объем текста, отданный под образы
советских и российских политиков (таблица 4). Данные вычисления близки к
приему операционализации в понимании Ф. Моретти, рассмотренному в
параграфе 1.3.
Таблица 4 – Упоминания советских и российских лидеров («Муцзи Элосы»)
Персоналии

Объем

Николай II

5620 иероглифов =14%
всего произведения

Сталин
Путин

1180 иероглифов = 6%
всего произведения
1120 иероглифов = 5,6%
всего произведения

Коннотации
(Другой –; Свой +)
сочувствие к судьбе императора и его семьи;
символичность: история изменения отношения к
последнему российскому императору – «ключ к
пониманию истории России»
негативное отношение: репрессии, ненависть
народа; культ личности; голод на Украине
двойственная оценка: «ракетная карьера»; связь с
КГБ;
положительно
отмечены
усилия
по
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Ельцин

970 иероглифов = 5%
всего произведения

Хрущев

900 иероглифов = 4,5%
всего произведения

Ленин

600 иероглифов = 3%
всего произведения

Брежнев
Горбачев

320 иероглифов = 1,6%
всего произведения
240 иероглифов = 1,2%
всего произведения

Иван
Грозный
Петр I
Романовы

единичные упоминания

стабилизации экономики и работы по возрождению
духовных основ нации, подорванных сначала
большевиками, а затем перестройкой
негативное отношение: перестройка, развал СССР
и КГБ, девальвация рубля;
восстановление исторической справедливости в
позитивная оценка отношении царской семьи
негативное отношение: неудачливый реформатор,
виновник голода на Украине; забыт историей;
преемник Сталина
двойственная оценка: ошибки (искоренение
религии); однако до сих пор народ его уважает;
создание ЧК
негативное отношение: застой, долгие доклады,
множество орденов на груди, нет поддержки народа
негативное отношение: развал СССР, попытка
реформирования
нейтральное отношение: в контексте истории КГБ
(опричники – «первые спецвойска»);
нейтральное отношение: в контексте рассказа о
создании Петропавловской крепости
нейтральное отношение: в контексте истории о
поиске места захоронения Николая II

Лидирующую позицию по количеству упоминаний занимает фигура
Николая II: по мнению Е Юнле, судьба последнего императора и его семьи –
«ключ к пониманию исторического пути России». Подробнее это утверждение не
разъясняется, однако последняя глава, целиком посвященная истории свержения
и убийства императорской семьи, а затем поискам останков и процессу
идентификации и перезахоронения, вероятно, призвана вызвать у китайских
читателей негативное отношение к бессмысленной жестокости большевиков и
свойственного русским стремления к крайностям во всем: они то убивают своих
законных правителей, то делают из них святых мучеников.
Политический образ России, представленный высказываниями о советских
и российских лидерах, в «Муцзи Элосы» преимущественно отрицательный.
Указывается, что все лидеры страны совершали серьезные политические ошибки.
Советские лидеры представлены в негативном свете, однако образ Ленина
представлен неоднозначно. Скорее всего, это связано с тем, что Ленин является
частью «элосы цинцзе» и отчасти сакрализуется как родоначальник социализма в
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России (для современного Китая социализм не утратил актуальности). Отношение
к лидерам автор выражает не только напрямую, но и художественным приемом –
через рассказ о судьбе памятников советских вождей во время перестройки:
большинство статуй «смещены с постамента» и помещены в отдельный парк. С
постаментов «смещают» не только вождей прошлого, но всю атрибутику
советских времен (герб СССР, надпись «СССР – оплот мира», которые раньше
украшали Кремль). Интерес автора к советскому прошлому Другого связан с тем,
что для многих китайцев, особенно старшего поколения, Россия по-прежнему
ассоциируется с СССР. И если СССР для Китая был «старшим братом» и
примером построения социализма (хотя Е Юнле не идеализирует советскую эпоху
и прямо указывает на ошибки советских лидеров в управлении страной), то
постсоветская Россия, во многом отказавшаяся от своего советского прошлого,
представляет анти-пример отношения к истории для китайцев. Нынешний лидер
оценивается осторожно: «Надо еще посмотреть, как проявит себя Путин –
чиновник, чья карьера подобно ракете взмыла вверх» (выражение «чиновник, чья
карьера подобно ракете взмыла вверх» имеет отрицательную коннотацию и
употребляется для указания на человека, чей резкий карьерный успех вызывает
некоторые сомнения в его реальных заслугах). Положительно отмечаются усилия
президента по стабилизации экономики и работы по возрождению духовных
основ нации, подорванных сначала большевиками, а затем перестройкой.
Образ страны в экономическом и материальном плане также представляет
собой негативно оцениваемого Другого. Отмечаются спад производства,
бедственная демографическая ситуацию, низкие зарплаты учителей и медиков:
«Уровень жизни россиян за последние 10 лет резко упал, и это неопровержимый
факт». Вину за бедственное положение автор возлагает на правительство,
предпринимающее неверные шаги: приватизация привела к обнищанию
населения, сохранение полного государственного обеспечения в области
медицины и образования – к низким зарплатам учителей и медиков. Эти неудачи
противопоставляются успехам политики социализма с китайской спецификой,
постоянно подчеркивается превосходство Китая: «Буров сказал, что России очень
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не хватает такого мастера экономических преобразований, как Чжу Жунцзи242»;
«...китайский путь успешен. В последние годы Китай стремительно развивается.
Это показывает, что путь, избранный Китаем, верен»; «Китай с началом
реформ не стал гарантировать всем гражданам бесплатную медицину и
образование, потому что это не соответствовало возможностям страны»
(Другой –; Свой +). Экономическая политика Другого – «сплошной анекдот»: так
воспринимается история со скандалом по поводу оплаты аренды американского
посольства. Резкое падение курса рубля – «прекрасный образец для понимания
того, что происходит с российской экономикой». Россия «теряет лицо», когда в
1999 году оказывается не в состоянии платить по внешним долгам. Присутствует
указание на то, что из кризиса России помогла выйти нефть: можно предположить,
что богатство энергоресурсов страны и использование их в качестве инструмента
внешней политики с 2000-х годов становятся распространенным стереотипом
иностранцев о России, что находит подтверждение в материалах китайских
аналитических статьей о России243.
Неблагоприятная экономическая ситуация Другого трансформируется в
угрозу безопасности Своему: автор считает, что зависть неблагополучных
русских к зажиточным китайцам является причиной нападения скинхедов на
китайских студентов. Отмечается бездействие полиции, отсутствие помощи
избиваемым китайцам со стороны русских. В «Муцзи Элосы» эта тема
раскрывается через личный опыт автора, а также цитаты из публикаций
российских и китайских газет.
В образе культуры Другого подчеркивается важность религии как
стабилизирующего социального фактора. Православие для Е Юнле – одна из
ключевых характеристик (имагем) России, а попытка запретить религию –
242

Чжу Жунцзи (朱镕基) с марта 1998 года по март 2003 года являлся премьером Госсовета Китайской Народной
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политическая ошибка советских лидеров: «У русских всегда существовала
традиция ходить в церковь. Следует уважать свободу вероисповедания народа».
Результатом отказа от традиций стала «духовная пустота» современной
российской молодежи, которая пытается восполнить ее сигаретами и спиртным.
«Кризис веры» и тяжелая экономическая ситуация указываются как основные
причины возникновения движения скинхедов. Бережное отношение Другого к
своей истории и традициям (процесс поисков и перезахоронения останков
императорской семьи Николая II) оценивается положительно и наоборот,
попытки большевиков переписать историю и уничтожить традиции (например,
искоренить религиозную составляющую жизни русских), оцениваются негативно
с точки зрения традиционных китайских ценностей. В то же время, не
свойственная практичным китайцам религиозность Другого оценивается и
негативно в случае с приоритетным восстановлением в 1990-е именно церквей, а
не необходимого стране гражданского и промышленного строительства.
Русские в очерке представлены как индивидуальными портретами, так и
обобщенными описаниями. Наиболее подробно представлен профессор Владлен
Буров из института философии РАН – «знаток Китая, который более тридцати
раз посещал материковый Китай и Тайвань». Через голос Бурова как
компетентного Другого («Буров знал Китай времен Мао Цзэдуна, был очевидцем
того, как отношения между Китаем и Россией стали напряженными, видел
«культурную революцию» и 3 пленум ЦК КПК 11 созыва, знал, как начались
реформы при Дэн Сяопине, как Китай встал на путь «усиления» при Цзян
Цзэмине») автор выражает свое идеологическое кредо «Китай идет верным
путем, и я его поддерживаю!» и коллективное мнение Своего (например,
негативное

отношение

материкового

Китая

к

действиям

тайваньского

руководства).
Обобщенный русский характер представлен достаточно фрагментарно и
стереотипно: отмечается «присущее русским» чувство юмора» (в ситуации с
арендным договором американского посольства», где требования русской
стороны заведомо безосновательны); пьянство и курение молодёжи («я своими
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глазами видел, что многие молодые люди злоупотребляют алкоголем, видел
повсюду осколки бутылок»); присутствует стереотипное мнение, выраженное в
форме поговорки «Девушки в коротких юбках только знают, что гулять, а
работать приходится бабушкам», которая приписывается русским, но скорее
всего является китайской народной рифмованной поговоркой шунькоулю. Тема
более высоких, чем в Китае, требований к поведению в общественных местах
раскрывается на примере служащих музея: это нарядные старушки-пенсионерки,
которые очень строги к посетителям, нарушающим распорядок; отношение к ним
(в отличие от Ма Фулиня, способного поиронизировать над слишком свободными
правилами поведения в Китае и положительно оценить культуру поведения в
общественных местах России) у Е Юнле иронически-негативное. «Новые
русские» представлены стереотипно – критерием является наличие виллы и
дорогой машины. Особенностью речевой характеристики русских персонажей
является использование слов и фраз на русском языке: скульптурная композиция
– надпись «СССР оплот мира», служившая некогда украшением Кремля, и слово
«нет», которое смотрительницы музеев строго говорят посетителям. В тексте эти
фразы вводятся по-русски без сопровождения иероглифической транскрипцией:
можно считать, что данные слова представляют собой «экзотические» имагемы,
воздействующие на читателя не столько смыслом, сколько графикой языка
Другого.
В то же время в тексте присутствуют и «имагемы Своего», позволяющие
сделать описание жизни другой страны ближе и понятнее для китайского
читателя: российский законодательный орган (скорее всего Госдуму), Е Юнле
называет «Всероссийским собранием народных представителей» (по аналогии с
законодательным

органом

КНР

–

Всекитайским

собранием

народных

представителей); Тверская улица – «это московская Ванфуцзин» (известная
торговая улица Пекина); выражение «смена династий» употребляется в контексте
событий современной автору России. Рассказывая о церквях в России и на
Украине, автор упоминает, что православная церковь с «куполами-луковками»
есть и в Шанхае.
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Другой становится и поводом поговорить о Своем, в основном с позиций
превосходства над Другим. С идеологической точки зрения, основной целью
автора является подтвердить преимущества китайского политического и
экономического курса над постсоветским, что и воплощается в основном в
суждениях самих русских персонажей. Судьба императора Николая Второго
также наводит автора на сравнения с историей собственной страны: «По
сравнению с последним русским императором, императору Пу И повезло гораздо
больше».
Стремление выразить идеологические установки во многом подавляет
художественную и журналистскую составляющие очерка «Муцзи Элосы» (о чем
говорил А. А. Тертычный, указывая, что художественное и профессиональное в
очерке может вступать в конфликт, результатом которого может стать победа
политических или иных целей над художественными 244 ): отношение автора к
описываемым фактам по большей части выражается не от своего имени, а через
«цитирование» мнения русских персонажей, описание бедственного положения
постсоветской России каждый раз заканчивается восхвалениями в адрес
«социализма с китайской спецификой». Автор создает негативный образ России и
русских, противопоставляя неудачам и промахам Другого успешную политику
Своего. Образ России в очерке Е Юнле можно представить в рамках двух
главенствующих концептов/имаготем: «Распадающийся Советский союз» (Другой
–; Свой +) и «Возрождающаяся Россия» (Другой +; Свой +).
3.3. Россия и русские в «Норд-Ост глазами очевидца» Го Чэнь: репортаж в
форме пострефлексии
Творчество современного китайского писателя, редактора, журналиста,
сценариста, автора ряда биографий, сюжетов для кинофильмов и сериалов, члена
Союза писателей КНР Го Чэнь (р.1940) в основном посвящено политической и
244
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исторической тематике

245

. В 2002 году, работая над биографией известного

китайского политического деятеля Цзян Цзинго, писатель приехал в Москву.
Приезд Го Чэня совпал с печально известным терактом на Дубровке (23 – 26
октября 2002 года). Свои впечатления писатель выразил в очерке «Циньли
Мосыкэ жэньчжи шицзянь» («Норд-Ост глазами очевидца») общим объемом
около 20 000 знаков, опубликованном в журнале «Баогао вэньсюэ» в 2003 году246.
Главная тема очерка – Россия как объект терроризма – на момент написания
являлась и по сей день продолжает являться актуальной для всего мира. Поэтому
Го Чэнь как публицист и журналист не может остаться в стороне от происшествия
и посвящает время пребывания в Москве получению любой возможной
информации об инциденте: «Ни одна страна не может полностью защитить
себя от терроризма. На моем месте может оказаться любой. А поэтому
почитать мои записи и прочувствовать настоящую атмосферу ни для кого не
будет лишним». Любопытным является личное мнение автора по поводу
принадлежности своего очерка к публицистике баогао вэньюэ: в последней главе
Го Чэнь поясняет, что поскольку очерк не публиковался «в режиме реального
времени», он не несет большой журналистской ценности: «Конечно, для новости
эта информация устарела, однако если добавить к фактам свои впечатления и
стилистически их обработать, то это будет уже литературное произведение. ...
Раз уж мне, писателю, случилось оказаться на месте такого события – было бы
обидно ничего не записать». Данная цитата, на наш взгляд, подтверждает
отмеченную в предыдущих двух произведениях тенденцию к подавлению
журналистского начала баогао вэньсюэ в пользу либо публицистического, либо
художественного

начал.

В

данном

случае

преобладает

художественное,

субъективное начало: автор понимает (о чем свидетельствует приведенная выше
цитата), что нарушает основной принцип журналистики – отражать объективную
245
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реальность; его цель – не представить читателю «правдивую» информацию с
места событий (хотя он и выступает как аналитик и эксперт), а показать
эмоциональные переживания, связанные с этими событиями.
«Циньли Мосыкэ жэньчжи шицзянь» («Норд-Ост глазами очевидца»)
состоит из 8 глав, рассказывающих как непосредственно о теракте, так и о других
связанных с ним событиях. Тематически повествование неоднородно, поскольку
для автора важно не столько изложить последовательность уже известных
событий, сколько дать им оценку и комментарий, а также параллельно ввести
другие темы, представляющие интерес для китайского читателя: особенности
жизни в России для иностранцев, коррупция, угроза безопасности – скинхеды и
др.
Повествование в основном ведется автором от первого лица и в настоящем
времени, указываются точные даты, адреса, имена реальных людей, приводятся
точные статистические данные. Автор подчеркивает свою близость к событиям:
«Из ничего не знающего туриста я превратился в владеющего ценной
информацией хозяина положения, который узнает о событиях быстрее, чем весь
мир». Го Чэнь – по профессии журналист и редактор – по его собственному
выражению «имеет чутье на новости». Писатель особенно выделяет роль
журналистов, описывая своих коллег из информационного агентства Синьхуа,
работающих над освещением теракта, отмечая подвиг русской журналистки,
которая, даже оказавшись в числе заложников, помнила о своей миссии.
Раскрывая для читателей подробности спасательной операции, оценивая действия
российских властей, разъясняя глубинные причины чеченского конфликта Го
Чэнь выступает как эксперт и аналитик. Стремясь к объективности (или «играя» в
объективность), автор приводит как негативные, так и положительные мнения
российских, западных и китайских СМИ по поводу действий России. В то же
время, в оценке событий явно прослеживается (осознанное или неосознанное)
влияние официальной позиции китайского правительства: автор указывает в
качестве причины теракта стремление западных стран расколоть единство страны
через сепаратистов (сходные политические проблемы существуют и у пекинского

112

правительства). Поэтому в целом действия российского руководства и решение не
идти

на

политические

уступки

боевикам

оцениваются

положительно,

подчеркивается важность твердой позиции лидера страны и правительства.
Название и подзаголовки очерка достаточно информативны и ближе к
репортажным, нежели к художественным, отражают основное содержание главы:
«Москва встретила меня пасмурной погодой и терактом»; «“Здесь все –
репортеры” – заслуга журналистов в освещении подробностей теракта»;
«Несмотря на толки и пересуды некоторых людей, нельзя не признать, что
операция по спасению проведена блестяще». Репортажный стиль заголовков, на
наш взгляд является отличительной особенностью данного произведения по
сравнению с тремя другими. Поэтому они были проанализированы с точки зрения
наличия основных смысловых доминант текста (таблица 5).
Таблица 5 – Отражение доминант текста в названии и подзаголовках очерка
«Циньли Мосыкэ жэньчжи шицзянь»
№

Заголовок

Доминанты текста

1

«Норд-Ост» глазами очевидца

2

Подзаголовки
Сплошные неожиданности – терроризм в России
дождливая погода и теракт в
Москве

терроризм в России

3

«Здесь все – репортеры» – заслуга терроризм в России
журналистов
в
освещении
подробностей теракта

4

Несмотря на толки и пересуды одобрение действий Другого
некоторых людей, нельзя не
признать, что операция по
спасению заложников проведена
блестяще
«Движение за чистые руки»: указание
на
проблемы
коррупция
непобедима,
а Другого
уязвимых мест в безопасности
много

5

6

Проявление

лучшего

в одобрение действий Другого

Роль
повествователя
Журналист
–
очевидец событий
Художник
–
эмоциональное
отношение
к
происходящему
Журналист
–
очевидец
событий
(интертекстуальность
–
«цитата»
персонажа
в
подзаголовке)
Художник
–
эмоциональное
отношение
к
происходящему
Публицист
–
аналитик
(рассуждения
о
проблемах России)
Художник
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7

8
9

человеческой природе

(повествование
своих эмоциях)

о

Угроза безопасности китайских терроризм
в
России
коммерсантов
–
кроме указание
на
проблемы
террористов есть еще и «банды Другого
скинхедов»
«Норд-Ост» – символ победы над терроризм в России
терроризмом
одобрение Другого
Прощай,
Москва!
Сложно подведение итогов: Россия
выразить все чувства, которые воспринимается
возникли у меня при отъезде.
двойственно
терроризм в России: 5 заголовков
одобрение Другого: 3 заголовка
указание на проблемы Другого: 2 заголовка

Публицист
–
аналитик
(рассуждения
о
проблемах России)
Публицист (оценка
действий властей)
Художник
(повествование
о
своих эмоциях)
Аналитика: 5
эмоции: 4

Выявление смысловых доминант названия и подзаголовков очерка показало,
что практически все заголовки формируют установку на восприятие основной
информации еще до ее прочтения (что характерно в большей степени для
информационных текстов, нежели для художественных); доминантой является
тема терроризма в России; автор как выражает субъективное и идеологически
взвешенное одобрение действий российского правительства и поступками
русских, оказавшихся в сложной ситуации, так и указывает на недостатки
российской системы безопасности, а также поднимает в связи с этим вопрос о
безопасности Своего. Заголовки фиксируют не события, а отношение автора к
ним (эпитеты «неожиданный», «блестящий», «лучший», «небезопасный»).
Как и в других анализируемых произведениях китайской писательской
публицистики,

текст

очерка

сопровождается

видеорядом

для

усиления

воздействия на читателей. В основном это фотографии с места событий, но есть и
фотография автора с другими китайскими журналистами – своеобразное

114

«доказательство присутствия и сопричастности событиям», без которого, по
мнению исследователей247 , немыслима публицистика.
Прагматическая задача публициста – представить на суд китайского
читателя важное событие из жизни Другого, которое в не меньшей мере касается
и Своего – решается художественными средствами.
От «настоящего» новостного репортажа очерк отличают вставки – описания
личных ощущений и авторские ассоциации: «сидя в аэропорту, я читал «Тихий
Дон». А в Москве в это время было отнюдь не тихо»; «я оцепенел»; «в голове
была пустота»; «я подумал о бедных невинных людях, запертых сейчас там.
Наверняка они оделись красиво, собираясь на мюзикл»; «глядя в телевизор, я не
понимал, как же боевики проникли в Москву с таким количеством взрывчатки?»
«к убитым боевикам я испытывал только ненависть; однако к «черным вдовам»
– смешанные чувства. Они были так молоды и красивы...». Такие субъективные
вставки воздействуют на китайского читателя на эмоциональном уровне,
подтверждая право автора как очевидца событий высказывать суждения.
Го Чэнь осознает свою роль в описании инцидента как художник: «С
позиций писателя меня тронули некоторые подробности инцидента, в которых
проявились лучшие человеческие чувства». Рассказывая несколько историй о
заложниках, автор приводит историю супружеской пары, когда жена, оказавшаяся
в заложниках, отправляла мужу смс-сообщения с признаниями в любви: «Была ли
это только любовь? Нет, это проявление сущности человеческой души в
критический момент жизни». Автор-художник описывает единичный случай,
чтобы сделать на его основе философское обобщение: в экстремальных ситуациях
ярче всего проявляется человеческая природа, в человеке проявляются лучшие
качества.
247

Sabelli M. Ryszard Kapuściński's Discourse on the Other: Literary Reportage's Persrective of Reality [Electronic
resource]
/
M.
Sabelli.
URL:
http://www.otherness.dk/fileadmin/www.othernessandthearts.org/Publications/Journal_Otherness/Otherness_Essays_and_S
tudies_3.2/Ryszard_Kapuscinski_Discourse_On_the_Other_-_Michael_Sabelli.pdf (дата обращения: 25.05.2016); 章罗生.
“新五性”与报告文学之“文学”观念变革 / 章罗生 // 江苏社会科学, 2011 年. № 1. 第 182 – 187 页. (Чжан Лошэн.
«Новые пять свойств» баогао вэньсюэ и изменение понимания «художественности» баогао вэньюэ / Чжан Лошэн //
Цзянсу шэхуэй кэсюэ. 2011. № 1. С. 182 – 187.)
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Художественные зарисовки (сцена возложения цветов, описание зала после
проведения спасательной операции), когда автор от повествования в нулевой
фокализации переходит к внутренней, также свидетельствуют о наличии
художественного модуса в очерке. Повествование насыщено образами: игра,
превращающаяся в не-игру, когда зрители слишком поздно понимают, что
вооруженные люди на сцене уже не часть сценария; здание театра сравнивается с
«чистилищем», а само место инцидента – с «линией фронта». Созданию
художественного

образа

событий

способствуют

и

пейзажные

вставки,

работающие как прием смены кадра для создания необходимого настроения.
Приехав в Москву и словно еще не подозревая о произошедших там событиях
(пример использования внутренней фокализации для создания художественного
эффекта), автор отмечает морось, создающую угнетенное настроение – «словно
произошло что-то плохое». Последующие описания пейзажа поддерживают
настроение основного повествования: сумерки, морось, одиночество. А когда
заложников освободили, в природе тоже происходит перемена: «впервые за все
время выглянуло солнце». В день траура по погибшим «на улицах было пусто и
тоскливо – неудивительно, раз такая погода, то и настроение у людей
соответствующее». В день отъезда словно на прощание «выглянуло солнце,
освещая успокоившийся город. Москва с улыбкой провожала нас, и на помощь ей
пришла погода».
Система

повествования

очерка

характеризуется

многоголосием.

Повествование идет не только от лица автора, приводится прямая речь
заложников и боевиков, коллег-корреспондентов, В. Путина и даже «байки»,
позволяющие «разрядить» серьезность темы и трагическую тональность.
Время в очерке также неоднородно. События теракта описываются в
настоящем времени от первого лица, однако они перебиваются хронологическим
«забеганием вперед» («как потом я узнал...»). Репортаж с места событий
сменяется подробностями восстановления театра, чтобы затем вновь вернуться в
дни теракта, а от них перейти к другим темам жизни русских: автор не скрывает,
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что использует «эффект присутствия» как композиционный прием, и при этом
реализует сознательную установку на эмоцию, сопереживание, сочувствие.
Имагемами, представляющими Россию в тексте, служат политические
персоналии – И. Сталин, экс-премьер Е. Примаков, президент В. Путин, глава
ФСБ Н. Патрушев, министр внутренних дел Б. Грызлов. Также упоминается
Чечня, основное место событий – Москва, Красная площадь и Кремль, «самое
красивое в мире» метро и КГБ (в контексте «байки» о президенте).
Политический образ Другого в целом позитивен. С идеологических,
культурных и общечеловеческих позиций Го Чэнь положительно оценивает
действия российского правительства – отказ в удовлетворении требований
террористов и успешная операция по спасению заложников. Восстановление
спектакля и театра после теракта для автора «символизирует победу российского
правительства над террористами». Однако не все действия российского
правительства оцениваются таким образом. У Го Чэнь возникает вопрос, как
боевикам удалось ввезти в Москву столько оружия и взрывчатки и почему это не
предотвратили

соответствующие

ведомства:

«Немалое

упущение!

Это

показывает, что в системе управления страной есть серьезные проблемы».
Автор выражает удивление скоростью реакции и открытостью российских СМИ
(подразумевая обратную ситуацию в Китае): «похоже, их никто не проверяет,
можно показывать в эфире все, что угодно». Отмечается факт, что полиция не
ловит и не отгоняет тех, кто выступает в поддержку террористов, и такое
поведение властей тоже вызывает удивление представителя китайского общества.
Однако автор предрекает конец свободомыслию и: «впоследствии я узнал, что
Дума приняла закон, ужесточающий контроль за деятельностью СМИ, особенно
в освещении терактов. Поэтому, скорее всего, в будущем уже не будет таких
открытых репортажей»; «саму операцию по освобождению не показали –
похоже,

все-таки

невозможно

достичь

полной

прозрачности

СМИ».

Традиционному китайскому менталитету претит вседозволенность, и именно
этим во многом объясняется включение в повествования темы угрозы
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безопасности для китайских граждан в лице скинхедов как предостережение, к
чему такой либерализм со стороны власти может привести.
Духовная культура Другого в тексте представлена достаточно скудно, так
как она не находится в центре внимания. Упоминается лишь стереотипное мнение
о том, что русские – «очень культурная нация», для которой «музыкальное
выступление – высокое наслаждение и показатель статуса».
Описания российской территории и природы также сведены к минимуму.
Отмечается, что Москва – красивый, просторный, элегантный и спокойный город
(что создает контраст с описываемыми событиями теракта). Однако и в кратких
комментариях отмечается тесная связь жизни русских с природой: даже в городе
повсюду деревья и газоны. Москва похожа на «город-лес», а из окна гостиницы
видны березы (еще один стереотипный символ – имагема России).
Материальная культура Другого, описываемая в рамках существующих
стереотипов, оценивается негативно. В России нет «нормальной» китайской еды:
««Лаомаоцзы» не пьют зеленый чай, поэтому он стал дорогим продуктом,
который

может

позволить

себе

только

средний

класс»;

«традиции

консервативных «лаомаоцзы» можно изменить, но свой желудок трудно
изменить»; «я очень скучал по нормальной еде в России; мне повезло, что я
общался с живущими здесь китайцами – иначе бы просто умер с голоду248»; «у
них обычно подают свежие овощи и холодные закуски, к которым мы не
привыкли» (Другой –). Отмечается дороговизна продуктов и «сравнимая с Токио»
стоимость жилья в Москве. Иностранцу, не владеющему русским, сложно
поймать такси; позвонить на родину также представляет целую проблему («мы
купили очень неудобную в обращении телефонную карточку»).
Непонятным, чуждым для автора представляется и русский язык, без знания
которого невозможно самостоятельно ориентироваться в городе и контактировать
с культурой: «ведущий по телевизору шевелил губами, звучала иностранная речь,

248

игра слов, «饿» (голодный) и «俄» (Россия, русский)
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и ничего не было понятно. Но делать нечего – я продолжал смотреть картинки»
(Другой –).
Образ Другой России создают также тема угрозы личной безопасности
иностранцев и тема коррупции. Тема угрозы личной безопасности иностранцев
раскрывается в связи с терактом и угрозой скинхедов (общая тема для
публикаций 2000-х годов). Скинхеды беспокоят китайцев даже в большей степени,
чем угроза новых терактов, потому что они, «в отличие от террористов, не
играют по правилам, от них не убережешься». В качестве документального
подтверждения опасности автор приводит в тексте очерка сообщение китайской
газеты о беспричинном, а потому вдвойне опасном нападении скинхедов на
китайского студента. Проблема коррупции показана не только как проблема для
народа, у которого госслужащие вымогают деньги, но и как одна из угроз
безопасности страны: «Меры по борьбе с коррупцией неэффективны. Иначе
чеченские боевики не провезли бы столько оружия и взрывчатки на виду у
полиции и ведомств» (Другой –).
Несмотря на негативное отношение к некоторым аспектам жизни в России,
автор, подводя итог, стремится оценить Россию в целом объективно: «Москва – не
рай и не ад. Извне сюда сложно попасть, но местным живется неплохо. Это
красивый город с высоким уровнем жизни и культуры. Здесь много
возможностей для заработка, что и привлекает сюда людей».
Русские в очерке представлены неоднозначно: в повествовании от первого
лица автор называет русских стереотипным этнофолизмом «лаомаоцзы»
(«волосатые/заросшие»), но в кавычках – возможно потому, что автор называет их
так, подчиняясь существующим стереотипам восприятия русских (в отличие,
например, от очерков Ма Фулиня, где этот этнофолизм употребляется без
кавычек). В образе русских подчеркивается физическое здоровье («заросшие
здоровяки»), ощущение силы и угрозы (мужчины в аэропорту, охранники в
оцеплении театра).
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В образе лидера государства В. В. Путина (как указывают исследователи,
образ лидера нации зачастую олицетворяет всю нацию249) также подчеркивается
жесткость, непреклонность «нации борцов». Освобождение заложников для Го
Чэня – это успех «жесткой» политики Путина: «Путин делал то, что должен
делать победитель». Для выражения отношения к президенту автор вводит
своеобразный «независимый опрос»: у «лаомаоцзы-таксиста» спрашивают, как он
относится

к

нынешнему

главе

государства

и

получают

в

ответ

затранскрибированное русское выражение «оцин холасо» («очень хорошо»)
(функция данного приема анализировалась в параграфах 3.1. и 3.2.). В то же время,
отмечается ирония в отношении первого лица государства и экономической
ситуации в стране в «байке» о том, как он, уйдя из КГБ, хотел было
подрабатывать таксистом: «И хорошо, что не пошел: судя по ситуации на
российских дорогах он бы не смог прокормить себя этим занятием и не имел бы
нынешнего внушительного президентского вида».
Ярким персонажем – представителем Другой нации является Ольга
Романова, которая добровольно отправляется к боевикам, чтобы убедить их
отпустить заложников, и в итоге погибает. Подвиг девушки подробно
описывается и положительно оценивается. Автор героизирует ее, сравнивая с
«божеством Гуаньинь, стремящейся освободить всех живых существ от
страданий» (Другой +). Образ буддийской богини Гуаньинь является «имагемой
Своего», призванной сделать поступок героини и отношение к нему автора
адекватно воспринимаемым для китайского читателя.
Из других «имагем Своего» в «Циньли Мосыкэ жэньчжи шицзянь» стоит
отметить использование таких культуроспецифичных названий, как «аэропорт
«Бога очага» (аэропорт «Домодедово» 250 ) и «образцовая пьеса янбаньси 251 »
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Ступницкая М. И. Репрезентация образа России в публицистическом дискурсе Франции / М. И. Ступницкая //
Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2008. № 3. С. 29.
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灶王爷机场, дословно «аэропорт дедушки Цзао Вана»: переименование основано на выявлении в названии
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домашнего очага в китайской мифологии Цзао Вана (灶王爷)
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(применительно к спектаклю «Норд-Ост»). Подробно описывается интерьер отеля
«Пекин», который выполнен в традиционном китайском стиле. «Имагемы
Своего» позволяют сделать описание жизни Другого ближе к китайскому
читателю.
Поскольку тема противостояния и борьбы с терроризмом является
глобальной и актуальной для всех стран, опыт Другого является для китайского
читателя естественным поводом задуматься о ситуации в своей стране, поэтому
автору не приходится использовать дополнительные аллюзии и отсылки к Своему.
Скрытым намеком на коррупцию в КНР, возможно является колоритный
китайский персонаж – знакомый автора Ли Цзунлунь, имеющий связи и в России,
и на родине: «для русских чиновников и дипломатов он «господин Ли», для
коммерсантов «директор Ли», для молодежи «учитель Ли», а для мафии и
коррумпированных чиновников – «брат Ли». Нарушив правила дорожного
движения, Ли Цзунлунь «умело» дает взятку российскому полицейскому и уходит
от наказания: значит, и Свой не лишен недостатков (Другой –; Свой –).
Статус автора как непосредственного наблюдателя, близкого к эпицентру
событий, «репортажность» названия и заголовков отражает стремление автора
соответствовать документальной форме баогао вэньюэ. Однако композиционный
и тематический анализ показывает, что предметом изображения в очерке «Циньли
Мосыкэ жэньчжи шицзянь» являются не столько события, связанные с терактом в
Москве, сколько осмысление автором этих событий, его рефлексии, что
подтверждает преобладание публицистического и художественного модуса над
журналистским. В то же время, наблюдается и стремление автора-публициста
выразить «идеологически верную» точку зрения по поводу действий российских
властей. Сама тема – теракт – не позволяет создать однозначно положительный
образ России и русских, поскольку ассоциируется с отсутствием безопасности.
Однако действия российского правительства и поведение русских в сложной
ситуации оцениваются положительно. Образ России в очерке Го Чэнь можно
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представить в виде концептов/имаготем «Слабая Россия» (Другой –; Свой +) и
«Сильная Россия» (Другой +, Свой +).
3.4. Путевые очерки Фэн Цзицая: размышления китайского писателя о
России, русских и русской культуре
Фэн Цзицай – один из наиболее известных в России современных китайских
писателей.

Занимает

должности

заместителя

председателя

Всекитайской

ассоциации работников литературы и искусства, председателя Всекитайского
общества народного искусства, возглавляет Всекитайскую комиссию по
сохранению культурного наследия 252 . Его произведения переводились и на
русский язык Б. Л. Рифтиным, В. И. Семановым, В. Ф. Сорокиным, Н. А.
Спешневым253. Фэн Цзицай регулярно бывает в России с культурными визитами.
В 2014 году издан сборник «Полет души» с параллельными текстами на русском
и китайском языках, куда вошли 450 поэтических афоризмов и 32 картины Фэн
Цзицая 254 . В творчестве Фэн Цзицая достаточно широко представлена тема
России и русских.
Сборник очерков «Элосы шуанчэн цзи»
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был издан 2015 году, чему

предшествовала публикация отдельных частей в журнале «Шоухо». Основная
тема сборника – культура России. Сам автор определяет жанр произведения как
«сочетание путевых заметок, очерка и эссе». Сборник состоит из 19 глав, 7 из
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URL:
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Высокая женщина и ее коротышка-муж / пер. Б. Рифтина // Современная китайская проза. М., 1984. С. 222-234;
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которых посвящены Санкт-Петербургу и его окрестностям, а 12 – Москве,
Московской области и городам «Золотого кольца». Композиционно реализуется
форма

путевых

заметок,

когда

каждая

глава

посвящена

новой

достопримечательности или явлению, подмеченному писателем во время
пребывания в России.
При создании публицистического произведения писатель ставит перед
собой определенные прагматические задачи. В предисловии к «Элосы шуанчэн
цзи» Фэн Цзицай указывает, что цель его поездки – узнать, «как изменилась
Россия за десятилетие после предыдущего визита, к чему стремится российская
молодежь, хочет ли вернуть времена СССР, верят ли они в свою «мечту о
сильной стране», держатся ли за свою культуру и обеспокоены ли
экономическим развитием своего соседа – Китая». Писатель выступает как
эксперт по русской литературе и живописи, делая необходимые китайскому
читателю пояснения по ходу повествования. Он подчеркивает тесную связь
культуры и истории, необходимость сохранения культурного наследия, важность
культурного обмена между двумя странами. В этой роли (чиновник и экспертаналитик) Фэн Цзицай работает на общественные и государственные цели:
освещает проблему недостаточного культурного взаимодействия двух стран,
сохранения культурного наследия.
Документальность повествования проявляется через точное указание дат,
мест, характеристики увиденного, цитирований надписей на памятниках, цитат из
литературных произведений и воспоминаний и т.д. В тексте присутствуют
упоминания процесса написания и непосредственного участия в событиях автора,
словно все происходит на глазах у читателя («и сейчас, сидя в машине в пробке, я
печатаю на планшете эти строки»; фотография самого Фэн Цзицая,
фотографирующего эскпонат в музее). Повествование от первого лица
прерывается вставками – своего рода «стенограммами» диалогов и монологов
(беседа с китаеведом А. А. Родионовым и дочерью известного ученого и
переводчика Н. А. Спешнева (1931-2011), речь автора на презентации книги
«Полет души», переговоры с руководством Эрмитажа по поводу издания
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архивной работы В. М. Алексеева о китайских лубках). Автор не просто
пересказывает основную суть бесед, а включает их в форме цитат, выделяя
курсивом, причем стиль изложения этих вставок резко отличается от основного
повествования.
Для усиления воздействия на читателей, как и в других анализируемых
произведениях, широко применяется видеоряд. Изображения включают в себя как
портреты известных личностей, пейзажи, так и фотографии из личного архива
автора, в том числе и самого Фэн Цзицая.
Прагматические
средствами.

Текст

задачи

публициста

наполнен

решаются

интертекстуальными

художественными
мотивами:

широко

используется прием цитирования произведений деятелей искусства, отсылки к
своим

произведениям.

художественному

Даже

название

произведению:

произведением Ч. Диккенса

256

автор

содержит
назвал

отсылку

книгу

по

к

другому

аналогии

с

. Присутствуют и эссеистические размышления,

обращенные на себя, например, рассуждения автора о своем отношении к религии
и о ценности религии для китайской культуры в контексте повествования о
православии.
Кольцевая композиция заметок является проявлением художественного
модуса. Начиная повествование с современности, Фэн Цзицай погружается в
прошлое России, описывая подробности жизни знаковых для русской культуры
персоналий. В последней главе он возвращается к современной России, чтобы
сделать выводы о настоящем и будущем страны, сравнить впечатления от
нынешнего визита с впечатлением десятилетней давности. Если общая структура
сборника очерков в целом подчиняется хронологии путешествия автора, то в
композиции глав проявляется индивидуальное авторское видение. Большинство
глав неоднородны: 3/4 главы посвящено основной теме и около 1/4 представляет
собой

небольшое

повествование

с

отдельным

заголовком,

связанное

с

содержанием главы не логикой, а авторскими ассоциациями. Например, в главе о
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«Повесть о двух городах» Ч. Диккенса в китайском переводе имеет название «双城记», дословно – «Записки о
двух городах».
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Л. Н. Толстом такой авторской ассоциативной вставкой является мини-зарисовка
о классическом русском пейзаже – березовом лесу; в другой главе, посвященной
другому музею Л. Н. Толстого – размышления о картинах М. Ю. Лермонтова
(«ненастоящий музей» Лермонтова в Москве вызывает негативное отношение
автора, однако «единственные стоящие экспонаты» – картины писателя –
вызывают размышления о связи литературы и живописи); в главе про А. П.
Чехова такой же небольшой отрывок рассказывает о посещении цирка
(посещение цирка сначала объясняется как «желание вновь ощутить себя
ребенком», но на самом деле этот отрывок представляет собой философские
размышления о Своем: «наши китайские художники – как та собачка в цирке:
что им скажут, то они и делают»), а после описания Суздаля и городов
Золотого кольца автор переходит к теме дорожного движения в Москве.
Повествование совершает тематические и временные скачки, переходя от
описания посещения Ясной Поляны к обсуждению национального характера
русских с привлечением политических вопросов современности (действия В.
Путина в отношении Крыма); от рассуждения про русских художников – к
Олимпиаде в Сочи, которая показала всему миру главную ценность России – ее
богатую культуру.
Основной темой, через которую раскрывается национальный образ России в
«Элосы шуанчэн цзи», является культура. Здесь Фэн Цзицай выступает в качестве
не любопытствующего, а познающего и знающего субъекта. Поэтому Россия
представлена в очерках преимущественно культурными имагемами: имена
писателей и поэтов, художников и коллекционеров, музыкальных и театральных
деятелей, музеев и архитектурных памятников. Также присутствуют упоминания
политических и исторических персоналий прошлого и современности. Причем в
большинстве случаев в тексте эти имена и названия возникают без пояснений и
указания на род деятельности персонажа. Из этого можно сделать вывод, что
китайскому читателю они знакомы и не нуждаются в расшифровке; кроме того,
такое уверенное обращение со знаковыми именами Другого подтверждает статус
Фэн Цзицая как эксперта по России. Показателем преобладания культурной
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тематики является результат подсчета имагем по тематике в рамках контентанализа (таблица 6).
Таблица 6 – Имагемы русских в «Элосы шуанчэн цзи»
Литераторы
Ахматова
Гоголь
Гончаров
Горький
Гумилев
Достоевский
Жуковский
Зощенко
Короленко
Лермонтов
Маяковский
Островский
Пушкин
Тургенев
Толстой
Чехов
16

Деятели искусства
Художники и
Музыкальные
коллекционеры и театральные
деятели
Кандинский
Рахманинов
Крамской
Станиславский
Левитан
Уланова
Малевич
Чайковский
Репин
Шостакович
Суриков
Третьяков
Шагал
+
Лермонтов
Маяковский
Пушкин

8 + 3 = 11

Выделение

5

имагем-персоналий

с

Китаеведы

Политики

Другие
русские

Алексеев
Рифтин
Родионов
Спешнев

Петр I
Ленин
Ельцин
Путин

Алик
Ехалов

4

4

2

последующей

их

тематической

классификацией по роду деятельности позволяет подтвердить гипотезу о том, что
Россия для Фэн Цзицая – в первую очередь культуроцентричная и, в частности,
литературоцентричная нация. Имагемы – имена политиков представлены
незначительно

и

сопоставимы

с

количеством

упоминаемых

российских

китаеведов – важнейших с точки зрения налаживания контактов двух стран
специалистов. Интересной особенностью, связанной с особенностями китайского
синкретичного мышления, является причисление трех деятелей литературы
(Лермонтов, Маяковский, Пушкин) и к числу художников: Фэн Цзицай описывает
свои впечатления от их рисунков и картин, утверждает неразрывную связь
литературного и художественного таланта как на примере русских деятелей
искусства, так и на примере известных китайских писателей и художников
(Другой +; Свой +).
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Русская культура воспринимается автором как уникальная и богатая,
причем практически все освещаемые аспекты скрыто или явно сравниваются с
аналогичными сферами китайской культуры. В некоторых аспектах Другой
превосходит Своего, в некоторых, напротив, уступает Своему, а в некоторых –
сближается со Своим (эту отличительную особенность очерков Фэн Цзицая
можно выразить формулой Другой = Свой).
Позитивно оценивается отношение русских к памятникам архитектуры и
историческим достопримечательностям: «реставрируя, русские восстанавливают
не туристическую достопримечательность, а дух истории». Города Золотого
кольца оставляют благоприятное впечатление, потому что, в отличие от подобных
мест в Китае, они не подверглись негативному влиянию коммерциализации: «нет
очередей, мусора, шума, касс, проверяющих, полиции, даже нет этого слова:
«туристический район». И подделок тоже нет». Фэн Цзицай сравнивает
китайский город Лицзян, который полностью перестроился на коммерческий
поток туристов, с Суздалем: «Жители Суздаля не настолько глупы. Никто не
пробил в древних постройках стены и не сделал из них магазинов, а напротив, из
старинных зданий и предметов, как и во многих европейских странах, был создан
музей под открытым небом. Я ... поддерживаю такой вид сохранения
культурного наследия» (Другой +, Свой –).
В то же время, предлагая китайскому читателю историю развития русской
культуры, Фэн Цзицай утверждает, что Россия до Петра была слабой страной, и
только приняв «сильную» западную культуру и переработав ее, она обрела свою
уникальную культуру. Автор сравнивает эту ситуацию с Китаем времен династии
Тан («Тогда мы тоже активно перенимали опыт у других. Но у нас культура
изначально была «сильная»») (Другой –; Свой +). Скрытым сопоставлением в
пользу Своего является также субъективное высказывание автора о том, что в
России не было выдающихся философов (китайская философская традиция
является предметом гордости нации) (Другой –; Свой +).
Для писателя основным фактором сближения двух стран (и восприятия
Другого как Своего) является культура. Фэн Цзицай подтверждает у китайцев
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существование «элосы цинцзе» – «особых чувств к России»: «В юности мы
целиком и полностью, даже «чересчур сильно» находились под влиянием
советской культуры» (Другой = Свой). Многие русские и советские песни уже
стали общим культурным кодом для русских и китайцев: «Как может один народ
так сильно полюбить песню другой страны? Это не могло произойти
искусственно или специально. Это естественный отклик души, духовное общение
между культурами» (Другой = Свой). Не менее важен и литературный обмен,
возможный только при наличии специалистов по культуре Другого: «В среде
китайских литераторов говорят «русская литература – это часть китайской
литературы», потому что на каждого выдающегося русского писателя
приходится один или несколько китайских переводчиков» (Другой = Свой).
Высокой оценки Фэн Цзицая заслуживает глубинная связь русского искусства с
литературой. Он утверждает, что Китай и Россия по этому признаку стоят
особняком от Запада. Здесь Россия для китайского автора теснее всего связана с
понятием Своего: «Я всегда считал, что «картина в стихах и стихи на картине»
– это особенность китайского искусства. Однако оказалось, что творчество
Левитана тоже наполнено литературой. Если в картинах сильна литературная
составляющая, такое искусство будет стоять особняком. Так и с китайскими
картинами в стиле «гор и рек» (шань шуй)» (Другой = Свой). Литературность
искусства и особенно живописи для Фэн Цзицая – общая характеристика
искусства двух стран, сближающая их между собой и ставящая в особое
положение на фоне других. По мнению Фэн Цзицая, именно благодаря духовной
культуре возможно единение двух стран и двух народов на основе взаимного
понимания.
Создавая образ русского национального характера, Фэн Цзицай осознанно
или неосознанно повторяет стереотипные и распространенные в китайской
журнальной аналитике 257 оценки русских как народа, не принадлежащего ни
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Востоку, ни Западу. Автор подчеркивает такие стереотипные характеристики
«нации борцов», как отвага и умение побеждать (благодаря чему после
завоевания

своей

обширной

территории,

у

русских

возникло

чувство

превосходства над другими нациями, стремление к экспансии, неукротимость,
решение вопросов силой, а не дипломатией). Однако в отличие от зачастую
негативных коннотаций силы и «имперских амбиций» России в аналитике, для
Фэн Цзицая это скорее положительная оценка: это проявляется в «постановке»
России в оппозицию именно к Японии (широко известно неприязненное
отношение китайцев к японцам): «Даже самые агрессивные среди восточных
народов японцы – и те не решаются выступать, когда начинают действовать
русские» (Другой +).
Русские у Фэн Цзицая – «нация, для которых идея превыше всего».
Подчеркивается коллективная черта русского характера, как способность идти на
все ради идеи. Как и в других анализируемых произведениях, образ
национального характера раскрывается через характеристики лидера страны, его
решительные и жесткие действия во внешней политике, которые получают
поддержку народа.
В скрытом сравнении со Своим отмечаются такие двойственные
характеристики Другого, как непунктуальность, непрактичность, лень с одной
стороны, и прямодушие, преобладание духовного над материальным – с другой.
«В торговле им не хватает гибкости и смекалки, они никогда не станут «нацией
торговцев». Они не ценят деньги, предпочитая не копить их, а тратить,
поэтому деньги для русского общества не стоят превыше всего» (Другой –; Свой
+ и одновременно Другой +; Свой –). Неоднократно упоминается творческая
натура русских: «В мире их искусства – и в рассказах Тургенева, Чехова, Бунина,
и в картинах Левитана, и в музыке Чайковского и Рахманинова – все пронизано
скорбью о жизни, о мире или о природе. Это их природная особенность, и
благодаря ей они особенно подходят для искусства и литературы» (Другой +).
Стремясь убедить читателей в важности внимания к культуре, Фэн Цзицай
делает Другого примером для подражания: рассказывает, как российская
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молодежь (в отличие от китайской) уже начала возвращаться к своей культуре,
отвернувшись от западной культуры, навязанной ей в 1990-е годы; упоминает, что
русские – «самая читающая нация в мире» – очень любят читать произведения
русских писателей; упоминает музей при китайском посольстве в Москве
«возможно, этот музей был создан под влиянием нации, которая очень преуспела
в сохранении своего культурного наследия». Еще один пример, когда по
культурным характеристикам Другой превосходит Своего: «Хотя русские и
неточны в вопросах времени, разболтанны, делают все медленно, рассеянны,
живут небогато, но они в то же время уверены в себе и даже несколько
высокомерны. Почему? В своей истории они находят повод для гордости. Не
страшно, что сейчас небогат, плохо, когда богат и при этом остался на уровне
обывателя» (Другой +; Свой –).
Писатель

реализует

прежде

всего

установку

на

формирование

представлений о русской культуре и её носителях. Описание территории Другой
России сводится у Фэн Цзицая к набору стереотипных выражений – девственная
природа, необъятные просторы, богатые природные ресурсы. В описаниях
пейзажа используются выражения «обширные российские земли», «русский лес,
простирающийся в бесконечные дали», «зелень лесов и бескрайних равнин»,
«только

Россию

можно

назвать

по-настоящему

большой

страной».

Нетронутость природы Фэн Цзицай оценивает нейтрально, для не него это не
показатель лени и неумения хозяйствовать, а не раскрывшееся до конца
стремление русских жить в согласии с «дикой» природой: «Ехать на машине по
просторам России – одно удовольствие. Мощные леса перемежаются с
бескрайними степями, а степи – снова лесами. Почти не видно полей. Одни
говорят, это из-за того, что развалились колхозы, другие – что на Дальнем
Востоке, например, всегда были необработанные земли. Разве это страшно?
Ведь все равно человечество на своих машинах едет и едет вперед, и главное –
кто сможет ехать дольше всех. А это зависит от того, у кого будет
достаточно бензина». Положительно оценивается близость русских к природе и
умение жить в гармонии с ней. Рассказывая о жизни и творчестве русских

130

писателей, Фэн Цзицай упоминает, что они любили природу, строили дома на
природе. А Троице-Сергиевская лавра восхищает его тем, что и превратившись в
туристическую достопримечательность, она по-прежнему сохраняет атмосферу
гармонии человека и природы. В описании жилых помещений русских
подчеркивается простота и природность. Жизнь русских в домах на лоне природы
оценивается как свободная и счастливая.
Политический и экономический образ России, хотя и представлен лишь
фрагментарно, в целом оценивается как стабильный и положительный. В
последней главе, подводя итоги и отвечая на поставленные во введении вопросы,
Фэн Цзицай высказывает свое мнение о современной Москве как современном
богатом городе, ничем не уступающем Пекину. По мнению писателя, Россия
оправилась от потрясения от распада СССР, которое еще десять лет назад витало
в воздухе. Позитивно оценивается нынешний лидер государства (в очерке
присутствуют фотографии В. Путина с леопардом и матрешки с нарисованным
лицом президента), такие политически удачные шаги как проведение Зимней
Олимпиады в Сочи и действия по присоединению Крыма. Оценка Олимпиады
Фэн Цзицаем полностью совпадает с мнением в китайской журнальной
аналитике

258

. Это показывает, что Олимпиада и в частности культурная

составляющая образ России высоко ценится за рубежом и с прагматических
позиций весьма благоприятна для общего имиджа страны на международной
арене.
Стремясь подтвердить свою основную идею – единение и взаимопонимание
двух стран и двух народов возможно именно благодаря духовной культуре, Фэн
Цзицай стремится показать выдающихся русских как Своих. Писатель намеренно
находит общие особенности творческого развития китайских и русских писателей:
«в позднем творчестве и Толстой, и Лу Синь отказываются от рассказов в
пользу эссеистики»; «Лермонтов, как и древний китайский писатель Ван Бо и
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художник Ван Симэн, умер слишком рано, в расцвете лет, оставив после себя
большое творческое наследие» (Другой = Свой). Анна Ахматова тоже
воспринимается писателем как Своя: он упоминает, что Ахматова переводила
китайских поэтов Ли Цинчжао и Цюй Юаня: «Раньше я не понимал, почему она
выбрала именно их. А сейчас понял: стихи Ли Цинчжао были наполненны
женской чувствительностью и грустью, а Цюй Юань также страдал от
угнетения со стороны правителей. У Ахматовой был и тот и другой опыт»
(Другой = Свой).
Однако не все деятели искусства воспринимаются писателем положительно.
Рассказывая о М. Горьком, писатель упоминает его в достаточно прохладном тоне,
потому что для Фэн Цзицая как представителя китайской культуры, не склонной к
открытому противостоянию и конфликту, призывы Горького к революции,
насилию (цитируемая фраза Горького «Если враг не сдаётся, его уничтожают»)
несовместимы со статусом благородного мужа цзюньцзы259.
Приемом, делающим далекую Россию ближе и понятнее для китайского
читателя, является использование имагем и образов Своего применительно к
Другому. Так, Фэн Цзицай использует выражение «мечта о сильном государстве,
выдвинутая Владимиром Путиным» по аналогии с «китайской мечтой»,
выдвинутой китайским лидером Си Цзиньпином260; упоминая в связи с рассказом
о Чехове остров Сахалин, автор использует не современную общепринятую
транскрипцию русского названия «Сахалинь», а китайское название «Куедао»,
которое обычно употребляется, когда китайцы рассуждают, что многие
территории на Дальнем Востоке исторически принадлежали Китаю. Рассказывая
о Москве, Фэн Цзицай упоминает, что по степени затрудненности движения
транспорта Москва теперь сравнялась с Пекином, а изображения на стенах
259
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Троице-Сергиевской лавры похожи на буддийские фрески в Дуньхуане. Первый
день приезда писателя в Россию совпадает с традиционным китайским
праздником Середины Осени, и Фэн Цзицай по китайской традиции ест лунные
пряники юэбин261 и любуется полной луной вместе со своими русскими коллегами.
Вместе с тем, создание образа России является не единственной задачей
художника и публициста: Другой становится поводом к рассуждениям о Своем.
Рассказывая о посещении могилы китаеведа, академика В. М. Алексеева, Фэн
Цзицай переходит от описания памятника к его вкладу в изучение китайских
лубков няньхуа, подчеркивая, что Алексеев начал изучать няньхуа как объект
культурного наследия даже раньше, чем сами китайцы. Много внимания писатель
уделяет описанию сборников пекинских народных картин, которые хранятся в
музеях Санкт-Петербурга, о сокровищах китайской культуры в Эрмитаже,
занимается расследованием происхождения дуньхуанских скульптур в Эрмитаже.
От рассказа о посещении Эрмитажа автор переходит к размышлениям о том, что в
отличие от России, в Китае до сих пор нет музея западного искусства: «Если наша
культура будет продолжать смотреть только на себя, навсегда остановится на
искусстве эпох Тан, Сун, Юань, Мин и Цин, то никакие реформы не сделают ее
значимой на международном уровне» (Другой +; Свой –).
В Екатерининском дворце Фэн Цзицая больше всего привлекает Китайская
деревня, потому что она показывает, каким Китай был в глазах европейцев.
Разглядывая сохранившиеся в Царском Селе рисунки Пушкина, Фэн Цзицай
задается риторическим вопросом: почему не сохранились подобные подробности
жизни китайских писателей Цао Сюэциня или Пу Сунлина; подчеркивая развитое
искусство, развитые музеи, умение русских гордиться своей историей живописи,
автор делает вывод о Китае: «У нас нет недостатка в богатой культуре. Нам не
хватает осознания этого богатства и современного отношения к нему» (Другой
+; Свой –). Подчеркивая важность религии для русских, Фэн Цзицай размышляет,
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Лунные пряники (月饼) – традиционное китайское угощение на Праздник Середины Осени.
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что может стать «духовной опорой» для китайцев и приходит к выводу, что такой
опорой для Китая должна стать собственная «идеализированная культура».
Художественно-публицистические

особенности

очерка

обуславливают

формирование образа не в объективной, а в субъективной авторской реальности,
что является отличительной особенностью писательской публицистики. Выступая
и как эксперт по культуре России, и как художник, автор воздействует на
читателя и рационально и эмоционально, таким образом решая прагматическую
задачу убеждения читателей в необходимости больше ценить собственную
культуру. Основной темой, в рамках которой Фэн Цзицай создает образ России и
русских,

является

тема

духовной

культуры.

Индивидуально-авторские

представления нацелены на преодоление культурных различий и поиск
общечеловеческих точек соприкосновения двух культур. С позиции культуры
между двумя странами больше сходств, чем различий: Другой перестает
оцениваться негативно и становится Своим. Образ России в очерке Фэн Цзицая
может быть представлен как сумма концептов/имаготем «Творческая Россия»
(Другой = Свой), «Культурная Россия» (Другой +; Свой –), «Необустроенная
Россия» (Другой –; Свой +).
Итак, в очерках четырех китайских авторов (Ма Фулинь, Е Юнле, Го Чэнь,
Фэн Цзицай) о России и русских наблюдается взаимодействие художественного,
публицистического и журналистского модусов; сочетание модусов зависит от
роли, избранной автором, и его целей. Установка в «Черно-белой России» на
сказочную «быль-небылицу» позволяет Ма Фулиню безнаказанно иронизировать
и над Своим, и над Другим: соотношение трех модусов, присущих баогао вэньсюэ,
можно отразить в порядке убывания как «художественный – публицистический –
журналистский». В очерке «Россия как она есть» Е Юнле выступает в роли
компетентного эксперта, реализуя установку на превосходство Своего над
Другим (публицистический – художественный – журналистский). В очерке
«Норд-Ост глазами очевидца» избранная Го Чэнем роль повествователяжурналиста

на

самом

деле

является

лишь

художественным

приемом,

подтверждающим статус автора как непосредственного очевидца событий
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(художественный – журналистский – публицистический). В «Записках о двух
городах» Фэн Цзицай выступает как эксперт и просветитель, призывающий
китайского читателя ориентироваться на Другого в качестве примера сохранения
и

развития

Своей

культуры

(публицистический

–

художественный

–

журналистский). Таким образом, подтверждается высокая степень (по сравнению
с российской и западной публицистикой) художественности (допускающая
«художественный вымысел») китайской публицистики баогао вэньсюэ и ее
очевидная

прагматическая

направленность

на

убеждение,

подавляющие

стремление к объективности и документальности повествования (журналистский
модус).
Выделяемые в рамках имагологического подхода концепты/имаготемы –
составные части образа России – содержат в себе скрытое или явное сравнение с
китайскими реалиями; в количественном отношении сравнение как правило
решается в пользу Своего (концепты «Непрактичная Россия», «Слабая Россия»,
«Распадающийся Советский Союз»; «Черная Россия»). Однако установка на
объективность требует от авторов показать и что-то положительное в Другом (а в
очерках Фэн Цзицая Россия представлена преимущественно в положительном
свете и в культурной составляющей максимально приближена к Своему); поэтому
выделяются такие концепты, как «Культурная Россия», «Сильная Россия»,
«Возрождающаяся Россия», «Белая Россия». Отдельные высказывания, входящие
в темы политики, экономики, культуры, территории и национального характера
маркируются как положительные/отрицательные и для Своего, и для Другого.
Поскольку очерки как художественно-публицистические произведения
отличаются от информационной и аналитической публицистики наибольшей
сложностью планов содержания и выражения, в рамках данной главы были
представлены только отдельные элементы контент-анализа для рассмотрения его
применимости к сложным текстам. Полученные данные позволили подтвердить
имеющиеся гипотезы относительно тематического, концептуального содержания
образа России, доминантах текста или даже позволили получить новую
информацию, не выявленную на этапе литературоведческой и имагологической
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интерпретаций. Например, очерк Е Юнле повествует в основном о советских и
постсоветских

реалиях;

а

после

вычисления

параметров

пространства,

отведенного каждому политическому персонажу в тексте, выяснилось, что
наиболее значительное место занимает фигура Николая II, что связано с
индивидуально-авторским восприятием этой личности как символа всей
политической жизни России.
Основными темами путевых очерков китайских писателей, в рамках
которых создается образ России является политика, экономика, духовная и
материальная культура России. Территория России оценивается стереотипно как
обширная и богатая. Различия наблюдаются лишь в оценке неосвоенности
территории: в зависимости от индивидуального отношения автора делается вывод
либо о неумении русских хозяйствовать, либо об умении жить в гармонии с
природой. Русский характер, раскрывающийся как в характеристиках русских
персонажей, так и в обобщенных суждениях авторов, также представлен
негативными стереотипами (ленивые, любители алкоголя, непунктуальные) и
положительными (творческие, сильные духом и телом). Из четырех авторов тема
общности, возможности для сближения двух цивилизаций проявляется у Ма
Фулиня (через иронию и изображение недостатков как Другого, так и Своего) и у
Фэн Цзицая (через положительное изображение общности духовной культуры).
Экономический образ преимущественно негативный, не только в сравнении со
Своим Китаем, но и в сравнении с недавним советским прошлым России. Скорее
всего это связано с инерцией восприятия: события конца 1990-х повлияли на
оценку России в произведениях, создаваемых в начале 2000-х, в то время как в
очерках Фэн Цзицая, созданных в 2010-х, экономическое состояние России
оценивается положительно как приближающееся к Китаю. Высказывания,
формирующие политический образ, также в основном негативны, действия
современного авторам руководства страны оцениваются либо осторожнодвойственно, либо положительно, что скорее связано с идеологическими
установками

авторов.

Китайские

писатели

и

публицисты

оценивают

постсоветскую Россию не только в сравнении с Китаем, но и в сравнении с СССР
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(а отношение к СССР, как уже было указано, формировалось, во многом в рамках
«элосы цинцзе»); поэтому в очерках она представлена как могущественная в
прошлом страна, в настоящее время либо утратившая (публикации начала 2000-х),
либо возвращающая себе (публикации 2010-х) статус мировой державы.
Элементы идеологической манипуляции сознанием читателей обнаруживают себя
в том, что Россия изображена «догоняющим» Китай государством во всех сферах
жизни за исключением высоких достижений прошлого русской литературы и
искусства. Тем самым подспудно культивируется осознание превосходства,
цементирующее идентичность Своей нации.
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Заключение
В данной работе был систематизирован подход к исследованию образа
другой нации в рамках междисциплинарного исследования, сочетающего методы
имагологии,

литературоведения

и

контент-анализа.

Путем

сравнения

отечественных, западных и китайских работ по исследованиям публицистики
выявлены основные особенности классификации китайской публицистики, а
также современные подходы к изучению публицистики в Китае. Для уточнения
русскоязычной терминологии исследования рассмотрены история развития и
современное состояние китайской публицистики. Комплекс представлений о
России и русских проанализирован на материале очерков четырех современных
китайских авторов.
Термин «образ нации» понимается как совокупность стереотипных
представлений и знаний одной нации о другой, базирующаяся на бинарной
оппозиции «Свой – Другой». Образ представлен в тексте стереотипными
высказываниями (коллективными представлениями о Другом) и имагемами
(именами собственными, представляющими Другого в тексте); они в свою
очередь могут быть сгруппированы по тематике (экономика, политика, культура,
территория, национальный характер Другого). С учетом авторской оценки
(интерпретационных слоев) реалий Другого, высказывания формируют базовые
концепты/имаготемы произведения, построенные на сопоставлении Другого и
Своего: как правило, первый (преобладающий по количеству высказываний)
концепт содержит негативную оценку Другого и позитивную оценку Своего
(Другой –; Свой +), а второй, наоборот, указывает на преимущества Другого,
которых недостает Своему (Другой +; Свой –). Эта тенденция позволяет
утверждать, что не всегда процесс формирования представлений о нации
построен на безусловном приоритете ценностей Своего. Отдельные высказывания
могут содержать уравнивающую Своего и Другого положительную или
отрицательную коннотацию (Другой +; Свой +); (Другой –; Свой –); данное
явление может рассматриваться как преодоление стереотипов в рамках
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индивидуально-авторского подхода. Образ понимается как общее название для
комплекса компонентов Другого в произведениях, включающее стереотипы и
имагемы, темы/топики и концепты/имаготемы.
В рамках имагологического подхода для анализа образа нации в
публицистике, в тексте необходимо выявлять стереотипы и имагемы («имагемы
Другого» и «имагемы Своего»), затем классифицировать их по темам.
Литературоведческий

анализ

средств

выразительности,

композиции,

интертекстуальных вкраплений, особенностей повествования предоставляет базу
для выявления скрытого или явного отношения автора к описываемым аспектам
жизни

Другого,

что

позволяет

объединить

их

в

базовые

концепты.

Интерпретационный контент-анализ в силу своей формализованной и точной
природы позволяет верифицировать гипотезы о восприятии Другого в тексте. Он
может применяться ко всему массиву текста на стилистическом, тематическом и
композиционном,

идейно-тематическом

уровнях

как

параллельный

с

литературоведческой и имагологической интерпретацией, либо к отдельным
элементам текста для уточнения первичных интерпретативных гипотез.
Вследствие особого положения литературы в Китае, связанного с
историческими и ментальными особенностями, существующие в отечественных
исследованиях термины не всегда позволяют адекватно отразить особенности
китайской литературной классификации. На основании сравнения подходов
российских, западных и китайских исследований публицистики предлагается
гипотеза о том, что выделяемый в китайской литературе четвертый род –
нефикциональная проза саньвэнь (наряду с художественной прозой сяошо,
лирикой ши, драмой сицзюй) в современных условиях близок по содержанию
англоязычному понятию нон-фикшн; однако в силу синкретизма восточного
мышления, саньвэнь не характеризуется преобладанием документальности;
напротив, художественный модус в саньвэнь и входящей в нее публицистике
баогао вэньсюэ зачастую побеждает журналистский. В публицистику баогао
вэньюсэ входят очерк, репортаж, аналитическая статья, документальная проза.
Основной особенностью китайской публицистики баогао вэньсюэ является

139

синкретичная природа, сочетающая публицистический, художественный и
журналистский модусы. В современных условиях взаимопроникновения и
взаимовлияния художественного и публицистического, художественность для
китайских писателей и исследователей – не просто прием «украшения»
нефикционального текста; она органично интегрирована во все уровни текста.
Художественные особенности китайской публицистики в разной степени
проявляются во всех ее формах – от аналитической статьи, которая в западном
понимании тяготеет к журналистике, до таких наиболее сложных художественнопублицистических форм, как путевой очерк.
Очерки современных китайских публицистов о России и русских,
проанализированные в рамках междисциплинарного подхода, подтвердили
существование

комплекса

художественного,

публицистического

и

журналистского модусов в китайской публицистике баогао вэньсюэ. При этом
соотношение модусов зависит от роли, избранной автором, и его целей: в очерках
и аналитических статьях присутствует (по сравнению с российской и западной
публицистикой)
вымысел»,

если

художественность
это

необходимо

(допускающая
для

даже

убеждения

«художественный

читателя)

китайской

публицистики баогао вэньсюэ и ее очевидная прагматическая направленность на
убеждение, подавляющие стремление к объективности и документальности
повествования (журналистский модус).
Составные части образа России – концепты/имаготемы, темы, стереотипы и
имагемы, выделяемые в очерках в рамках имагологического подхода, содержат в
себе скрытое или явное сравнение российских и китайских реалий. В рамках
литературоведческого анализа и контент-анализа отдельные элементы образа
маркировались как положительные или отрицательные для Другого или Своего,
что позволило выделить парные концепты/имаготемы «Черная Россия – Белая
Россия», «Необустроенная Россия – Культурная Россия», «Слабая Россия –
Сильная Россия», «Распадающийся Советский союз – Возрождающаяся Россия».
В концепты/имаготемы с негативной коннотацией входят высказывания, в
основном относящиеся к экономике и политике России. Это связано не только с
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реально наблюдаемым в 1990-е снижением уровня жизни россиян (что
инерционно сказалось на произведениях начала 2000-х), но и со стремлением
китайских авторов сравнить наблюдаемую ситуацию с достижениями Китая.
Материальная культура (тяжелые, грубые, неэкономные и неудобные вещи)
Другого представляется как проявление негативных черт национального
характера (лень, непунктуальность, бесхозяйственность); в то же время
однозначно положительно оцениваемая духовная культура связывается с
проявлениями лучшего в национальном характере русских (творческое начало,
духовная и физическая сила). Представления китайских авторов о русской
культуре не просто констатируют ее положительную оценку; именно они, как
часть «элосы цинцзе», служат потенциальной базой для сближения и налаживания
контактов между Россией и Китаем. Поэтому в качестве практической
рекомендации по использованию данных об образе России и русских можно
предложить усиление использования сообщений, поддерживающих стереотипные
представления китайцев о силе и красоте русской культуры; в частности, на наш
взгляд, это необходимо делать в форме переводов произведений классической
русской, советской и современной российской литературы на китайский язык.
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Словарь терминов
В тексте
байхуа
баогао вэньсюэ
вэнь
вэньсюэ
вэньсюэ син
вэньянь
дуйвэнь
мэйвэнь
нон-фикшн
саньвэнь
саньвэньши
сицзюй
суйби
сысян суйби
сюгоу вэньсюэ
сяопиньвэнь
сяошо
тэсе
фэйсюйгоу вэньсюэ
фикшн
цзавэнь
цзагань
цзи
цзиши вэньсюэ/сецзо
262

Оригинальный
Перевод262
вариант
современный китайский разговорный
白话
язык
современная китайская публицистика;
报告文学
очерк/очерковая литература
иероглифы;
письменность;
文
литературный язык; культура; узор
литература
文学
художественность, литературность
文学性
вэньянь
(старый
классический
китайский язык); литературный язык;
文言
письменный стиль
парный стиль; параллелизм
对文
высокая проза, красивая проза; эссе
美文
nonfiction
нефикциональная проза
нефикциональная проза
散文
эссе
стихи (стихотворение) в прозе
散文诗
драма
戏剧
записки; очерк, эссе; фельетон
随笔
записки-размышления
思想随笔
беллетристика; фикциональная
虚构文学
литература
произведение малой формы
小品文
художественная проза; рассказ
小说
очерк
特写
нефикциональная литература
非虚构文学
беллетристика; фикциональная
fiction
литература
фельетон, памфлет
杂文
отрывочные впечатления; заметки
杂感
(литературный жанр)
записки; заметки; очерк
记
документальная
纪实文学/写作
литература/документальное

Большой китайско-русский словарь [Электронный ресурс]. URL: https://bkrs.info/ (дата обращения: 08.04.2016);
Мультитран [Электронный ресурс]. URL: https://www.multitran.ru (дата обращения: 08.04.2016).

142

чжуаньхуань цзюйцзяо

转换聚焦

ши/шигэ

诗歌

шисин
элосы цинцзе

诗性
俄罗斯情结

юньвэнь

韵文

юцзи

游记

творчество
переменный фокус
лирика; поэзия; стихи (различных
жанров)
лиричность
«особые чувства к России»
рифмованный (поэтический) текст;
поэзия
путевые заметки, травелог
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Introduction

Modern humanitarian science studies the semantic and cultural dominants in
languages, in various spheres of art, and in literature. If the society is unstable, it more
tends to search for “mental constants”, that are understood as personal subconscious
persistent representations about the world. The binary opposition “The Self – the
Other”263 is one of such constants; it “permeates the whole culture in different forms
and is one of the main concepts of any collective, mass, national, national worldview”264
– in other words, it is the basis of the image of one nation as seen by the other. Modern
science tends to integrate various scientific disciplines; thus, we can study such
constants not only within literary studies, but also as an interdisciplinary study.
The significance of this study is that studying Chinese representations about
Russia and the Russians can explain how our neighbors treat us, help us to learn about
them and learn how to better communicate. Sino-Russian relations are more than just
some accident in modern culture caused by up-to-the-minute political interests. For
Chinese authors, the theme of Russia is more than just literary or journalistic material.
There is the “Eluosi qingjie” concept – “special feelings for Russia” in China, related,
inter alia, to the study of Russian and Soviet classic books in schools. Modern Russian
and Chinese literature are similar by historical, cultural, human (everyday) experience –
surviving in difficult socio-economic and political conditions in the 20th century. The
Chinese inevitably says something about himself when he talks about Russia and the
Russians. The Sino-Russian relations showed a large progress after new Chinese leader
Xi Jinping’s coming, but cultural ignorance and prejudices, deeply rooted in society,
still can significantly complicate the communication. Is necessary to study how the
Chinese see us (as the Other) and compare these data with the way they see themselves
263

There are several variants of the term: in English terminology besides “The Self – the Other / others”, there are also
variants “alien” and “alius” (offered by M. Swiderska), “stranger” and “foreigner” (by J.-M. Moura). There are variants
“the Self / I – the Other / Alien / Other” in Russian, while capital letter and quotes are optional. In this study we will use the
term “the Self – the Other” to refer to the opposition, and in the context of revealing the attitude to Russia and the Russians,
the Self and the Other will be introduced without the quotes from a capital letter.
264

Stepanov Y. S. Konstanty: Slovar' russkoj kul'tury [Constants: dictionary of Russian culture] / Y. S. Stepanov. Moscow:
Academic Project, 2004. P. 121.
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(as the Self), so that we can find ways to bring two cultures closer together and reduce
the negative impact of misunderstanding coming from differences in cultural priorities.
The object of the study is the process of forming the image of the other nation in
Chinese journalism based on the examples of Russia and the representation of Russians
in modern China. The subject of the study is the means of creation and ways of
structuring of the image of Russia and the Russians in contemporary Chinese writers’
travel essays (2000s – 2010s).
The purpose of the research is to identify the constant characteristics and ways of
creating the image of Russia and the Russians in modern Chinese journalism (travel
essays) by the interdisciplinary approach that is adequate to the literary nature of
journalism in China. For this purpose, the following tasks were set:
 to determine the methods applicable to studying the image of the nation in literary
and journalism works;
 to identify modern approaches to the study of journalism as a multifaceted
phenomenon;
 to show the syncretic nature of Chinese journalism as its inherent characteristic;
 to find out in analyzing writings both the individual and collective stereotype
components of the image of Russia and the Russians;
 to study the image of Russia and the Russians in Chinese travel essays, taking
into account the syncretic nature of Chinese journalism;
 to synthesize the image of Russia and the Russians in Chinese travel essays by
using an interdisciplinary approach.
Methodology: The study is based on the phenomenological paradigm (analyzes
the dialogue between author’s and reader’s consciousness), poetics (considers the
writing as an aesthetic object), and a sociological paradigm (reveals the social factors of
the writings).
There is an old tradition of attributing certain characteristics and even characters
to ethnic groups, nationalities, nations, and countries. Images of countries and peoples
are the subject of study in works on history, political science, international relations,
public relations, literary studies, sociology, ethnopsychology, and cultural studies. Each
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discipline’s methods and objectives of research differ, but there are also general
methods, coming from the awareness of man as part of an ethnos, nation, and state.
Imagology is a relatively young interdisciplinary field (the term appeared it the
end of the 20th century). It unites these general methods and deals with the creation and
reception of the image of the Other in historical, literary, ethnological sources. Literary
imagology deals with the analysis and interpretation of images of other nations in
literary writings. The aim of the imagology is to promote mutual understanding between
the peoples of different states and cultures. The imagological approach to the image of
the nation focuses on the characteristics of the Other within the concept “The Self – the
Other”.
Due to the literary nature of journalism, the analysis of the nation’s image in such
writings can be conducted by the methods of literary studies. The image of the nation
can be explored on different levels of the text: ideology and aesthetic, genre and
composition, and linguistic level. These analyses include ideological, genre, thematic,
compositional analysis, analysis of literary devices, time and spatial relations of the text,
ways of expressing the author’s position, revealing intertextual inclusions, and finding
out a combination of the three types of modes265 (literary, journalistic and documentary).
Interpretations deriving from the literary and imagological approach can be
verified by the content analysis on linguistic, thematic and conceptual levels of the text,
including words and phrases containing the evaluation of the Other, national identity
elements (“imagemes 266 of the Self” and “imagemes of the Other”), topics, titles,
headings and other elements of the text. While investigating the frequency and
quantitative distribution of characteristics, the content analysis makes it possible to
compare the nation’s image interpretations (linguistic, sociocultural and ideological

265

We understand mode as the author’s and the reader’s intention to create/perceive the text’s relations with the reality. The
literary mode implies writing/reading the facts as an aestetic object; it is possible for the author to alter the facts according
his aestetic vision; the journalistic mode implies expressing author’s or collective attitude toward a socially significant
event; documentary mode means the setting for an objective information about the event.
266

Swiderska M. Comparativist Imagology and the Phenomenon of Strangeness [Electronic resource] / M. Swiderska //
CLCWeb:
Comparative
Literature
and
Culture.
2013.
№7.
URL:
http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2387&context=clcweb (Accessed: 10.04.2015)
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interpretations) and individual representations in different writings, to reveal the most
constant characteristics of Russia and the Russians in Chinese journalism.
The material of this study is the works of four Chinese writers and publicists of
the early 21st century dedicated to Russia and the Russians: essays “Heibai Elosi. Yige
zhongguo ren de shinian qingli yu jianwen” (“Russia, black and white: 10 years’
experience of a Chinese in Russia”) by Ma Fulin; “Muji Elosi” (“Witnessing Russia”)
by Ye Yongle; “Qinli Mosike renzhi shijian” (“Nord-Ost siege: my experience”) by
Guo Chen; and travel essays “Elosi shuangcheng ji” (“Notes of Two Cities in Russia”)
by Feng Jicai267. The total volume of the analyzed works is about 180 000 characters.
The essays are analyzed by time of publication. The chronological interval is from the
2000s to the 2010s. At this time Russia and China are interested in each other; Chinese
changing society evaluates the “elder brother”

268

significance

dominance
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(USSR) experience. The social
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modes/technics/narrative but does not exclude the literary aspirations of Chinese
authors for deepening the notion of Russia and the Russians. Chinese authors assess the
situation in post-Soviet Russia to not only express their personal attitude but also largely
to assess, explicitly or implicitly, the situation in China.
Validity and reliability: The scientific propositions, conclusions, and
recommendations formulated in this thesis correspond to the general approach applied
in literary imagology by other researchers. The results were presented at conferences
and published in scientific journals; the analyzed material is representative for the
period chosen. The formalized method of research (content analysis) allows for
verification of the literary and imagology interpretations.
267

马福林. 黑白俄罗斯 —— 一个中国人的十年亲历与见闻 / 马福林 // 报告文学 (Ma Fulin. Heibai Elosi. Yi ge
Zhongguo ren de shininan qinli yu jianwen [Russia, black and white: 10 years' experience of a Chinese in Russia] / Ma
Fulin // Baogao wenxue.); 叶永烈. 目击俄罗斯 / 叶永烈 // 报告文学. 2002 年. № 1. 第 32 – 57 页. (Ye Yongle. Muji
Eluosi [Witnessing Russia] / Ye Yongle // Baogao wenxue. 2002. № 1. Pp. 32 – 57.); 郭晨. 亲历莫斯科人质事件 / 郭晨 //
报告文学. 2003 年. № 1. 第 49 – 71 页. (Guo Chen. Qinli Mosike renzhi shijian [Nord-Ost siege: my experience] / Guo
Chen // Baogao wenxue. 2003. № 1. Pp. 49 – 71.); 冯骥才. 俄罗斯双城记 / 冯骥才. 北京：文化艺术出版社, 2015. 179
页. (Feng Jicai. Eluosi shuangcheng ji [Notes about two Russian cities] / Feng Jicai. Peking : Wenhua yishu chubanshe,
2015. 179 p.)
268

Gabuev A. T. Kitajskie sovety [The Chinese advises] [Electronic resource] / A. T. Gabuev // Kommersant. 2014.
October 13. URL: http://kommersant.ru/doc/2584423 (Accessed: 13.11.2016).
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The history of the forming and reception of Russia in China:
At the initial stage of Russian-Chinese relations, the image of Russia was shaped
as a part of the Sino-centric concept by traditional Chinese diplomacy. Up to the 18th
century, Russians and Chinese contacts were episodic, and even the first embassies
encountered problems related with the differences between two societies and cultures 269.
Russians were seen as barbarians (first “distant”, then “close”, as Russia conquered
Siberia and the Far East): “For Chinese historiographers, such kind of people, causing
tangible damage to the ‘invincible’ warriors of the Qing emperor, was seen nothing but
‘demons’” 270 . As Nikolay A. Samoilov put it, growing trade relations between two
countries (Russia mainly supplied furs) led to forming a stereotype of Russia as “a cold
country where people use fur to warm up; a country with many forests and wild
animals” 271 . China’s close interest in Russia started only in the middle of the 19th
century. Their books about Russia summarized information from Western sources
(missionaries’ translations and books in European languages). The first book published
in China entirely devoted to the description of the Russian Empire was “Eluosi guo ji
yao” (“Basic information about Russian State”) by famous statesman Lin Zexu (17851850) 272 . The book contains information about the regions, number of troops,
population and climatic conditions, and the religion of local people at the beginning of
the 19th century. Sergey Y. Vradiy explains the Qing dynasty’s interest for Russia by
the fact that during the period of the Opium Wars, China tried to learn more about
foreign countries in order to find a way to resist the enemy (the so-called Self-

269

Samoilov N. A. Rossija i Kitaj v XVIII – nachale XX v.: tendencii vzaimodejstvija i vzaimovlijanija [Russia and China in
the XVIII - early XX century: the trends of interaction and interference] / N. A. Samoilov // St. Petersburg University
Bulletin. 2010. №2. P. 5.
270

Samoilov N. A. Rossija i Kitaj: jetapy vzaimodejstvija i vzaimoidentifikacii [Russia and China: stages of interaction and
mutual identification] / N. A. Samoilov // Russia and the East: the phenomenology of interaction and identification in
modern times / Ed.: N. N. Dyakov, N. A. Samoilov. St. Petersburg: St. Petersburg State University, Oriental faculty; Studia
NP-Print, 2011. P. 254.
271

272

Ibid.

Lin Zexu. Osnovnye svedenija o Rossijskom gosudarstve [Basic information about the Russian state] / Lin Zexu.
Vladivostok: Far Eastern State University, 1996. 108 p.
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Strengthening Movement)

273

. Russia is represented by Lin Zexu as a barbarous and

weak state, which became powerful due to Western borrowings under Peter I. Lin Zexu
represents Russia as a powerful and ambitious country and a threat for its neighboring
countries, but he positively assesses Russia’s technical and military achievements,
administrative experience and considers it possible for China to borrow them.
At the beginning of the 20th century, the Chinese official press formed a negative
political image of Imperial Russia; at the same time, intellectuals treated positively the
Russian revolutionary movement274. In the novel “Flowers in the Sea of Evil” by the
Chinese writer Zeng Pu (1871-1935), Russia appears to be a strong power. The writer
creates vivid images of Russian revolutionaries – enemies of despotism, people of rare
courage, and devoted friends. The Other (Russia and the Russians) lead the author to the
thoughts about the Self (China): the image of the nihilist Sasha personifies not only
Russian revolutionaries, but also advanced Chinese women of the early 20th century
(such as Qiu Jin, Chinese poet who sacrificed her life for the revolution) 275.
Russian and Soviet literature influenced the perception of Russia in China
significantly. In the first third of the twentieth century, Chinese writers (Lu Xin, Mao
Dun, Ba Jin 276 ) translated Russian classics; their writings reflected the influence of
Russian literature. This process reached its peak in the period of “fraternal friendship”
between the USSR and the PRC. It was mostly literature that created the “Eluosi qingjie”
as a prism for modern Chinese writers to receive Russia and the Russians.
273

Vradiy S. Y. Kitajskij istochnik o Rossii [The Chinese source about Russia] / S. Y. Vradiy // FEB RAS Herald. 2014. №
6. Pp. 23.
274

Samoilov N. A. Rossija i Kitaj: jetapy vzaimodejstvija i vzaimoidentifikacii [Russia and China: stages of interaction and
mutual identification] / N. A. Samoilov // Russia and the East: the phenomenology of interaction and identification in
modern times / Ed.: N. N. Dyakov, N. A. Samoilov. St. Petersburg: St. Petersburg State University, Oriental faculty; Studia
NP-Print, 2011. P. 293.
275

Zeng Pu. Cvety v more zla [Flowers in the Sea of Evil] / Zeng Pu; translated by V. Semanov; ed. G. Goc, L. Deljusin, D.
Mamleev; introduction and notes by V. Semanov. Moscow: Literature, 1990. P. 16.
276

Liu Wenfei. Perevod i izuchenie russkoj literatury v Kitae [Translation and study of Russian literature in China]
[Electronic
resource]
/
Liu
Wenfei
//
New
literary
review.
2004.
№
69.
URL:
http://magazines.russ.ru/nlo/2004/69/lu34.html (Accessed: 07.01.2015); Wu Zelin. Vlijanie russkoj literatury na kitajskih
pisatelej [The influence of Russian literature on Chinese writers] [Electronic resource] / Wu, Zelin // Pravda. 2016. № 82.
July, 29. URL: http://gazeta-pravda.ru/archive/issue/82-30433-29-iyulya-1-avgusta-2016-goda/vliyanie-russkoy-literaturyna-kitayskikh-pisateley/ (Accessed: 12.12.2016)
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During the twentieth century, Sino-Russian political relations greatly influenced
the reception of Russia: Russia as the Other was even regarded as a “paradise”, and
sometimes “demonized” during the period of their deterioration. As the Chinese
American scholar T. A. Hsia points out in the article “Demons in Paradise: The Chinese
Images of Russia” 277 , the reception of Russia (a negative “Tsarist Russia” as an
aggressor and a positive, even idealized, image of Soviet Russia 278 ) was caused by
ideological factors. As the researchers279 point out, the image of modern Russia in China
is still seen partly as the “elder brother” – USSR (a strong state with a significant
military power, advanced science and art).
In the 1990s, China, in the process of building “socialism with Chinese
characteristics” 280, was interested in political changes and their economic and social
consequences in post-Soviet Russia. During this period, Russia was characterized
negatively: “Russia on the edge of civil war, Boris Yeltsin speaking on a tank outside
the parliament in Moscow, then a country with astronomical inflation, with people
having nothing to rely on, then Russia, sliding into fascism, and ... Russia in the hands
of organized crime” 281. In the 2000s, the situation improved and contacts between the
two countries became more intensive. The image of Russia in journalists’ articles
became more positive. This emerging image was that of an important player in
international relations, a major energy power and a country with a rich cultural

277

Hsia Т. А. Demons in Paradise: The Chinese Images of Russia / T. A. Hsia // The Annals of the American Academy of
Political and Social Science. 1963. Vol. 349. Pp. 27 – 37.
278

Ten N. V. Obraz Rossii v sovremennom Kitae (1991-2010) [Russia’s image in modern China (1991 – 2010)] : dis.
abstract … of PhD in History : 07.00.03 / Ten Natal'ja Viktorovna. Moscow, 2012. P. 15.
279

Bokova N. B. Politiko-psihologicheskij analiz obraza Rossii v massovom soznanii grazhdan KNR [Political and
psychological analysis of the Russia’s image of in China] : dis. ... of PhD in politic science : 19.00.12 / Bokova Natalya
Borisovna. Мoscow, 2011. P. 15.
280

The official ideology of the Communist Party of China (CPC), claimed to be based upon scientific socialism. This
ideology supports the creation of a socialist market economy dominated by the public sector.
281

Ten N. V. Obraz Rossii v sovremennom Kitae (1991-2010) [Russia’s image in modern China (1991 – 2010)] : dis.
abstract … of PhD in History : 07.00.03 / Ten Natal'ja Viktorovna. Moscow, 2012. P. 17.
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heritage . The image of the “strategic partner” has replaced the image of “big brother”,
but for the older Chinese generation, “Eluosi qingjie” and the cultural components of
Russia’s image are still more important than the new political one.
Previous studies: As China’s interest for Russia grew from the time of the first
contacts, the accumulated materials have required scientific generalizations. At present,
a number of Russian Sinologists and Chinese researchers are studying the image of
Russia in China. The monograph “Perception of the image of Russia in China” by
Sergey L. Tikhvinsky283 examines the history of the image on a wide range of materials.
N. A. Samoilov studies the history of Sino-Russian perception284. The monograph of
sinologist Yuri M. Galenovich285 shows the image of Russia as represented by Chinese
officials. Natalya V. Ten286 conducts a comprehensive imagology study of Russia and
the Russians image in modern China. Professor Li Suian287 in the Institute of History
under Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences оf China, Harbin carries out
a comparative analysis of the cultural and historical images of Russia and China. He
analyzes the development of the image of Russia (the Soviet Union) in China since the
282

Panina M. E. The image of Russia and the Russians in contemporary Chinese reportage (based on the articles from the
journal "Shijie zhishi") / M. E. Panina // Russian Linguistic Bulletin. 2017. № 1 (9). Pp. 78 – 83. DOI:
https://dx.doi.org/10.18454/RULB.9.05
283

Tikhvinsky S. L. Vospriyatie v Kitae obraza Rossii [Russia’s image in China] / S. L. Tikhvinsky. Moscow: Nauka, 2008.
246 p.
284

Samoilov N. A. Rossija i Kitaj v XVIII – nachale XX v.: tendencii vzaimodejstvija i vzaimovlijanija [Russia and China in
the XVIII - early XX century: the trends of interaction and interference] / N. A. Samoilov // St. Petersburg University
Bulletin. 2010. № 2. Pp. 3 – 15; Samoilov N. A. Rossija i Kitaj: jetapy vzaimodejstvija i vzaimoidentifikacii [Russia and
China: stages of interaction and mutual identification] / N. A. Samoilov // Russia and the East: the phenomenology of
interaction and identification in modern times / Ed.: N. N. Dyakov, N. A. Samoilov. St. Petersburg: St. Petersburg State
University, Oriental faculty; Studia NP-Print, 2011. 391 p.
285

Galenovich U. M. Vzglyad na Rossiyu iz Kitaya: proshloe i nastoyashee Rossii i nashih otnoshenii s Kitaem v traktovke
kitaiskih uchenyh [Russia from the Chinese point of view: past and present of Russia and Russian – Chinese relations as
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formation of the PRC (1949) in news articles and the modern attitude of the peoples of
the two countries to each other. Chinese researcher Cui Yong 288 in his dissertation
studies cultural images of China and Russia by sociological surveys and Chinese and
Russian press. Xu Hua289 in the Institute of East European, Russian and Central Asian
Studies (IEERCAS, formerly the Institute of the USSR Studies) of the Chinese
Academy of Social Sciences examines the processes of forming the image of Russia
from the standpoint of political science.
There were very few studies on Russia’s image in Chinese literature (particularly,
in Chinese journalism). The works we found were written by academician Vasily M.
Alekseev 290 , famous Soviet Sinologists Leonid E. Cherkassky 291 and Mark E.
Schneider292 on theory and practice of translation of Russian and Soviet literature and
the reception of Chinese literature in Russia and the USSR. A current researcher, a
professor at Tel Aviv University, Mark Gamza293, investigates the influence of Russian
authors on famous Chinese writers. Of special interest are also the works of Elena V.
Papilova 294 , Valery B. Zemskov 295 , Oleg Y. Polyakov 296 ; their works create the
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methodological basis for studies of the Other image in literature, though not related to
China. Chinese researches also conduct the imagology studies on the image of China in
foreign journalism—mainly in American publications on China (Liu Linli, Liu Xunan,
He Hui, Sun Youzhong and Yang Sunfang) 297.
Academic novelty: The existing studies describe the image of Russia and the
Russians in China mainly as history, political, and cultural research. There are very few
studies on the image of Russia in Chinese fiction, particularly in literary journalism, and
there are no special works on the place, role and significance of Chinese journalism in
the contemporary literature. There are also no studies on comparative analysis of the
system of genres of Russian and Chinese journalism. Thus, there is a need for a new
categorical apparatus for such studies that would imply Chinese journalism as a
complex system of diverse forms not always coincided with already existing
terminology. The genre typology of the Chinese literary journalism texts should be
described; the correlation between literary and journalistic elements in Chinese
journalism should be found. This paper tries to explain the place, role and content of the
Chinese journalism categories in the general literature classification and create a
Russian categorical apparatus for the Chinese journalism studies.
The choice of texts (writer’s literary journalism combining both journalistic and
literary elements) for the study of the Other image also determines the novelty of the
[Electronic resource] / V. B. Zemskov // New humanitarian studies in Russia: literature. 2006. № 1. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=14777560 (Accessed: 12.07.2017)
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research. The existing imagology studies often choose such journalistic texts 298 as
newspaper and journal analytical and information articles. However, in our opinion,
literary journalism is of particular interest for forming the national image. The author, in
order to influence the reader, must convince him of the authenticity of the image created.
For this purpose, he must skillfully use the whole arsenal of aesthetic means, or even
violate the principle of objectivity (i.e., writing the facts) in favor of literary imagination.
It is the literary and journalistic texts, in our opinion, which are able to provide a
comprehensive basis for the nation image studies. Such texts combine the author’s
individual attitude and community needs and reproduce the old and form new
stereotypes that meet the needs of modern society.
The theoretical importance includes the approach to the image of Russia and
the Russians in contemporary Chinese journalism. This interdisciplinary approach is
meant to find the balance between humanitarian (imagology and literary) and accurate
(content analysis) methods for analyzing the literary and journalistic forms of modern
Chinese literature. Such an approach allows us to identify the Chinese journalism in an
intermediate position between literature (literary journalism) and documentary
journalism (documentary writing) and to describe its diverse forms and diverse methods
of constructing the literary and journalistic images. The thesis and the conclusions
drawn in it can be useful for further research of modern Chinese journalism and its
literary features.
The practical significance of the research is describing the Chinese
representations of Russia and the Russians in new texts not translated into Russian
previously. Conclusions about the image of Russia can have academic and practical
298
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application for research and policy and can be taken into account in the processes of
intercultural communication, nation branding, and the development Sino-Russian
relations. The recommendations include possible ways to bring two cultures closer
together in order to reduce the negative impact of misunderstanding that arises from
differences in cultural priorities. In addition, the results of the work can be used in the
educational sphere for lecture courses on Chinese modern literature, special courses and
disciplines of choice, and for bachelors’ and undergraduates’ final qualification work.
The structure of the study: The thesis consists of the introduction, three
chapters, the conclusion, the glossary and the bibliography.
The first chapter views the image of a nation in journalism as the object of
interdisciplinary study. The first section explains such basic definitions as “image”,
“stereotype”, “imageme”, “topic”, “concept”, and “imagotheme”. The imagological
structure in journalism is “Stereotypes and imagemes – Themes of the Russian reality
representation – Imagothemes / concepts with binary characteristics of the Other –
Image of the nation”. The second section supplements the imagological structure
literary analysis of different text levels. The third section studies the applicability of the
content analysis to literary and journalistic text; the nation’s image units suitable for
content analysis are determined.
The second chapter shows the characteristics of Chinese reportage literature as a
complex space (combining different types of mode) in which a nation’s image forms.
The first section gives an idea of modern Chinese reportage literature baogao wenxue as
part of the non-fictional prose sanwen, and the hypothetically determines the place and
role of the non-fiction prose sanwen and the reportage literature baogao wenxue in
Chinese literature. The second section examines the views on contemporary trends in
the development and transformation of literary-journalistic forms in the works of
Russian, Chinese, and Western researchers; we assume that Chinese journalism should
be viewed as a special kind of literature that combines literary, journalistic and
documentary modes. The third section explores the three modes of existing and the
peculiarities of the literary mode in the travel essay as one of the complex forms of
Chinese journalism.
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The third chapter uses interdisciplinary methods to analyze the image of Russia
and the Russians in the works of Chinese writers’ journalism. As a rule, works about
Russia and the Russians, representing a special theme for Chinese writers in connection
with the specifics of historical interaction between the two countries, are created in the
form of an essay-travelogue combining the literary, journalistic and documentary modes.
Sections are arranged chronologically by order of the publication of the works. Each
section finds out the proportion between the three modes, which determines the ways of
creating the Other’s image, identifies stereotypes and imagemes of the Other,
determines their emotional coloring, and classifies statements by topic. The most
constant characteristics and their emotional assessments are determined within the
structure “Stereotypes and imagemes – Themes – Imagothemes / concepts with binary
characteristics of the Other – Image of the Nation”.
The glossary contains the Chinese and English equivalents for literary terms used.
Main statements for defence:
 The national image in literary and journalistic texts may be explored by the
interdisciplinary approach, which includes imagological, literary methods and
content analysis;
 Contemporary studies see journalism as an inhomogeneous and diverse
phenomenon. The tendency of interpenetration of genres, blurring the boundaries
between a fiction and documentary narrative leads to the use of fiction models and
formats in non-fiction texts and the strengthening of the essayistic writing in
journalism;
 A unique feature of modern Chinese journalism is its correlation with the
traditional literary classification for China. According to it, nonfiction prose stands
out as an independent literary genre sanwen along with literary prose, lyric and
drama. This fact proves the immanent literary characteristics of Chinese journalism;
 The Chinese term baogao wenxue implies the variety of contemporary literary and
journalistic forms (sketch literature, journal analytics, documentary prose); baogao
wenxue is the result of combining traditional sanwen genres with newspaper and
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magazine journalism during the process of modernizing Chinese literature in the
twentieth century; writers’ travel essays is one of the forms of the baogao wenxue;
 Chinese writers’ essays that are the part of baogao wenxue combine the literary,
journalistic and documentary modes/narratives in different proportions;
 Chinese writers’ essays about Russia show the authors’ intentions to create a
literary image of Russia, to influence the reader emotionally, and to form
representations that would correspond to a specific historical moment;
 The representations about Russia and the Russians in Chinese writers’ travel
essays can be studied within imagology structure “Stereotypes and imagemes –
Themes – Imagothemes / concepts – Image of the Nation” through the concept
“The Self – The Other”. But characteristics close to Chinese mentality is not
always appreciated positively. In an individual author's vision, the Other can be
represented as superior to the Self;
 In the process of literary and content analysis, certain elements of the image are
labeled as positive or negative for the Other or the Self. Therefore, we
distinguished the paired concepts / imagothemes “Black Russia – White Russia”,
“Impractical Russia – Cultural Russia”, “Weak Russia – Strong Russia”, “The
Collapsing Soviet Union – the Reviving Russia”;
 Concepts / imagothemes with negative connotations include mainly statements on
the Russian economy and politics. The material culture of the Other is represented
as a manifestation of negative features of a national character (laziness, nonpunctuality, mismanagement, alcoholism);
 The spiritual culture of Russia has positive connotations for Chinese authors; it is
associated with the best in the national character (creativity, spiritual strength,
ability for subtle empathy). Chinese authors’ representations about Russian culture
as a part of “Eluosi qingjie” is as a potential basis for rapprochement and
establishing contacts between Russia and China.
Publications and conferences. The thesis was tested in the form of reports at the
international and student conferences: The 21st international conference of the
International Association for Intercultural Communication Studies (IAICS), The Hong
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Kong Polytechnic University, PRC, 2015; The 7th International Conference “Issues of
Far Eastern Literatures”, Saint-Petersburg University, Russia, 2016; Far Eastern Federal
University student conferences in 2015, 2016, 2017 (Far Eastern Federal University,
Russia). The main content of the paper is represented in seven publications, four of
which are in leading peer-reviewed academic journals of the Russian Higher Attestation
Committee (VAK).
The VAK publications:
1. Khuziyatova, N. K. Kitajskaja ocherkovaja literatura baogao vjen'sjuje: v
prostranstve mezhdu hudozhestvennym i publicisticheskim (Ma Fulin',
«Rossija. Chernoe i beloe») [Chinese reportage literature baogao wenxue:
between literature and journalism (based on “Russia. Black and white” by
Ma Fulin] / N. K. Khuziyatova, M. E. Panina // The Herald of Volgograd
State Normal University. 2016. № 6. P. 153 – 158.
2. Khuziyatova, N. K. Obraz Rossii v hudozhestvennoj publicistike Fjen
Czicaja (opyt konceptual'nogo analiza) [The image of Russia in literary
journalism (analysis of concepts)] / N. K. Khuziyatova, M. E. Panina //
The Herald of Novosibirsk State University. History and Philology. 2017.
T. 16. № 4: Oriental Studies. P. 79 – 86.
3. Panina, M. E. The image of Russia and Russians in contemporary Chinese
reportage (based on the articles from the journal “Shijie zhishi”) / M. E.
Panina // Russian Linguistic Bulletin. – 2017. – № 1 (9). – Pp. 78 – 83.
4. Nikolaeva, O. V. Cross-cultural paremiology: Chinese proverbs and
sayings in Chinese English mass media / O. V. Nikolaeva, Chen Shumei,
M. E. Panina // Siberian philology journal. – 2017. – № 3. – Pp. 233 – 247.
Other publications:
5. Panina, M. E. Ponjatijno-terminologicheskie sistemy i metodologii analiza
obraza “Drugogo” v hudozhestvenno-publicisticheskih tekstah [The term
system for analyzing the image of the “Other” in literary-journalistic texts
/ M. E. Panina // The Herald of Oriental Institute. – 2015. – № 2 (26). – Pp.
80 – 89.
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6. Khuziyatova, N. K. The image of Russia and Russians in contemporary
Chinese publicist writings (literary aspects) / N. K. Khuziyatova, M. E.
Panina // The 21-st International Conference of IAICS cum The 11-th
Biennial International Conference of CAFIC. – 2015. – Р. 141.
7. Panina M. E. Hudozhestvennyj modus kitajskogo publicisticheskogo
diskursa (na primere tekstov baogao vjen'sjuje o Rossii i russkih) [The
literary mode of Chinese journalistic text (based on baogao wenxue about
Russia and the Russians)] / M. E. Panina // Issues of Far Eastern
Literatures. – 2016. – T. 2. – Pp. 266 – 274.
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Chapter 1. The interdisciplinary approach to nation’ image in journalism

The image of a nation can be studied in different materials. The interdisciplinary
discipline of imagology studies the image of the nation as the concept “The Self – the
Other” in memoirs, films, historical documents, and Internet blogs, etc. Each type of
material requires justifying the applicability of certain specialized methods to it.
From the practical positions, the literary and journalistic texts are of interest for
studying the image of Russia and the Russians, because such texts are of both social and
literary value 299 . Contemporary literary journalism is “a literary form in which the
empirical facts and the aesthetic objects are in dual complementarity” 300. At the same
time, in such texts the author encourages the reader to take his side in order to
manipulate the reader. In the process of reading such texts, identification ensures the
“assimilation of others’ experience”. Journalistic texts and literary-journalistic texts are
createrd in order to stimulate the desired reaction from the reader. Therefore, literary
and journalistic texts, in our opinion, are able to convey not only the individual and
authoritarian attitude toward Russia and the Russians, and not only the ideological
position of the Chinese officials: the interaction of the Writer and the Journalist’s roles
(as Georgy S. Prokhorov301 put it) allows creating a vivid and voluminous image of the
Other.
Since the place of such mixed (both literary and documentary) forms in the
literature system remains undefined, the nation’s image in such texts should be analyzed
both from the literary and journalistic points of view. As Georgy S. Prokhorov points
out, due to interpenetration of literature and journalism it is necessary not only to see
the journalistic text as “decorated by literary devices” but to realize the literary unity of
299
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all its elements. “Such mixed forms have both a factual basis and an autonomous and
authentic aesthetic plan, which can and should be described by basic literary
concepts”302; “There is a special form of fiction within some of the satirical articles and
essays that has not been studied before. One may call it the ‘literary and journalistic
unity’”. That is why it is important not to use existing journalistic terms for it (and
thereby to destroy it), but to look at it from the point of theoretical poetics as aesthetic
and empirical phenomenon” 303 . Thus, the analysis of literary journalistic texts may
apply the methodology of literary studies.
The content analysis method can be applied for determining quantitative
distribution of the Other nation’s characteristics and confirming of imagological and
literary hypotheses. Content analysis as an “exact” method can also be used for
comparing the range of the national image interpretations in different works and for
different authors.
Thus, when conducting research on the image in the literary journalistic texts (in
particular, in the essay), one can apply the interdisciplinary approach including
imagological, literary and content analysis methods. An interdisciplinary approach to
the study of the image of a nation complies with the nature of the literary (and literary
journalistic) text. A Canadian scholar and literary critic Peter Swirski manifests that
literature studies require vast knowledge of a number of academic disciplines – not just
within the humanities as traditionally conceived, but extending to game theory, and
evolutionary theory, although these disciplines are not traditionally considered
significant for literature studies304.
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1.1. The nation image by imagology

Imagology studies the images of countries and national characters through the
prism “The Self – the Other”. The literary imagology in Russia is the subject of study
by Elena V. Papilova 305 . The literary imagology deals with the Other’s image
functioning in the literary and aesthetic texts. Unlike in other sources, according to D.-H.
Pageaux, the image of the nation in literature cannot be understood “as an analogue of
the real one”, because it is the author’s “imaginary representations” 306.
Literary imagology, as the researchers believe, originated in France and as a part
of comparative literary criticism. The most significant names in the study of literary
imagology are French researchers M.-F. Guyard, Y. Chevrel307, D.-H. Pageaux, J. M.
Carre 308, Jean-Marc Moura, Dutch researcher Joep Leerssen 309 , German researchers
Hugo Dyserinck and Manfred Beller310, and Polish researcher Malgorzata Swiderska 311.
Imagology studies of fiction in Russia initially were conducted as comparative
literary studies by Alex N. Veselovsky 312 , Mikhail P. Alekseev 313 , and Yuri M.
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Lotman . At the present, image studies of fiction are conducted by Elena V. Papilova,
Alex R. Oschepkov (dissertations and articles), A. A. Panov, A. B. Bazilevsky, and A. F.
Kofman (collective monograph “At the Turn: The Past and Present Image of Russia in
European and American Culture and Literature”

315

). Existing works often apply

interdisciplinary approaches, as a rule at the intersection of cultural studies, sociology,
philosophy, history, journalism, literary criticism and folklore316.
The imagological approach in this study means finding the constant
characteristics of the Russian nation as the Other for the Chinese nation perceiving it 317.
The researchers point out that the perception of the nation combines emotional, value,
cognitive and other levels. The nation is perceived as a collective personality318.
Yuri S. Stepanov describes the concept “The Self – the Other” (“The Self – the
Stranger”) as an opposition that in different ways “permeates the culture and is one of
the main concepts of any collective, mass, national, national worldview” 319. The selfawareness of a group as a community, as a “We”, implies the comparison of “We” to
“They” 320 . This comparison does not always imply hostility, but always seeks the
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differences. The terminology for “The Self – the Other” concept differs: researchers use
variants “We and They”, “Our – Alien” and some others. Sometimes researchers
distinguish the complimentary forms of the Other, for example, J.-M. Moura and M.
Swiderska distinguish “Stranger” and “Foreigner”, “Alter” and “Alius” 321. In this study,
the term “The Self – the Other” will be used to refer to the concept, and when revealing
the attitude to Russia and the Russians, the concepts The Self and The Other will be
used capitalized with no quotes.
Although it was pointed out that the binary opposition means finding differences
rather than the similarities between two cultures, the author may for some purpose mark
the characteristics of the Other nation as close to the Self. In turn, both the Self and the
Other can be evaluated positively or negatively. Therefore, in this study, statements
about the nation are divided into 4 categories: a positively appraised Self (Self +), a
negatively appraised Self (Self –) and a positively valued Other (Other +), negatively
evaluated Other (Other –). At the same time, Chinese perceive Russia within their
collective psychology, basic ideas, traditional values and the national identity.
According to the Chinese researcher Yang Sunfang, the nation image arises when one
realizes the relationship between the Self and the Other; the image of the Other
inevitably contains the characteristics of Self as a narrator322.
As for the methods of finding the Self and the Other in the text, the terminology
for it differs in existing studies. The term “imagology” comes from the English “image”,
but some dissertations, along with the most commonly used “image of the nation /
national image” also use the terms “concept” and “stereotype” 323. Western researchers
use some specific terms such as “imageme” and “imagotheme”. Therefore, it seems
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important to consider the content and connection of basic concepts such as image,
stereotype, imageme, topic, concept / imagotheme.
The polysemy of “image” in Russian makes it necessary for each researcher to
explain the meaning that he puts into it. For example, Valery B. Zemskov gives two
definitions for it in the collective monograph “At the Turn: The Past and Present Image
of Russia in European and American Culture and Literature”. The image in a broad
sense is all perceptions about a nation in such expressions as “the image of Russia”,
“the image of France”; the image in a narrow sense is “one of the mechanisms of
reception and representation, including a stereotype and an image”

324

. Elena V.

Papilova does not use the word “image” in the title of her dissertation, although it is the
subject of her research325. M. Swiderska also does not give a definition for the image;
she notes only that the image of the Other consists of positive and negative stereotypes.
The “national image" is interpreted as “the mental construction, ethnic representations
about one nation’s typical features, national character, and country information
(geography, climate, natural and human resources, culture etc.)” 326. In this study, the
image is a general name for all components of the Other, including stereotypes and
imagemes, topics and concepts / imagothemes.
As for the structure of the image, there are some common components in studies
on history, political science, international relations, public relations, literary studies,
sociology, ethnopsychology, and cultural studies. Researchers suppose “stable ethnic
images and archetypes” to be the component of the national image 327. As Alex V. Lukin
puts it, “such terms as beliefs, representations, elements of perception, attitudes, values,
324
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mentality, and stereotypes are used as synonyms for image” 328. Valery B. Zemskov
points out that the stereotype is the main tool of forming one’s worldview. D.-H.
Pageaux considers the stereotype to be not a “sign” with plural meanings, but a “signal”,
which automatically leads to one interpretation and makes it possible to extrapolate the
individual characteristics to all society329. Alex V. Lukin points out that “in a general
sense, the word “stereotype” has a tinge of an ‘unjust or incorrect message’” 330. The
ethnic stereotype fixes existing features and qualities of ethnos in a simplified form, and
depending on the context, the same stereotypical feature of an ethnos can be either
positive or negative. Elena V. Papilova defines the ethnic stereotype as “a simplified,
schematized, emotionally colored and extremely stable image of an ethnic group and all
its representatives”, “mental images about one’s own or the other national group” 331. In
this paper, the term “stereotype” is one of the basic components of the nation image, as
collective representations of one ethnic group about another, represented in the text in
the form of statements.
Besides “stereotype”, western researchers (Leerssen, Swiderska) use the term
“imageme”. M. Swiderska defines imagemes as “any element of a certain national
culture or cultures, which appear in the text, for example the names of artists,
philosophers, writers, politicians, and other representatives of a certain nation or ethnic
group” 332. The imageme by M. Swiderska is close to the term “precedent name” widely
used in Russian cognitive linguistics (“a complex sign, something that became widely
used between representatives of the culture like an ideal model, example of
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something” ), but in this study, we use the term “imageme” to be understood as an
element-symbol of the Other in the text. Imagemes and stereotypes are the basic
elements of the nation’s image; a stereotype is an evaluation statement about a nation
(“It’s very cold in Russia”, “Russians are a nation of fighters”), and imagemes are
“names symbolizing Russia” (“Pushkin”, “Katyusha”, “Moscow”). If the cultural
attributes of the Self are applied to the Other, we call it “Imagemes of the Self” (for
example, “All-Russia National People’s Congress”, in analogy with the China’s main
legislative body – National People’s Congress, applied to the Russian State Duma). The
positive and negative statements about the Other, by the further categorization, can be
arranged by certain topics.
At the topic level, the image of the Other nation is represented by the description
of the national character, culture, state, territory: “The image of Russia is the sum of the
geographical, temporal, state-political and spiritual-cultural ideas about it” 334. As a rule,
the image studies involve thematic classification335 when statements about the Other are
divided into topics (macro themes, themes, subtopics).
At the ideological and aesthetic level, there is another form of nation image: a
system of concepts / imagothemes.
The concept is an abstract or generic idea in the form of representations. Natalya
V. Volodina points out that different disciplines including literary criticism use this
term336. Literary concept is a mental structure. Mentality affects a people’s behavior and
the ways of their language expression. Svetlana V. Konchakova considers the concept
to be the main way of national identity expression. She also points out that the national
333
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identity aesthetic interpretation is the key to explicate the cultural codes of the literary
text and provide a deeper understanding of it337.
Many researchers agree that the concept has the complex structure of several
layers: the core (base layer) and the interpretations 338. Tatiana M. Shekhovtseva and
Natalia I. Kupina distinguish the following components of the concept: a figurative
component that includes perceptions and cognitive (metaphorical) images and the
interpretive component, which includes a variety of understandings of one concept 339.
As for the relationship between the concept, stereotypes, imagemes, and topics, it seems
that the basic topics are the core of the concept / imagotheme, and stereotypes and
imagens are the interpretive component with different emotional evaluations.
Concepts interact with each other by intertextuality: “One can call it a certain
collective cultural space that is formed on the basis of a common genetic code”, “there
exist spontaneously regulated, intensive processes of the ‘cultural unconscious’ and the
‘cultural memory’” 340. The concept contains historical and cultural stereotypes of one
nation about another: “‘Common nationalism’ lives in language and in everyday speech”
341

. At the same time, the concept is an individual phenomenon, since it depends on each

individual, so it seems possible to analyze the concept as a whole and as an individual
construct.
Within the imagological approach, the special term “imagotheme” can be used
synonymously with the term “concept”. As J. Leerssen understands it, the imagotheme
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is a kind of binary stereotype, “a fixed cliché consisting of two contrasting national
attributes”, “the term used to describe an image in all its implicit, compounded
polarities” 342. As J. Leerssen points out, most images of national character “boil down
to a characteristic, or quasi-characterological, polarity: passion and arrogance in the
Spaniards, refinement and immorality in the Italians, gaiety and rationalism in the
French, suaveness and pugnaciousness in the English, otherworldliness and ebullience
in the Irish, contemplativeness and sensuality in the Flemings, etcetera. The ultimate
cliché about any nation is that it is a nation of contrasts”343. Statements about the Other
nation, composed in thematic blocks, can be grouped at a higher level as the binary
concepts / imagothemes (good – bad, strong – weak, material – spiritual, etc.).
So, we considered such terms as the image, the stereotype, the imageme, the topic,
the concept / imagotheme. It seems that the image is the term with the broadest meaning;
the image consists of paired concepts / imagothemes, which in turn consist of
thematically structured stereotypes and imagemes:
 Stereotypes and imagemes: positive and negative statements about the Other
(the Other +, the Other –) compared implicitly or explicitly with the Self (Self
+, Self –);
 Topics: national character, material and spiritual culture, state (society, politics
and economy, territory);
 Concepts / imagothemes (the Other as P – the Other as non-P);
 The image of the Other nation
This stratification is not a novelty, but it refines the structure of the image for
imagological studies. When analyzing the image of a nation in a text, one should start
from lower-level structures, gradually categorize them into higher-level structures, and
thus come to an understanding of the Other image as a complex and ambiguous
342
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construct. The place and functioning of these layers in the text will be considered in the
second section.
Thus, within the imagological approach, first we should find within the text
positive and negative statements (stereotypes and imagemes) about Russia and the
Russians as the Other for Chinese society (the Self). Then statements should be
categorized thematically and referred to binary concepts / imagothemes, that imply a
comparison of the Self and the Other. The Self is not necessarily always positive, and
the Other is not always negative: “People are able to treat their national culture
critically”344. Therefore, the Other and the Self may be evaluated as equals, with either
positive or negative connotations. And it is also possible that the Other and the Self may
be both evaluated positively or negatively, or vice-versa.

1.2. The nation image in journalism by literary studies

Currently, more and more research are conducted on transnational and crosscultural interactions of the Self and the Other in Oriental literature studies. The method
of the representation replaces the interpretation method; cultural values and their
exchange are the object. The researcher should “study the local cultures and their
practices, not to adapt or modernize them, but to formulate of universal culture
statements” 345.
In this paper, the literary analysis is to analyze the nation image at various levels
of the text. The traditional methods of literary criticism include genre analysis, analysis
of themes, analysis of composition, analysis of literary devices, time and spatial
relations of the text, and ways of the author’s position expressing346.
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As Elena V. Papilova points out, the nation image can be interpreted by its place
in the general image system (plot, characters, etc.) 347. In the opinion of Svetlana V.
Konchakova, the national identity (the comprehension of the Self by the comparison
with the Other) exists at all levels of the literary text, including theme, plot, characters,
and language348.
The characteristics of the Other nation in the literary and journalistic works seem
to exist at all text levels, including theme, composition and style.
The theme level is how the author comprehends the reality and how the reader
understands the main idea of the work. The author’s setting (author’s design) is the
highest semantic level (verbal and non-verbal meanings) of the literary text. There are
two primary questions here: “What?” (i.e. the main content) and “Whose point of view?”
(i.e. narrative strategies and the narrator).
The method of analyzing the nation image on this level is finding the main
content (the idea of the text). Often, the main idea is manifested in the title as the first
element, which influences the reader’s attitude and reception.
The author’s attitude is manifested in narrative roles and narrative strategies.
Natalia A. Nikolina distinguishes the following roles of narrators in the literary text: a
“personal” narrator, who uses the first person “I” and acts as an eyewitness, observer,
direct participant or memoirist; an “all-knowing” narrator interprets events, usually in
the form of a third-person statement. Between these basic types of narrators, there are
transitional forms, for example a narrator-“chronicler”, who acts as an observer, but at
the same time gives a relatively objective description of events and facts and turns out
to be close to the “all-knowing” narrator349. As for the journalistic texts, Tatiana V.
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Shmeleva identifies the following author positions: an informer (“objective informant”
and the “evaluating informant”); an interviewer, who reports the opinions of experts. A
reporter is a participant of events, presenting evidences both by verbal and visual
techniques. In addition, there are a speaker, or the columnist and an analyst, who
discusses certain events and their consequences350.
As Lev E. Kroichik points out, even a news note contains the author’s attitude to
the event: “There is communication between the addresser and the addressee, between
the audience and the time, between the addressee and the text, between the addressee
and context, between the addressee and the subtext” 351. The persuasive power of the
journalistic text directly correlates with its emotional resources, and inevitably requires
creating an aesthetic form. The author’s image emerges in a narrative: he turns into an
objectively existing character, into an actor of the event.
Researchers agree that the mentioned types of narrators do not occur in pure form
and the change of roles ensures the dynamism of the narrative. The narrative is based on
the interaction of different points of view, with one of them dominating, which allows
us to reveal the author’s position.
The author’s position is one of the main factors forming the mode of the literaryjournalistic text. In Russian, the word “modus” (mode) is rather complicated; in this
research it will be understood as the way of representation of the author’s beliefs,
motives and evaluations on a reader that make him percept the text in a particular way
(by the words of I. A. Jakoba). Text mode determines the worldview, values, the
meaning of the message sent to the addressee352. As Oleg N. Kopytov points out, text
mode can be expressed by the author’s role, and by stylistic (for example, different
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connotations for “reunion” and “annexation”) or by composition353. Statements contain
certain modes; statements form a text and that is how the mode of the text forms.
The mode of objective analysis and reflection (journalistic mode), on the one
hand, and narrative (literary mode), on the other hand, interact in a complex way and
their combinations create transitional forms 354. Besides, literary-journalistic works are
socially oriented, aimed not only at the reflection of the reality, but also at its
interpretation, comment, and evaluation. The modes of statements constitute the
interpretational layers of concepts / imagothemes, thus realizing the author’s ideas on
the theme level.
The next text level is composition. At this level, the genre image system, setting
is analyzed.
When the author choses a certain genre form, on the one hand he considers the
“genre prototype” and reproduces the initial genre form. On the other hand, the author
inevitably transforms the genre form in accordance with his aesthetic intention355. For
literary and journalistic texts, in particular for the essay, this means that objectivity
(required by the essay form) will combine with the author’s expression of position and
literary processing for an aesthetic effect.
The topic analysis implies dividing texts on topics – politics, economics, culture
and the national character – as a part of the Other nation’s image.
Literary analysis also considers the external composition of the text, the system of
characters; the system of details (composition of details); correlation of insertions or
lyrical digressions. Intertextual analysis considers the use of “other” texts and
discourses, and their functions. Intertextuality makes the text a “capacitor of cultural
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memory” and a “generator of new meanings” (Yuri M. Lotman) 356. There are various
intertextual elements in the composition. These include quotations, allusions, retelling,
parodying. There are so-called “point citations” – the names of famous literary
characters or mythological characters 357 . Some of these “point” citations can be
considered by imagology as imagemes representing the Other and the Self in the text
(“Imagemes of the Other” and “Imagemes of the Self”).
The temporal and spatial characteristics of the Other are important for literary
analysis. Time analysis includes the characteristics of time (one-dimensional or
multidimensional, reverse or irreversible, linear or not); finding the correlation between
literary and real, biographical and historical time; and finding a connection between
literary time and space. The analysis of spatial relations in the work assumes
characterization of the author (narrator) and other characters’ spatial position, revealing
the nature of these positions, finding main spatial images358.
The third level of analysis is stylistic: language tools of creating the image of the
Other nation are examined. The analysis considers linguistic means as a special form of
aesthetic assimilation of reality. As the researchers point out, the literary methods are
limited in journalism because of its documentary basis, but at the same time, there is no
doubt that the journalistic (and, therefore, literary-journalistic) texts abound in various
stylistic technics to influence the audience. Metaphors and metonymy, epithets and
figurative paraphrases, comparisons and idioms, expressive syntax, question-answer
design of the text, deliberate violation of the linguistic norm, and the new words
creating are the literary components of journalistic text359. The use of such techniques in
journalistic activity plays an aesthetic role, while the language expresses the figurative
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content, and words and whole statements express the author’s attitude. Literary tools
actualize the mental concepts and condense a person’s knowledge about the world. The
literary narration can reflect the reality much more fully than a simple statement of fact
or phenomenon: the literary text evokes images, not concepts, and these images produce
an emotional effect360. Images can exist in the text in the form of oppositions, which
deserve special attention.
Combining the imagology and literary approaches, one can present the basic
concepts in the following form (Table 1):
Table 1 – Imagological and literary approaches for the Other image in journalism
The nation image
structure
(imagology)

Image

Topics

Stereotypes and
imagemes

360

text level

theme

composition,
genre,
topics

style

The nation image structure (literary studies)
reception level; elements in the
researcher’s task
text
What is the author’s
attitude to the Other?
What is the difference
between the Other and
the Self?

How the genre and
composition affect the
creating of the Other’s
image?
Topics: what situations
the author had
encountered in the
Other country?

Perceptions about
Russia and the
Russians, interpretation
of these facts: how the
author treats the Other?

(value level)
The main idea of the text, the
author’s position, text mode,
implicit or explicit comparison
with the basic Self culture values

(cognitive level)
main topics

(emotional level)
literary devices, mode of
statements based on stereotypes
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Thus, the study of the nation image in the text inevitably implies studying the
important characteristics of this text: it is necessary to see not simply the literary
processing of a journalistic work, but to realize the unity of all its elements. The literary
analysis is one of the methods of interdisciplinary research for the nation image in
literary and journalistic texts. It is necessary to investigate literary techniques, aesthetic
features of texts, since they bear the most important function of influencing the reader
by literary devices. The literary and imagological analysis can be integrated with
content analysis to solve the main issue of research and identify features of the Russia’s
image in modern Chinese journalism.

1.3. The nation image by content analysis

Content analysis is a method of identifying and evaluating the specific
characteristics of texts and other sources. The content analysis includes determining
certain semantic content units and then systematically measuring the frequency and
volume of these units in a certain set of texts or other sources to solve the research
objectives361. Started in sociological research, content analysis is used by journalism
studies, political science, linguistics, psychology and history and is widely used in
various disciplines as a formalized method that allows for systematically processing
texts and receiving general data. Content analysis allows testing hypotheses about the
relation between concepts in the text, parts of the text or sets of texts. By this method,
one can obtain information that meets such criteria as objectivity, reliability and validity.
One can use “classic” content analysis techniques when the keywords are precategorized and then the encoder or computer program automatically searches for them
in the text by certain keywords. There is an alternative variant, to distinguish general
motives and categories after initial text interpretation. As the researchers point out,
analytical content analysis (aimed at identifying cause-effect relationships) most often
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involves the use of quantitative data, and the interpretative (aimed at identifying
subjective ideas) is more oriented toward qualitative data. In a traditional quantitative
content analysis, encoders follow predefined encoding instructions, and in the
interpretive approach, the encoder expresses his opinion about the content of text units.
If the traditional content analysis involves counting the content (for example, the
number of references to the word “Russia” and “China”), then interpretative involves
counting interpretations (“Russia as an enemy” / “Russia as a friend”), which provides
more flexible and integrated approach to texts. However, this approach implies multiple
interpretations of the text, which is a reason of uncertainty: the text can be interpreted in
multiple ways. Usually, the problem of subjective interpretation is solved by comparing
opinions of several researchers 362. Since the format of the text is a factor that must
necessarily be taken into account when choosing a reference point, in a literaryjournalistic text, it is more appropriate to refer not to the author’s intention, but to the
intentions of the interpreter363.
Coding is the process of systematically transforming and aggregating data into
categories for describing the relevant text characteristics364. Two basic approaches to
coding are the encoding of an open, explicit content of the text (manifest or instrumental)
and coding of hidden, implicitly expressed meanings, which, in the opinion of the
researcher, were implied by the creator of the text (latent, representational). When
conducting the instrumental coding, the researcher knows what he is looking and for
can make a table of keywords / codes in advance. The representation coding requires
analysis and interpretation of the text first, and distinguishing intuitively main codes,
possibly not simply keywords, but such complex structures as topics.
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The most common coding method for the interpretative content analysis is the
identification of key words / semantic units, for example, concepts or ideas. “The word
is the unit of meaning in a context” 365. Keywords have a number of essential features by
which they differ from other lexical units. These include a high frequency of these
keywords in the text, their high informative function (especially in title position), a coexistence of the factual and aesthetic meaning366.
Some researchers doubt the use of precise methods for the literary texts study, but
this approach is still successfully used. Russian formalists (the most famous is Boris I.
Yarkho367) tried to make literary studies as accurate as possible and developed very
productive approaches. Boris I. Yarkho argued that all research should start from
analysis (the identification of the essential features of “literary complex”), move to
synthesis (statistical operations), and further to conclusions about the phenomenon
studied. Boris I. Yarkho proposes to carry out a quantitative analysis of the literary and
linguistic elements frequency, after the initial qualitative analysis (in modern terms we
may call this approach the interpretative content analysis). Examples of such an
approach is the analysis of color epithets in “The Song of the Nibelungs” and “The
Word about Igor’s Regiment” and the categorization and calculation of lexical units that
reflect the characters’ mood in Corneille’s plays. The results obtained by Boris I.
Yarkho confirm the generally accepted and intuitively logical hypothesis that “there is a
lot of eroticism, fun and deception in the comedy, and there is fear, spiritual anguish,
high valor and anger in the tragedy”. In the words of Boris I. Yarkho, “words give the
text an emotional tone, and measurements allow us to judge (just as by a thermometer)
the height of this tone, to find out the emotional dominants” 368. Such an approach in
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combination with a traditional interpretation allows the literary critic to make his study
more convincing.
A well-known example of content analysis (a prototype of its interpretative
variant) is the works by Vladimir Y. Propp369. In his book, “Morphology of the Folk
Tale”, he analyzes the basic plot components of the folk tale. Unlike the traditional
method of pre-categorization used in sociology, Vladimir Y. Propp, like Boris I. Yarkho,
categorizes and counts the units after the initial literary interpretation of the text.
In Chinese literature studies, the example of categorization is works by Olga L.
Fishman 370 . She uses quantitative analysis to compare novellas by the number of
positive and negative characters, the reaction of supernatural and natural forces to the
actions and qualities of people, and the settings of the story. The quantitative calculation
of these topics and comparison of these data for several writers makes the research
results more demonstrative and scientifically substantiated.
The modern researcher Franco Moretti conducts quantitative research of literary
phenomena and applies the so-called operational approach

371

. Franco Moretti

understands operationalization as “building a bridge from concepts to measurement, and
then to the world. In our case: from the concepts of literary theory, through some form
of quantification, to literary texts”. By interpreting the generalized data, it is possible to
draw large-scale conclusions regarding the analyzed aspects of the work. For example,
operationalizing character-space is measuring the number words allocated to a particular
character. By counting the words each character utters, we can determine how much
textual space it occupies. This not only makes literary analysis “mathematically”
accurate, but also makes it possible to rise from the particular to the general, draw
conclusions and compare individual works or even the work of different writers.
369
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Svetlana V. Konchakova uses the operationalization (network analysis) to study the
national identity in Charles Dickens works. She builds a model that schematically
reproduces the topography of the novel in its correlation with plot and the character
system based on content analysis372.
The collective monograph “Language representation of the Russia’s image in the
West and East mass media discourse” edited by Emma G. Megrabova is a successful
example of using the content analysis for the national image study 373 . Within the
linguistic approach, researchers analyze the image of Russia by topics, communicative
strategies, and stereotypes about Russia. Elena V. Bogdan in her thesis systematically
fixes the Russia image’s main indicators (the elements that make up the structure of the
image of the country, and the attitude of the author or characters to them) in the tables374.
This approach is also essentially a content analysis. The content analysis of Englishspeaking and German-speaking forums about Russia and the Russians was conducted in
the monograph by A. A. Iudin, A. M. Ryumin and D. A. Shpilev “Information war on
the Internet: The Western attitude toward Russia” 375. The content analysis in existing
nation image studies is mainly the systemic identification of the Other’s characteristics
in the text at theme and linguistic levels.
For literary texts, the content analysis can count not only linguistic units
(sentences, phrases, words), but also semantic units, that is themes 376 . The encoder
372
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arranges the key words or fragments of the text (sentences or paragraphs) by themes. He
can make a classification tree, for example, the theme “image of the state” can be
subdivided into “image of the leader”, “image of the territory”, “economic image”,
etc.377
It seems that one can use different counting units for the nation image study.
Besides already mentioned themes, there are also a special kind of keywords with
culture context that can be used as counting units. Tatiana G. Dobrosklonskaya points
out, that the term “cultural keywords” involves a wide range of elements: words
denoting cultural realities and non-equivalent words, loanwords and foreign words and
expressions. As Tatiana G. Dobrosklonskaya points out, cultural keywords in
journalism refer to realities and artifacts and serve for stylistic purposes as allusions,
metaphors, comparisons378. Perhaps, imagemes (symbols of the Other in the text) are the
other name for cultural keywords. As an example, Tatiana G. Dobrosklonskaya
conducts a content analysis on Russia’s image in the English press. By finding the
increase of anti-democratic references to the KGB (Soviet Committee for State
Security), the FSB (The Federal Security Service of the Russian Federation), Stalinism,
totalitarianism, and Bolshevism, she makes a conclusion about the growth of negative
trends in the perception of the political image of Russia and its leader in the West 379.
It is also possible to analyze non-verbal characteristics of journalistic texts
(photos and images): the visual part of the text and its combination with the verbal one
can produce new meanings (illustration, addition, contrast, association).
Besides identifying the components of the nation image at the thematic and
linguistic level, the content analysis allows comparison of the different author’s
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interpretations

380

(linguistic, sociocultural, and ideological differences) to reveal

similarities and differences of different works.
In our previous study of Chinese journalistic articles about Russia and the
Russians 381 , content analysis is a successful tool for identifying nation’s image
construction mechanisms in journalism. The analysis of topics, theme, composition and
styles was based on the finding key words and concepts that indicate author’s explicit or
implicit attitude.
Interpretative content analysis showed that Chinese stereotypes about Russia are
the basis for creating the image. Russia is seen as a not quite Western, not quite Eastern,
strong (with various connotations), art-oriented and literature-oriented culture. Usage of
clichés popular in Chinese mass media (“soft power”, “Russia’s dream”, and “reemerging”) means that Russia is represented as China’s ally in world affairs. It is also
represented in many metaphors and idioms, which are used when writing about Russia’s
modern social, political and economic processes. Idioms, proverbs and sayings are
effective means of intercultural communication, since Chinese culture throughout the
world is associated with wisdom and centuries-old experience as an ancient civilization.
As a rule, proverbs, sayings and idioms with negative connotations for the Chinese
culture have a dichotomous structure based on opposition, while positive proverbs or
sayings contain universal images382. This phenomenon deserves special attention while
studying the image of the Other.
Therefore, content analysis can provide a basis for a systematic study of the
nation image elements in literary and journalistic texts. The method can be used both at
the initial stage of the study along with the imagological and literary interpretation, or at
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the final stage to verify the data obtained by interpretation. Such elements can be
keywords or key topics and even non-verbal data.
Overall, we can define the nation image as a complex of stereotyped
representations of one nation about another. In a broad sense, the image will be
understood as a common name for the complex components of the Other in works, and
in the narrow one as one of the levels of the imagology structure: “Stereotypes and
imagemes – Themes – Imagothemes / concepts – Image of the Nation”.
The study of the national image in literary and journalistic texts is possible as
with the interdisciplinary approach, including imagology, literary studies and content
analysis.
The main levels and units of the nation image analysis within the interdisciplinary
approach are presented in the Table 2.
Table 2 – Interdisciplinary approach to the nation image

The main idea
of the text, the
author’s
position, text
mode

(value level)
What is the
implicit or
difference
explicit
between the Other comparison with
and the Self?
the basic Self
culture values

counting
units

Integrated
approach

title, headings

Concepts /
Imagothemes

What is the
author’s attitude
to the Other?

Content
analysis

Summarizing
Russia’s image

fragment of the
text with
comparison of
the self and the
Other

Image

The nation image structure (literary
studies)
reception level;
text
researcher’s task elements in the
level
text

theme and aesthetics

The nation image
structure
(imagology)

Finding positive
and negative
attitudes toward
Russia and
comparing them
with Chinese
basic values

(cognitive level)
main topics

Topics: what
situations the
author had
encountered in
the Other
country?

Perceptions about
Russia and the
Russians,
interpretation of
these facts: how
the author treats
the Other?

(emotional
level)
literary devices,
mode of
statements based
on stereotypes

themes

How the genre
and composition
affect the creating
of the Other’s
image?

Single statements. cultural
keywords (imagemes)

Stereotypes and
imagemes

style

Topics

composition, genre, topics
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Finding how
Russia is
represented at
composition and
theme level
when speaking
about national
character,
material and
spiritual culture,
social issues,
politics and
economics

Finding
stereotyped
statements and
marking them as
The Self +, the
Self – , the
Other +, the
Other –

The imagology approach for literary and journalistic texts is finding stereotypes
and imagemes of the nation in the text. Categorized by topics (territory, national
character, spiritual and material culture, etc.), positive and negative statements form the
concepts / imagothemes. At the same time, depending on recipients’ cultural and
ideological background, the same fact can be interpreted in a different way, positively
or negatively. It is binary concepts / imagothemes that make up the nation image as a
complex system of ambiguous and often contradictory characteristic of Russia and the
Russians383.
Since the journalistic text is aimed to influencing and convincing, it is necessary
for the author to affect the reader emotionally and to make the fact an aesthetic object.
Thus, the use of literary criticism can be used for Other image analysis in literary and
journalistic texts. We should study genre and composition features of the work, its
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spatial and temporal planes, polyphony and intertextuality, and the usage of literary
devices.
Both literary and imagological interpretations can be combined with content
analysis on different text levels. Besides identifying the components of the nation image
at the thematic and linguistic level, the content analysis allows comparison of the
different author’s interpretations (linguistic, sociocultural, and ideological differences),
to reveal similarities and differences of works.
There are different approaches to the nation image study. However, the one thing
is common for all of them: the image of the Other is not equal to real Other. The Other’s
image is a set of characteristics that describe an object unconsciously perceived through
a “matrix of values” or a kind of “lens” which provides a reflection of reality in the
certain perspective 384 . The object of imagology is ethno- and national-centric
consciousness; within it, everything is subjective and is the product of another subject
of world culture, and, consequently, everything is true for it, because it is created
according to its own values and norms. The image of the Other is a mental object and a
cultural phenomenon developed by a recipient culture. Nation images created by one
culture actually assert their own identity, most often in opposition to the Other.
According to Valery B. Zemskov these images are the part of global cultures’
polylogue385.
Literary and journalistic texts are of interest for obtaining complex data on the
national image of Russia, including both the individual attitude and the stereotyped
collective representations of Chinese society. The study of synthetic texts requires a
comprehensive approach by traditional literary criticism, imagology and precise
methods. In modern conditions, when literature and journalism interpenetrate, only the
384
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interdisciplinary approach of the image study can investigate the correlation of fact and
fiction, objective data, and subjective perception in the journalistic discourse.
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Chapter 2. Contemporary Chinese journalism: between literary and documentary
writing

The scientific approach in Eastern countries differs from the Western approach,
due to the deep differences between the two civilizations. If Western science mainly
applies the analytical approach to study a single phenomena first and then constructs a
general theory, then the oriental science uses a syncretic approach. Eastern scientific
thought, like the eastern mentality, is more practical than the Western: the main goal of
the scientist and philosopher is to indicate the way to achieve certain goals, and not in
the theoretical explanation of the world386. Differences in psychology and values of two
civilization types continue to exist despite globalization processes. This especially
concerns the humanities that are based on understanding (as opposed to the main
method of the natural sciences – explanation).
The difference in the base methods often leads to a discrepancy between scientific
classifications and approaches to the same phenomenon. In this situation, one party has
to either copy the terminology of the other, or maintain scientific isolation. Recognizing
that “truth lies somewhere in the middle”, it is necessary to enrich the understanding of
the subject by comparing different approaches.
Chinese classical literature has centuries-old history. For a long period, it
developed separately from other world literature 387 , which led to a difference in
approaches to literary classification. Therefore, it seems necessary to consider such key
issues for the study of the image of a nation in journalism as the place and significance
of journalism in China, the history of development and the current state of Chinese
journalism. We compare the Chinese approach with approaches to the journalism
studies by modern Russian and Western researchers and propose variants of the
Russian-language variants of Chinese concepts not described in studies by Russian
386
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researchers. Since in this chapter we offer hypotheses regarding approaches to Chinese
journalism, we compare characteristics of the Chinese journalism with similar processes
in Russian and Western science.

2.1. Journalism in Chinese classification
The concept of “literature” – wenxue (that is, “learning [the art] of wen”) is more
broad in Chinese than in Russian. The category “wen” was originally understood as a
“pattern, ornament”, and later began to denote hieroglyphic writing (“ornamental”
writing), literature (“patterned”, “decorated” word), and education in the broad sense. In
modern Chinese, the wen category means writing, and, in a broad sense, civilization or
culture in general, including its spiritual and material components, and spreading even
to nature388.
In the Russian tradition, literary works are traditionally divided into three kinds –
lyric, epic and drama. Such a complex literary-journalistic genre as an essay (including
a travel essay) is attributed either to epic genres or to journalism as non-fiction literature
(or non-literature, if one understands literature as fiction). In the English classification,
besides a similar division into three kinds, there is also a division according to the
presence/absence of fiction: the lyrics, the drama and partly the epic are the fiction, and
the other part of the epic (diaries, essays, newspaper articles, literary criticism, essay
and others) and media texts are classified as nonfiction documentary literature389.
Chinese scholars also use the terms for literary and documentary prose (xugou
wenxue and feixugou wenxue) as an analogue of fiction and non-fiction in the English
classification, but these terms are borrowed from Western studies390, while the Chinese
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literary classification differs from the Western by a broader understanding of literary
and literature.
In the Chinese classification, like in the English-speaking, there is a distinction
between fiction and non-fiction. However, both the story and the diary are all wenxue
(literature): for example, “documentary literature / creativity” jishi wenxue / xuezuo, or
“reportage literature” baogao wenxue391. A unique feature of the Chinese classification
is distinguishing non-fiction texts (including journalism) into an independent literary
general form along with literary prose, lyrics and drama. Information genres, feature
articles, journalistic notes, essays, memoirs, biographies, and other forms belong to this
generic type called sanwen. This large group of texts, diverse in its genre composition
and in content, is similar to the non-fiction group in the English-language classification,
is called sanwen, which translates as “prose” or “essay”, but these translations do not
make clear the reasons for distinguishing sanwen into a separate generic type.
The Russian-language studies usually use the word “essay” (“essayist prose” 392)
to refer to this group of texts, and for Russian-speaking readers the essay is only one of
the literary-journalistic genres393, not a generic concept. And here lies the problem of
differences in classification.
Unlike Western literary tradition, Chinese fiction (story / literary prose xiaoshuo
and the drama xiju), in the process of its development, separated from historical
chronicles and philosophical treatises, on the one hand, and from lyrical forms on the
other, for a long time was at the periphery, while the main literary forms were poetry
(yunwen) and prosaic form sanwen. As noted by the Chinese researcher Luo Shuhua394,
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the concept sanwen appeared during the period of the Northern Song Dynasty (6th
century AD). Initially, sanwen was opposed to a pair style duiwen as “free prose, that is,
a free style without the obligatory semantic and rhythmic parallelism” 395 . The long
history of the existence of non-fiction prosaic texts and their higher place as compared
to fiction in the Chinese literary tradition led to the understanding of sanwen in the
broad sense as all works not related to lyrics shige, drama xiju, and literary prose
xiaoshuo396.
At the turn of the 19th and 20th centuries, Chinese social and political figures and
writers saw the impact of periodicals on society in European countries and began to
publish in the periodicals not only sanwen – essays written in the literary language
wenyan, but also small, strictly organized articles in a common language baihua.
Sociological articles by Yan Fu, political essays by Chen Duxiu, and articles about
reforms by Hu Shi are the examples of such works. Works by Liang Qichao (1873-1929)
occupy a special place among the journalistic essays of that time; they were literary
writings on serious themes397.
Chinese researcher Ding Xiaoyuan398 points out that during the “The New Culture
Movement” (the process of modernization and Europeanization of Chinese literature in
the course of the socio-political movement on May 4, 1919), “new” mass periodicals
focused on fulfilling primarily socio-political functions. Since that time, the sanwen has
been divided into two large groups – journalism and essayism, not by object or writing
method, but by functions or “their specific purpose”. Such genres as “colorful notes” or
395
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political pamphlets zawen and “fragmentary impressions” zagan enjoyed especial
popularity at that time; they relied on facts, inscribed events in the concrete historical
context of that time, expressed a certain and ready-made opinion of the author, and
influenced the reader emotionally. The main representative of such type of journalism is
the great Chinese writer Lu Hsun (Lu Xun) (1881 – 1936), the author of several
journalistic collections (The Hot Wind [1925], Sequel to Inauspicious Star [1926], The
Dissident [1932], The Book About Fake Freedom [1933], It is Allowed to Talk About
The Weather [1934], In The Patterned Border [1936], and others399). Traditional essays
by Zhou Zuoren and other authors, written as “high prose” meiwen 400 , due to their
weaker socio-political impact became the periphery of the literary process. The separate
literary results of the time show the harmonious combination of poetry traditions and
actual content, which is more reflection, introspection, and sensory response to the facts
than journalism and more closely related to meiwen: for example, Lu Hsun’s collection
of essayized prose in the verses sanwenshi “Wild Grasses” (1927) 401.
Starting with “The New Culture Movement” and lasting throughout the 20th
century, the process of dividing the genres of sanwen into “literary” and “socially
significant” led to the need to clarify the understanding of non-fiction texts and to
identify precise categories. In the 1930s, the broad sanwen concept was replaced by the
“small-form work” xiaopinwen and the “feuilleton/pamphlet” zawen. Sanwen in the
narrow sense was understood then as an essay – a small work revealing the author’s
view in a free, individual manner. Journalism began to be understood as the newspaper
and magazine journalism baogao wenxue.
Chinese researchers point out that baogao wenxue took roots in the end of the
18th century from European, American, Russian travelogue essays and classic essays,
such as “Ten Days That Shook the World” by J. Reed and “Lenin” by M. Gorky. The
399
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birth of the baogao wenxue in China is associated with the name of the famous Chinese
reformer Liang Qichao (“Memoirs of the coup d'etat of 1898”) 402. This form quickly
disseminated and developed after the May Fourth Movement, as its social functions
intensified. However, the term itself became widely used only in the 1930s (A Ying
collection “The Shanghai Incident and the reportage literature” 403 of 1932). The second
half of the 1930s was the heyday of baogao wenxue, when such works as “Contract
labour” by Xia Yan, “Homeless” by Xiao Qian, and “Spring of 1936 in Taiyuan” by
Song Zhide appeared404. For studying the image of Russia in China, it is interesting to
note a group of essays about the USSR written in the 1930s: “Impressions on Moscow”
by Hu Yuzhi, “Memoirs on the Soviet Union” by Lin Keduo, and “From the Northeast
of China to the USSR” by Ge Gongzhen405.
After the establishing the PRC in 1949, the reportage literature baogao wenxue
(like literature as a whole) was strongly influenced by official ideology, when it served,
for the most part, the purposes of the ruling party CCP and played an important role in
shaping the history and identity of the Chinese nation406. In the 1980s, Chinese literature
experienced a growing interest for journalistic forms caused by the “cultural boom”. For
the first time in many years, writers had the opportunity to discuss actual topics, to tell
the truth about the problems they observed in modern China407. Since the 1980s, baogao
wenxue had diverse forms and topics; modern Chinese writers started to work in the
journalistic genres of the baogao wenxue (while in the 1930s journalists prevailed). The
most important works of this period are essay “Wooden House” by the Chinese writer
402
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and actress Huang Zongying, “On This Earth” by Li Yanguo408, and others. One of the
iconic works of this period is “The Goldbach Problem” by Xu Chi about Chinese
mathematician Chen Jinrong 409 . If in the 1980s the baogao wenxue pursued the
sensations, desire for enlightenment, and coverage of major events, in the 1990s it was
mostly a period of “waiting” and “sober search” 410 : Chinese publicists deliberately
distanced themselves from modern forms in favor of traditional old narrative techniques
– objective, calm and dispassionate narration, “tuning” to the voice of the history. The
leading form of journalism was the essay on thoughts sixiang suibi, based on real events,
but made in a literary form. At this time, outstanding works of essay literature were
published, for example, devoted to the problems of education in China (“Tears are Gold”
by He Jianming, “Hope Project” by Huan Chuanhui), history events (“The Last Coup of
the Qing Dynasty” by Zhang Jianwei411).
In the new millennium, the authors of the baogao wenxue, searching for the
actual topics, cannot ignore the scientific, technical, political and socio-economic
achievements of the country412. Modern researchers single out three main thematic areas
in the baogao wenxue: journalism of “global scale”, “common people” and “creativity
of intellectuals” 413.
The two-word Chinese term baogao wenxue consists of a combination of the
words baogao – “report, message”, and wenxue – “literature” and can be translated as
“reportage literature/journalism”. In the works of Chinese researchers, the baogao
408
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wenxue is often defined as “a kind of non-fictional prose sanwen” 414 , as a “special
literary form” 415, as a “genre” 416, or as a “type of discourse” 417. In the dissertation of
modern Chinese researcher Liang Zhiqun, the baogao wenxue is defined as a
journalistic discourse. The most frequently cited definition of the baogao wenxue
belongs to the outstanding Chinese writer Mao Dun (Shen Yanbin): “‘Reportage’, a
kind of documentary prose sanwen, which has both literary and documentary features”
418

. Mao Dun was aware of the difficulty in defining the essence of the baogao wenxue

phenomenon and noted: “The form of the baogao wenxue may be different, but they are
literary works originated as a reportage” 419. Modern researchers, following Mao Dun,
note the same peculiarity of the baogao wenxue: “At the initial stage, writers did not
think about style issues of baogao wenxue; they simply wrote, following the need of the
times, and only afterwards the term was invented and they started to think on it.
However, at the stage of origin, baogao wenxue already had its main feature – a
combination of documentary, journalistic and literary modes”420.
Close analogues of the baogao wenxue are the New Journalism by T. Wolfe,
Literary Journalism in the studies of the International Association for the Study of
Journalism Studies. Chinese researcher Li Mei points out that Western studies of
414
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Chinese journalism, with rare exceptions, do not use the transcription of the Chinese
word, but such terms as “reportage”, “literary reportage”, “literary journalism”,
“reportage literature” 421. However, if the proportion between documentary and literary
in the western studies is mainly in favor of documentary, Chinese researchers422 note
that although the Chinese baogao wenxue was formed by professional journalists, it is
literary mode / literariness (wenxue xing) that distinguishes the baogao wenxue from
documentary writing.
Currently, there are the Scientific Society for the Study of Chinese Journalism
(Zhongguo Baogao Wenxue Xiehui) and the “Baogao Wenxue” magazine published in
China. Children study the baogao wenxue at literature lessons in Chinese schools423.
There is nomination for the best journalistic work baogao wenxue in such prestigious
Chinese prizes as the Lu Hsun Literary Prize, the Xu Chi Prize and the Zhentai Cup424.
Researchers continue to study the complex nature of the baogao wenxue and
publish articles and dissertations. In modern studies, Chinese scholars pay attention to
the proportion between the objective and subjective in baogao wenxue (as well as its
changes in different periods of history425), its narrative and aesthetic features426, and the
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forms of “literary mode” expression in baogao wenxue by narratology427. They indicate
such key features of baogao wenxue as flexibility, polyphony and complexity428.
The studies on various forms and genres of sanwen and baogao wenxue by
Russian, Chinese and Western researchers allow us to come to the conclusion that in the
broad sense the concept sanwen in the Chinese literary hierarchy includes a large group
of texts that are neither literary prose, nor lyrics or drama. Such a description of sanwen
in the Chinese classification can be compared to non-fiction in English. The absence of
a similar category in the Russian-language classification makes the terminology of the
study difficult, therefore, in this work, we suggest to understand sanwen as a wide range
of non-fiction prose works (in contrast to the sanwen in the narrow sense as an essay
genre).
Modern Chinese reportage literature baogao wenxue is a kind of non-fictional
prose sanwen; baogao wenxue is a literary and journalistic genre formed during the
process of the Chinese literature modernization in the beginning of the twentieth
century. Chinese reportage literature baogao wenxue includes syncretic genres that
combine features of fiction and non-fiction: it is primarily a feature article (texie / suibi /
ji), and close to feature article forms and genres (reportage, analytical article,
documentary prose). The term baogao wenxue, like sanwen, is used in the broad and
narrow meaning: it indicates the complex of contemporary literary-journalistic forms,
and such genres as a social and political essay and a reportage.
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2.2. Contemporary approaches to journalism studies

Literary-journalistic forms, despite the various position and value of their literary
and journalistic components in different national literary classifications, attract the
attention of Russian and foreign researchers.
Modern theory very broadly defines the nature of journalism and journalistic
mode. Journalism is defined both as a category of activity and as a kind of creativity
(including as part of literary creativity) and as one of the types of cognition of reality
(along with science and art) and as a type of discourse429.
Nowadays, there is a tendency toward genre blending and interpenetrating in
fiction and journalism. The boundaries between fiction and documentary narrative are
blurring and authors tend to experiment with genres. Researchers point to the
“intersection of different literary types” 430, “the process of interaction, interpenetration
of genres – the main feature modern newspapers”, “the convergence of genres, with
increasing information, reportage component” 431, “the diversity of genre processes” 432,
“genre creolization” 433, “genre metamorphosis determined by extra-aesthetic reality and
aesthetic thinking” 434, “influence of literary, scientific, official speech to the newspaper
text ... the hypothesis about the synthetic nature of the mass media texts” 435 . Russian
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researchers (D. Bak, T. Markova, G. Solganik, G. Prokhorov) 436 note that literary texts
now have a stronger information component while in journalistic texts, literary methods
are making the text more “playful and literary”, which brings the journalistic material
closer to the form of the essay. A common tendency for contemporary literature is the
“blurring boundaries between a fiction and documentary narrative”, when novels are
created “in non-fiction poetics” and consist of letters, diary notes, newspaper articles
and fragments of personal history. There is “a tendency for a genre experiment, active
use of models and formats of non-fiction texts” 437. The same interpenetration is also
visible in journalism. Galina Ya. Solganik analyzes journalistic texts and notes that the
language of such texts is very evaluative, ironic, close to feuilleton, the literary devices
give the text a “playful, literary character”, and the subjectivity of the narrative and
literary processing makes a journalistic material become more like an essay 438 .
Lyudmila G. Kaida calls these tendencies a “genre tornado”, caused by the “essay
expansion to the journalism” 439.
As Peter P. Kaminsky points out, the journalistic mode (“the way of thinking,
identifying oneself with a certain community and expressing not individual opinion, but
on behalf of all community”) exists in any discourse (scientific, aesthetic, etc.) and even
in non-verbal forms (visual arts, photography, cinema, etc.) 440 . Western studies of
literary journalism put forward a similar idea: researchers identify such “chameleons” as
“graphic literary journalism”, “network literary journalism”, “narrative podcast
436
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journalism” and even “photojournalism”

441

. New forms of Chinese journalism, such as

polyphonic, allegorical and even “experimental essays”, close to the story442, also reflect
this trend, allowing journalism to adapt and survive in various formats in the modern
information process.
The question of distinguishing literary and non-literary, defining the boundaries
between literature and journalism is quite complex. According to A. Obraztsov, the
reason for different variants of literary classification is that “looking at the text from the
positions of time and space, we conciosly or subconciously evaluate it by our criteria of
literariness, while sometimes it contradicts with the nature of the text”443.
As pointed out by researchers, literary, as a rule, is associated with the literary
narrative fiction and genre 444 . However, there is also no consensus on these two
characteristics. In modern conditions of transformation and mutual influence of literary
and journalistic forms, modern Russian studies tend to systematize journalism by genre
features. Researchers propose to divide the journalism genres by “purpose” on
information, analytical and literary-journalistic 445 . The authors of the collective
monograph “Modern newspaper journalism: problems of style” 446 use the classification
offered by Yuri N. Tynyanov, which considers journalism within two concepts – the
“center” (core) and “periphery” – and distinguishes the informative, analytical, and
literary-journalistic genres within journalism. Periphery is “pure informative and pure
literary texts of official and literary style”. The desire for a clear distinction of
441
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phenomena, in our opinion, is due to the Western mentality more tending to analysis
and the finding clear boundaries of phenomena, while the understanding by Chinese
researchers is more syncretic. For them, the complex nature of literature and the
reportage literature baogao wenxue as its integral part is quite natural: the definition of
baogao wenxue includes a wide range of complex syncretic genres that combine
features of fiction, journalism and documentary modes. Chinese researchers do not
clearly separate these three components, but on the contrary, see them in unity.
For example, Chinese researcher Yang Sunfang points to the need of a broader
understanding of the relationship between media texts and literature: “Literary forms are
extremely diverse and transform continuously; they are under the influence of society
and politics ... regardless of the aesthetic value of the work, the literary work contains a
pragmatic, ideological and emotional component ... therefore media texts can be
referred to literature” 447. Another statement by Yang Sunfang (“The media reflects the
interests of the ruling circles, and therefore we cannot speak about their objectivity and
truth. It is not a democratic, but an authoritative tool” 448 ), in our view, shows the
pragmatism of the Chinese scientific approach to literature. On the one hand, it has
strong social orientation, because literature in China was born as historical chronicles,
focusing primarily on the interests of the ruling class. On the other hand, this focus on
the interests of the ruling class led to the careful literary processing of the text for
influencing the reader. Chinese authors tend to write any text (even non-literary ones) as
in literary style. This can be explained by the mentality based on hieroglyphic writing,
their tendency to imagery, rather than logic. Chinese thought, according to M. Granet,
does not try to rely on clear and easily understandable signs. It reports the meaning not
directly and rationally, but implicitly and subtly. The text reveals the details slowly and
by circumlocution and applies skillful tricks of the language. While reading, the process
seems roundabout, but after finishing the text, the reader suddenly gains the full
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understanding. Due to the nature of Chinese characters, which are images and not letters,
the Chinese language managed to retain for words and sentences a very concrete,
emblematic, symbolic meaning; it is concrete, wide, and expressive. It remains hostile
to formal accuracy. It looks badly organized to denote concepts, analysis of ideas, and
rational presentation of doctrines. It is made for conveying feelings and prompting
behavior, in order to persuade 449 .
At the same time, such a syncretic approach to literary and literary journalism is
not a unique invention of Chinese researchers. V. A. Andreeva, for example, believes
that nonfiction texts created for aesthetic perception or perceived as aesthetic objects
can be referred to as literary 450 . Foreign researchers also have such opinions: the
Canadian scientist Peter Swirski points out the blurring of the boundaries between
fiction and non-fiction. The author’s intention determines the proportion between
literary and documentary modes in the work. The author’s and the reader’s awareness of
interpretative interdependence, the presence and awareness of mutually shared beliefs
and the reader’s assumption of the intentionality of the author plays the most important
role in the perception of the work: “Anything can be read as a literary text (fiction)” 451.
Russian researcher G. S. Prokhorov points out that there are “literary-journalistic
unities”, works in which, in accordance with the original author’s intention, the
empirical world appears as having an aesthetic character452. Literary-journalistic texts as
a transitional phenomenon can lean toward a story with a plot and a rich of literary and
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visual devices, or toward the analytical article (as A. A. Tertychny put it in case of
domination of the “researcher’s theoretical method” 453).
The Russian classifications differ, as researchers distinguish various ways of
creating literary-journalistic texts. Thus, either literary or predominantly theoretical
concepts prevail, and that is why there are still debates whether to refer to the
newspaper (journal) essay as literature or as documentary or journalistic works 454. As P.
Kaminsky put it: “Modes of objective analysis and reflection, on the one hand, and
narrative (literary representation), on the other hand, interact in a complex way. Their
combinations produce transitional forms, and therefore it is often impossible to strictly
determine the genre form of a writers’ journalism (article, essay)” 455.
As for revealing the proportion between literary and journalistic in literary
journalism, Western researchers (at least within the International Association for the
Study of Literary Journalism) tend to focus on its journalistic function (that is,
providing reliable information about the events). In particular, they argue that the
reportage is the original genre (prototype) of journalism, and the genre is a recognizable
text form that evokes particular expectations. Moreover, despite the literary means, an
essay or a travel essay as a genre cannot be attributed to the fiction literature. The
prevailing opinion in the West 456 is that literary journalism is more journalism than
literature (non-fiction can be treated as “non-literature”): the ratio of documentary and
literary in Western journalism studies is mostly decided in favor of documentary, that’s
why the words “journalism / reportage” are nouns and the “literary” is the adjective.
In our opinion, the issue of a common standards for journalism classification
remains undefined in Russia, while for the Western researchers, journalism belongs to
journalism studies (not literary). And as for the traditional Chinese approach, “double”
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or even “triple” standards are mainstream: for example, the prevailing opinion about the
baogao wenxue’s “tripartite nature”.
The Chinese reportage literature baogao wenxue is a combination of logicalrational and emotional-imagery ways of reflecting reality for solving certain aspects of a
person or social life. Baogao wenxue is characterized by documentary, factual,
journalistic sharpness and, at the same time, by the search for new literary forms
capable of responding quickly to a changing reality by overcoming genre boundaries.
For the Chinese reader, the reportage literature baogao wenxue is a quick way to obtain
information about current events in a “convenient”, not dry manner. For journalism, the
main value is the author’s desire for relevance and the socio-political significance of the
material. At the same time, it is undoubtedly closer to the literature in the choice of
object and methods of representation. The way of publishing also influences the style of
writing457: There is a specialized magazine “Baogao Wenxue” in China; the fact that
this magazine shares its title with the style of reportage literature baogao wenxue further
confirms the statement that Chinese journalism takes a separate direction with its own
unique features.
On the one hand, the baogao wenxue works should be based on real events in
order to have documentary value; on the other hand, they should perform the social
function of persuasion and ideological influence in order to have journalistic value;
thirdly, for the best performance of the second task, the work should have imaginary
and literary devices – that is, literary value. Is a writer free to use fiction devices to
fulfill the goals of a journalist? Within the Western literary journalism studies, it is “not
a fair game”, while in the pragmatic approach of Chinese researchers it is a very
appropriate device. Chinese researcher Huang Rong points out that there is a fairly
widespread opinion about the great “literary freedom” and even the possibility of using
literary fiction to achieve the author’s goals, to persuade the readers take his side. Since
it is impossible to create “absolute documentary” narrative (in any case, the author
brings his subjective attitude), it is possible create works true both from the point of
457
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view of the journalist – as not contradicting to the actual events (“journalistic truth”) –
and from the writer’s point of view (“literary truth”) 458. The modern Chinese researcher
Chen Jianhui notes that the requirements for “documentary” and “objectivity” cannot be
isolated from the literary images created by the author on the basis of real events and
people; the journalistic work must necessarily have such characteristics as “literariness”
(wenxue xing) and even “lyricism” (shixing) 459 . If Huang Rong allows the “literary
imagination / fiction” (but not in the plot), then authoritative researcher of Chinese
journalism Zhang Luosheng goes even further: “We must not limit ourselves to
understanding the literariness (wenxue xing) as a complex of descriptive, narrative,
lyrical means of fictional literature; literariness in a broad sense should be understood as
a general characteristic of form, not limited by specific features” 460. The works by Guo
Zhiyun, Ding Xiaoyuan, and Zhou Miaolong also emphasize the growing importance of
the literary component in journalism461.
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Discussing the difficulties in determining the proportion between literary,
journalistic and documentary, personal and public, subjective and objective in the
baogao wenxue, Chinese writer and researcher Chen Jianhui agrees that at different
times understanding the differences between fiction and non-fiction can vary greatly.
For example, over time, the requirements for documentary style have become “softer”,
and the expression of the author’s personal opinion, the polyphony of the narrative,
become more appreciated. Nowadays, journalism uses devices that are supposed to be
used exclusively in fiction texts, for example, “stream of consciousness” as a narrative
technique; there are new forms of journalism, which are stylistically similar to that of
the fiction462.
In our opinion, in the tripartite nature of the baogao wenxue, the journalistic
mode overcomes the literary mode and the documentary component is the smallest
(although in some cases we may say that the literary mode predominates over the other
two modes, since fiction devices are allowed). If we compare the Chinese approach with
the statement of T. Beskaravaina about the value of the journalistic component (“The
task of the journalist is to convey his opinion... The value of journalistic texts is not
their literary devices but in the very author’s ideas... His gift is a cold mind capable of
profound analysis, and the ability to faithfully and emotionally convey the idea on a
paper” 463), then Chinese writers and journalists understand the literariness much more
broadly. In the whole spectrum of baogao wenxue works, in comparison with Western
and Russian journalism, there are, in our opinion, many more opportunities for
implementation of literariness. Therefore, the literary mode of Chinese writer’s
journalism requires a separate and careful study.
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2.3. The syncretism of literature and journalism in the modern Chinese travel
essay

Journalism in China vary by scope, subject and style. These texts are defined as
the generic concept baogao wenxue. Baogao wenxue includes many genres: note,
reportage, letter, interview, article, review, press review, essay, and travel essay
(travelogue).
The most complex literary and journalistic genres of the baogao wenxue, such as
an essay and a travel essay (youji sanwen / ji or lüyou wenxue464 used as borrowed from
English “travel literature”), combine the logical-rational and emotional-imaginative
ways of reflecting reality465. Such texts have both a literary component – the way of
writing (providing the author’s attitude to the events) and journalist’s arguing, scientific
generalizations, sometimes even statistics. In our opinion, the travel essay as a work is
aimed primarily at introducing the author (Self) perception of the Other to the readers, is
of particular interest for the nation image study in journalism.
A travel essay or travelogue is a story about a journey (a magazine, a dialogue, a
diary, a blog devoted to one’s travels) 466. Currently, the term “travelogue” is often used as
a generic term for travel writings instead of “journey” or “travel diaries”, “travel notes”
and “travel essays”. The travel essay today is now not only a “story or lecture about the
journey, often accompanied by illustrations and geographical maps”, but an “intellectual
journey into the life and culture of a foreign country and discovering hidden but strong ties
with the whole world” 467.
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The travel essay is a complex form. Researchers point out that it is a “genre
composed of other genres”, “a genre that has made a significant contribution to the
modern novel genesis and the autobiographical novel development”, “crossroad and the
mixture of discursive genres” 468. Travel essays can be created during travel or be a
memoire; they tell about foreign countries and about traveling within the country;
besides the description of landscapes and attractions, it can also be notes on official trips,
diplomatic missions, military campaigns, or stories about wandering. The forms and
volume of the travel essay can vary469: it can be in the form of an essay, diary, note,
story, report or letters. Both Chinese and Russian researchers mention such a kind of
travelogue as “spirit travel” (for example, “travelogue is not only a documentary story
about a trip, expedition, research, but a narrative backed up by historical evidence ...
often accompanied by comparative analysis ... and the writer’s reflections.... In addition
to the physical travelling, this genre also assumes a metaphysical journey, which leads
in the end to maturing and becoming wise [of both narrator and the reader]” 470).
The main feature of travel essays is the desire for a reliable depiction of the world
in various forms and formats as percepted by the traveler within the opposition “the Self
– the Other”. “The road prose as a convenient form of immediate impressions fixation,
became a universal comprehension matrix for the Other; it creates and consolidates the
Other’s image at different levels of literary text, regardless of the author’s tasks, and his
narrative strategies” 471. Baogao wenxue and the travel essay as a part of it contain rich
material for studying collective representations of the Other’s image (“collective
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representations”

472

), most often formed in society under the influence of the media473.

As the Chinese researcher Yang Sunfang points out, the literary mode of journalism
exists at the content, discursive and linguistic levels; methods of creating journalistic
texts and its metaphorical language are the same as in literary prose xiaoshuo, and the
difference between of journalistic and fictional prose is only in the choice of story474.
The researcher points out that the literary mode in journalistic texts is the basis for
analyzing the nation image.
As Chinese researchers point out, the travel essays were the base of modern
Chinese journalism baogao wenxue. During the late Qing period, a new type of
documentary work arose – it was the modern travel essay which differed from
traditional small essays on travels (mostly about beautiful landscapes) by offering a
close focus on significant social events and culture of foreign countries. The “Diary of a
Journey to the East” in the Shanghai newspaper “Shenbao” and “Notes on the Journey
to the New World” by Liang Qichao475 are examples of such works. In the twentieth
century, Chinese journalism developed and diversified. The travel essay underwent the
same changes as Chinese literature. Essentially, the essays are devoted to visits and
travels to Europe, America and the Soviet Union (Wang Meng’s “Traveling Notes on
Germany and America”, Lin Fei’s “Return from the Visit to America” 476, and a number
of works about visiting Soviet Union). In the 1990s, writers started to create essays not

472

Durkheim E. The Elementary Forms of Religious Life. [Electronic resource] / E. Durkheim. URL:
https://archive.org/details/elementaryformso00durkrich (Accessed: 03.01.2017)
473

Khuziyatova N. K. The image of Russia and Russians in contemporary Chinese publicist writings (literary aspects) / N.
K. Khuziyatova, M. E. Panina // The 21-st International Conference of IAICS cum The 11-th Biennial International
Conference of CAFIC. 2015. Р. 141.
474

杨松芳. 美国媒体中的中国文化形象建构 / 杨松芳. 北京：北京师范大学出版集团, 2011 年. 第 40 页. (Yang
Sunfang. Meiguo meiti zhong de Zhongguo wenhua xingxiang jiangou [The construction of the image of China in
American media] / Yang Sunfang. Peking : Beijing shifan daxue chuban jituan, 2011. P. 40.)
475

杨汤琛. 晚清域外游记与现代报告文学的兴起 / 杨汤琛 // 北方论丛. 2012. № 2. 第 22 页. (Yang Tangchen. Wan
Qing yuwai youji yu xiandai baogao wenxue de xingqi [Travel essays in the late Qing and the birth of modern baogao
wenxue] / Yang Tangchen // Beifang lunzong. 2012. №2. P. 22)
476

徐慧琴. 20 世纪中国游记散文研究: 文学博士论文/徐慧琴. 兰州大学. 2006 年. 第 17 页. (Xu Huiqin. 20 shiji
Zhongguo youji sanwen yanjiu [Chinese travel essays in 20 century] : diss. ... PhD in Philology / Xu Huiqin. Lanzhou,
2006. P. 17.)

229

only on one-time travels, but also on the life of Chinese abroad (according to Natalya V.
Turusheva477, this trend is new for modern Chinese literature). Prominent examples of
this type are “Chinese in Manhattan” by Ke Yan, “Shanghai man in Tokyo” by Fan
Xiangda, essays “Profiteers in Blagoveshchensk” by Hou Xufeng, “Chinese in Russia”
by Peng Jianmin and others.
The genesis of the travel essay confirms the relevance of the genre at various
stages of the literature development: while remaining a convenient form of writing
down the impressions on travel, the road prose became a universal matrix of
comprehending the Other, creating and cementing the image of the Other at different
levels of the literary text, and, consequently, its narrative strategies478.
Travel essays by contemporary Chinese writers Ma Fulin, Guo Chen, Ye Yongle
and Feng Jicai, discussed in detail in the third chapter of this study, describe various
aspects of their travelling in Russia. The essays give the reader the information about the
Other; at the same time described events lead the author to reflections on a variety of
topics: national and historical, socio-political, ethnographic, moral, ethical, aesthetic. They
set the dominants of the theme and style of the travel essay. Among four authors, only
Feng Jicai calls his essays youji (travel notes); the other three essays, also devoted to the
life and travel of Chinese authors in Russia, are defined only indirectly as reportage
literature baogao wenxue, because they are published in the magazine “Baogao Wenxue”
(which in itself testifies to the fact that the travel essay enters the large baogao wenxue
concept).
The Chinese authors writing travel essays on Russia appear as not just educated
travelers, who closely examine the facts of the life of Russian civilization, but also as
experts in Russia’s history, culture and art. In our opinion, philosophical and aesthetic
discourse is the semantic basis for this synthesis. Chinese authors describe their travels by
477
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passing them through their own system of values, their own culture and life experience
and perception, within their goals in the real context of life.
The image in the travel essay is not objective due to its narrator who shares his
thoughts and feelings with the reader479. The narrative of travel essays is a combination of
two opposing points of view: the traveler-eyewitness and traveler-writer, objectivity and
subjectivity, document and literature. In addition, the travel essay visually demonstrates
the attitude of a writer rather than an objective traveler. The story of the journey as an
event turns in the process of narration into an act of myth-making. In the process of
writing, the author gradually plunges into narrative self-reflection, turns into a poet,
creator of a new world 480 . The writer-traveler transforms the real image, by including
elements of his personal life and a subjective view in the text. This leads to the possibility
of fiction elements existing in the work and determines the literary-journalistic side of the
travelogue.
The ratio of documentary and literary aspects is an extremely important
characteristic of the travel essay; the real events can be described in the form of the novel
or even poem481. Along with the typical for the essay elements (poetic landscape writing,
essays on everyday life, historical or cultural events), travel essays organically include
such atypical genre forms as conversations and citations of literary and historical works.
Essays also can include lyrical, journalistic, or dramatic inscriptions. Selected photos may
accompany a text, which reflects the importance of a visual image for the author, often
prior to his verbal implementation. This is how a multi-genre construction is formed,
which can exist and be perceived as one only due to the convention between the author
and the reader.
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The narrative of the travel essay is not homogeneous in time aspect. Authors often
return to the events of the past days (unlike the classic travel diary, where regular records
reflect the events of the day in a particular place). Most likely, the goals of the author
determine such nonlinear structure: the traveler should not only reflect his movement
across Russia, but also to mention details that attracted his attention, made him think. Such
organization of the text allows to focus not so much on the outside world as on the author
himself: with this approach, the main subject of the work “is not a certain geographical
place or time, but the author’s inner world with the cultural context surrounding it”482. A
concrete, documentary fact often goes to the background, for authors the ability to rise
above a phenomenon, express their own point of view is more important. The view of the
traveler is determined by the intuitive sense of the organic connection between the
centuries-old Russian history, culture and everyday life of Russians. It is this internal logic
(or rather – the nature of perception) that determines switching from the distant past to
modern times in the travel essays.
Within imagology, any travel essay as literary-journalistic text reflects the author’s
perception of the Other’s image. The image of another country chosen for travel always
contains a mythological component, because the image is formed on the base of
imagination, expectation and goal setting 483 . Even in a travel essay formally assuming
objectivity, a person sees what he wanted to see, he hears what he wanted to hear, and
perceives preformed image of the country. Stereotypes play an important role in forming
these anticipations. However, if the author has lived in Russia for a long time, the
individual-author’s perception can prevail on stereotypes. The image of Russia in travel
essays develops, on the one hand, within traditional (including literary) myths, translated
by the Russians themselves as a component of self-identification, on the other hand –
within debunked and adjusted stereotypes and the third – within unbiased observations of
482
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the author as the Self. Thus, the author attempts to free himself of stereotypes and to create
a complex and multifaceted, individualized image of Russia484. Therefore, it can be argued
that in the travel essays of Chinese writers about Russia, the subjective view prevails over
documentary, there is always the author’s “I” in it, and the narrative is a synthesis of
various modes and styles.
A travel essay is inevitably a syncretic form, combining subjective and objective,
literary fiction and documentary facts. For the Chinese researchers, the travel essay is
the most “literary” type of the non-fictional prose sanwen and reportage literature
baogao wenxue. In general, in our opinion, Chinese journalism combines different
modes more freely than Russian and Western journalism do, due to the syncretism of
Oriental thought. The literary mode of Chinese journalism exists not only in such a
complex syncretic form as the essay but also in analytical article that traditionally more
close to journalism. The image of Russia and the Russians in analytical articles in
“Shijie zhishi” (“Knowledge about the world” 485) magazine, most obviously, proves the
intermediate position, which the Chinese essay takes between literature and
journalism486.
Overall, the distinctive feature of the Chinese literary classification is the existing
of the fourth kind of literature – sanwen that is a wide range of non-fiction prose works
(at the same time sanwen in the narrow sense means an essay genre). Sanwen is separate
from literary prose, lyricism and drama. We can compare such descriptions of sanwen
in the Chinese classification with non-fiction in English, but unlike English and Russian
classification, the Chinese classification defines literature and literariness wider.
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Modern Chinese reportage literature baogao wenxue belongs to non-fiction prose
sanwen; it is a system of literary-journalistic genres formed during modernizing Chinese
literature from the beginning of the twentieth century. The core of the system is
complex syncretic genres that combine the features of fiction and journalism: this is
primarily an essay (including a travel essay), as well as forms close to it, and genres
such as reportage, the analytical article, and documentary prose. Like sanwen, the term
baogao wenxue in the broad sense means contemporary literary-journalistic texts, and in
a narrow sense – it means a genre of reportage.
The travel essay youji belongs to the journalism baogao wenxue. The travel essay
is of particular interest for studying the image of the Other, as it contains three modes
(literary, journalistic and documentary). Since the travel essay presupposes an aesthetic
processing of the facts and the expression of the author’s position about events, the
documentary mode is present in a smaller volume than other two modes. Depending on
the author’s goals, essay may tend to express public opinion (journalistic mode prevails)
or to creating a literary picture of the Other’s life, sometimes even with elements of
fiction (literary mode prevails). In general, in the whole spectrum of baogao wenxue
texts, in our opinion, there are many more opportunities for the realization of the literary
mode than in Western and Russian journalism, which is connected with the Chinese
mentality and the established literary tradition.
The literary features of Chinese journalism in various degrees exist in all its
forms, both in an analytic article, which is closer to journalism, as well as in the most
syncretic form of baogao wenxue – a travel essay.
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Chapter 3. Russia and the Russians in travel essays by contemporary Chinese
writers

During the late 1990s, Chinese writers and journalists (Cao Guanghui, Kai Lu,
Ma Fulin, Guo Chen, Ye Yongle, Huan Litao, Meng Jianzhi, Feng Jicai) 487 started to
write a lot about Russia and the Russians. At that time, a re-emerging China was
interested in the experience of the former “elder brother” (USSR) 488 . The works of
contemporary Chinese journalists are of particular interest for studying the nation image,
because, unlike fiction, their judgments are based on the facts and realities of the
described country, and unlike news, the journalist is free to show his attitude toward
these facts in his essays. They assess the situation in post-Soviet Russia, not only to
express their personal attitude, but also to implicitly or explicitly assess situation in
China.
This chapter presents an interdisciplinary analysis of Chinese travel essays
(travelogues) about Russia and the Russians. The essays are literary-journalistic works
that are in the Chinese classification the part of Chinese journalism baogao wenxue. The
essays were seleted in the Chinese database of scientific and periodicals CNKI489 by the
key words “Russia”, “baogao wenxue” with time interval from 2000 to 2016. The
sections are arranged by the time of the work’s publication; the chronological volume is
13 years (2002 – 2015).
The general scheme for analysis of each essay is as follows: the information
about the author and general information about the work, then the analysis of the
literary, journalistic and documentary modes and finding the dominating one. Within
487
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imagology, we find the themes of politics, culture, economy, characteristics of the
territory and national character of Russians. Then, by the analysis of the modality of
statements, the components of the image are defined as concepts / imagothemes of a
positive or negatively evaluated Other. Each section presents tables with content
analysis data to illustrate the possibilities of this approach to refine and identify
different aspects of the image.
3.1. “Russia, black and white” by Ma Fulin: book of wanderings of the Chinese in
modern Russia

The works of the Chinese writer, essayist and journalist, and member of the
China Writers Association Ma Fulin (born in 1951), presents Russia to Chinese readers
in the essays of “Youmo Elosi” (“Funny Russia”), “Lü E yehua” (“Evening talks about
the journey to Russia”), as well as with a collection of short stories called “Yi zhi Elosi
gou zai Zhongguo” (“Russian Dog in China”) 490. Ma Fulin used to work in the ITARTASS Moscow office as an adviser on Chinese traditional culture and sports; from the
mid-1990s to the early 2000s he conducted his business in Russia. His personal
experiences of life in Russia were expressed a series of essays called “Heibai Elosi. Yi
ge Zhongguo ren de shininan qinli yu jianwen” (“Russia, black and white: 10 years’
experience of a Chinese in Russia”) 491.
Four parts of the essay were published in 2002 – 2003 in the “Baogao Wenxue”
magazine. The total volume of the work is about 50 000 characters. The composition
490
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and themes of the four parts are quite independent. The first part (chapters “Looking at
Khrushchev: Metaphor to the whole text”, “Misha and Raisa, Russian Romeo and Juliet”
and “Yeltsin, you should not deceive me”

492

) is devoted to Soviet and Russian

politicians. In the second part, Ma Fulin very emotionally and sarcastically shares his
negative impressions about the Russian service system (“The Legend about Russian
Banks”, “The Instruction Fetched from the Tax Service Fines”, “The Hall for Foreign
Passengers at the Moscow Airport”, “The Tragicomedy in the Hotel”). The third part is
devoted to Russian nature and ecology, these are the chapters “Let's Talk About Russian
Birds”, “Once More About Birds”, “Fish in Novosibirsk”, “Types of fishing and
stratagem of sowing discord”. The fourth part is essays on the Russians life and national
character (chapters “Why do Russian refrigerators sing”, “Why do Russian old women
live so long”, “Why do Russians have pink cheeks”, “How I punished my subordinate by
Russian methods”, “How not to make Russians women angry”).
The plot of “Russia, black and white” bases on the author’s personal experience;
therefore, it uses the first-person narrative. Ma Fulin tells the readers about his life in
Russia and his relations with Russians, offers his views on the actual problems of
Russian reality so that he plays as an expert on the history, politics, culture of Russia for
the Chinese reader. All these are objective characteristics of the essay as a journalistic
genre.
The documentary or semi-documentary narrative and the analytical analysis of
the events with presenting real facts are the features of this type of journalism. Ma Fulin
starts his story from the historical and cultural realities of Russia (stories about the
leaders and the lifestyle in post-Soviet Russia at the turn of the century). In order to
confirm the reality of the described events, the author as a journalist refers to real dates,
places, events, full names of peoples with whom he communicated and met in Russia.
Here lies one of the main points of intersection between journalism and literature in
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literary reportage: to confirm the fact of participation rather than simply reporting what
one saw493.
Photos accompany the story and create a participation effect in the writer’s essay.
These are photographs of urban landscapes, nature and people with author’s short
commentaries. The photos visualize the narration, but they also confirm the author’s
direct participation in the events (although there is not an author’s signature on the
photos and drawings, and it is quite possible that the author borrowed them) and
strengthen convincing power of the text.
The journalistic mode exists in the Ma Fulin’s essays at the theme and narrative
levels. The writer and journalist solves a pragmatic task: to present actual information to
the Chinese reader, and at the same time to convince him of the correctness of author’s
point of view. The author’s personal attitude toward Russia and the Russians is under
the influence of existing stereotypes present in Chinese society. On the other hand, in a
journalistic text that is aimed at influencing ideologically the reader, the author
produces certain new stereotypes as well.
In the role of journalist, Ma Fulin acts as an “ironic accuser”. In this role he
introduces the main Chinese mass stereotypes about Russians: “all Russians are hasty”,
“Russian girls are beautiful”, “Russian are lazy”, etc. However, as an analyst and as a
person who has lived in Russia for a long time, Ma Fulin is able to look deeper than the
average Chinese reader can. For example, in one story Ma Fulin reproduces the existing
stereotypical opposition between Chinese diligence and Russian laziness: “Lately, many
Chinese come to Russia, especially in short-term tourist groups. They see the land with
weeds. They also know that Russia’s grain has to be imported, and the price of fruit is
ten times higher than in China. So, my smart fellows instantly find the reason:
“Laomaozi 494 is too lazy! They should make greenhouses and grow vegetables
themselves!” (the Other –; the Self +). However, the author immediately counter-argues:
493
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“I ask you where they should get the money? Credit? Do you know what a high rate for
it there is in Russia? Do you know how many measures the Russian government has
taken to encourage production? And who will teach them the technology of greenhouse
plantings? You? ... and the most important and often ignored problem is that they can
not realize themselves as entrepreneurs and understand what it means to be competitive.
Equalization of socialism for seventy years has corrupted people”( the Other –; the Self
–).
As a journalist who exposes the problems, Ma Fulin first shows the level of the
actual and visible fact, and then as a writer who polemizes with the reader and makes
him to think generally and reflect, reminds the Chinese reader of the recent past of their
own country.
The author-journalist cannot help but use literary devices when solving his
pragmatic goals. By the data in the writer’s profile on the China Writers Association
website495, it can be assumed that in fact Ma Fulin was in Russia for less than ten years.
Nevertheless, he chooses precisely the round figure “ten” for the title to convince the
Chinese reader of the “competence” of the author’s judgments about the Other; it is
intentional factual inaccuracy for an literary purpose. The epithet for the word “Russia”
in the title (“black and white”) also reflects the author’s personal attitude, his dual
perception of Russia and the Russians. The themes and their order are also very
personal: Soviet and Russian politicians, banks, airports, hotels, Russian nature, Russian
people, etc. All sub-themes are dual, because, according to the author, duality is
inherent characteristic of Russian: politicians are good people, but their policy is
inefficient; the land is fertile and rich in natural resources, but people still starve; people
are hungry and poor, but they are lazy and “red-cheeked” (a symbol of health).
The literary mode also exists in characters and their speech. For example, the
image of the author as an “everyman”, who is never at a loss of words, is created by
shifts from neutral tone to dialect and dirty words. The diminutive forms of the names
of the leaders of the country, as well as the familiar conversations (“Mishenka and
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Raisochka”, “Yeltsin, you should not have deceived me!”) makes for an ironic tone.
There are also stylizations in the text and monologues from animals. This stylistic
diversity is one of the characteristics of intertextuality (inter-discourse)
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. An

interesting feature of the Russian characters verbal characteristics is the hieroglyphic
transcription of Russian words with further explanations in Chinese: “nalamala”
(normal), “bolaweilina” (right), “balishaoyi galava” (big head, Chief), “liesituolang”
(restaurant), “faketula” (invoice). The words “kagebe” (KGB, Soviet Committee for
State Security) and “halashao” (good) come without Chinese translation, apparently,
because for the author and readers, these words are imagemes representing the Other in
the text. Replicas in Russian fix stereotypes about Russia and the Russians as an
unusual and often incomprehensible and illogical Other (the Other –), perform literary
and aesthetic functions and reflect author’s creative style497.
A complex narrative system of essays is a characteristic of the literary mode. If
analytical articles have a homogeneous narrative system, the essay as the most complex
literary-journalistic genre has a complex system of voices creating an aesthetic effect.
The Chinese researcher Guo Zhiyun, in her doctoral dissertation, points that “changing
focus” zhuanhuan jujiao (the phenomenon when the narrative focus changes in almost
every paragraph) is a characteristic of the baogao wenxue literary mode498. Ma Fulin
uses zero focalization (the position of the “all-knowing narrator”) for generalizations
and the representation of Chinese stereotypes about Russia and the Russians. Zero
focalization mixes with internal and limited-zero (“Me” – narrator): when speaking
about Russian and Soviet politicians, the narrator is the all-knowing and omniscient
mentor (when he presents to readers unknown in China cases about the life of
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politicians and judgments about their actions) and sometimes is a simple philistine (“I
should not talk about their advantages and disadvantages”).
According to the Chinese researcher Chen Pingyuan, sketch writers prefer
internal focalization because “modern readers no longer trust the all-knowing
narrator”499. Internal focalization (the narrator says only what a given character knows)
is present in the story about Russian banks and hotels. Perhaps this presents the
confrontation of the Self and the Other: actions of the Self are logical and
understandable to the Chinese readers, and make them to sympathize his misadventures.
The Russian “madams” (employees of banks, airports, hotels), representing the Other,
act illogically and strive to complicate life of the narrator. If the reader “sees” the story
by the eyes of one character, he tends to share his point of view. In our opinion, the
changing focalization in Ma Fulin’s essays is one of the indicators of the prevalence of
subjective literary narration over objective journalistic narration.
Duality, “bipolarity” is the predominant characteristic of all spheres of life in
“black and white” Russia for Ma Fulin. Therefore, the basic images (territory,
economics and politics life, spiritual and material culture, national character) contain
both negative and positive statements about Russia and the Russians implicitly or
explicitly compared with the situation in China. Examples of such statements and their
correlation in the text are given below (Table 3). The number of paragraphs with the
topic counted by the content analysis does not cover the whole text: because of the high
level of literary processing, most of the text contains more than one semantic layer,
which makes it difficult to work out the topics. Therefore, when analyzing the Ma
Fulin’s essays, only paragraphs with explicitly expressed appraisal judgments about
Russian realities were counted, and paragraphs containing several semantic layers were
not taken into account. However, even approximate numerical data allows to confirm
the prevalence of one or another type of evaluation.

499

陈平原. 中国小说叙事模式的转变 / 陈平原. 北京大学出版社, 2010 年. 第 130 页. (Chen Pingyuan. Zhongguo
xiaoshuo xushi moshide zhuanbian [Changes in story’s narrative mode] / Chen Pingyuan. Beijing daxue chubanshe, 2010.
P. 130).

241

Table 3 – The image of Russia in Ma Fulin’s essays: the thematic and conceptual levels
Theme
National character

“White Russia” concept
(the Other +; the Self –)
Patient:
“Look at how they queue: no matter
where, no matter how long – no
impatience, everyone is waiting, calm
as water”
Close to nature:
“Why there are few sparrows in
China? I did not tell him about the
campaign against four types of
agricultural pests ... but cast-iron pan
sparrow meat is very delicious, it fills
the lack of Yang energy”

“Black Russia”
(the Other –; the Self +)
Hasty:
“Both men and women are in a
hurry, they are walking at a quick
pace, all are hot and impatient”

Unwillingness to use natural gifts:
“I do not believe Russians
complaining that they have nothing
to eat and drink ... even if they do
not do anything, only sleep and eat,
they will have enough river fish for
ten years. I will not talk about
mushrooms in the forest and other
“The better Russians treat fish, the wild plants. They do not eat duck
closer the fish is to them. And of and goose eggs; if they see that the
course, the fish hates us, Chinese”
goose layed the egg, they kick it into
the grass. They have nothing to
compare, they do not understand
what true poverty and hunger means
– let them try ‘the great Chinese
famine’!”

+ People of high culture, honest and + Lazy, stubborn, irresponsible
open persons

Material culture

Total 6 paragraphs

Total 8 paragraphs

no mention

Production
clumsiness
and
irrationality:
“Everyone who lived in Russia for a
long time is deeply impressed by
their everyday things. ... by their
TVs, the size of a small house, ... a
water bucket could be made of thin
sheet, but they use a thick, almost a
millimeter-thick aluminum sheet ...
it ... weighs not less than a hundred
kilogram, but hardly contain five
kilos of garbage ... may be their goal
is to show foreigners that they have
a lot of aluminum”.
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Spiritual culture

Politics

Total 8 paragraphs
Subtlety and high level of culture:
no mention
“Think about Soviet painting, films,
stories, ballet and popular in China a
few decades ago and still popular
Russian songs. How dare you to say
that these things are also “gross, big,
black and thick”?”
"For two or three hours in the theater,
no one starts whispering, there are no
sounds of pagers and mobile phones,
no eating sunflower seeds or snoring”
Total 5 paragraphs
no mention
Despotism; irrational actions of
politicians
“politicians are catfish, common
people are whitebait”
The ironical attitude for political
leaders
“Khrushchev is Bo Le”
“Boris Yeltsin had a spirit just like
Lu Hsun’s”
“Raisa Gorbacheva was cunning
and punchy women behaving as the
Red Guards500”

Economics

no mention

Total 11 paragraphs

Total 50 paragraphs
Backwardness
and
development

lack

of

Banks and bank management system
are “the most complex, the most
backward, degrading human dignity
structure”
Total 20 paragraphs
Total 86 paragraphs

Unlike essays by other authors that present mainly Moscow, Ma Fulin mentions
many Russian regions, which he visited in business trips and for traveling. The image of
Russian territory is presented by Moscow and St. Petersburg, Kaliningrad, Sochi,
Novosibirsk, Khabarovsk, and Vladivostok. There are stereotyped ideas about Russian
500
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territory as the large and rich neighbor (the Other +); at the same time for Ma Fulin,
territories without development and wasted lands are a symbol of Russian laziness and
inability to conduct economic activity (the Other –). However, the Russians are much
more ecologically minded than the Chinese (the Other +; the Other –). The author also
mentions such Russian traditions as feeding birds in the city, treating cats and dogs as
family members, not eating pigeons and sparrows, and not killing fish with dynamite.
For Ma Fulin, Chinese should learn from Russians these traditions if they want to
preserve their nature.
The national character of the Russians also has “black and white” characteristics:
lazy, irresponsible, thick-skinned, rosy-cheeked, hasty at one hand and high cultured,
patient, open and honest (the Other –; the Other +). For the author it is common
characteristic of Russian: “A real Russian is exactly like this: confident and naive, open
and conservative, arrogant and self-abusive. They are rational and practical, but
emotional and careless”.
The political and economic image of post-Soviet Russia is rather negative (Other
–), and deliberately contrasted with the achievements of the USSR (the image of the
heroic country which sacrificed for the victory in World War II, and by heroic efforts
restored after the war (the Other +). But Ma Fulin sees that nowdays, the elderly in
Russia are very poor, and government policy and economics are ineffective. For the
traditional Chinese mentality, sarcastic attitude towards the nation’s leaders (Raisa and
Michail Gorbachev, Boris Yeltsin) means extreme disdain for the Other’s authorities.
Khrushchev is associated with Bo Le (legendary connoisseurs of horses in the Spring
and Autumn period, figuratively and ironically to mean “judge of talent”). Yeltsin is
“Emperor Kangxi, traveling incognito around the country” (rule of the Kangxi is an
unprecedentedly long period of prosperity in Chinese history, the “golden age”, which
is clearly contrary to the atmosphere of “dashing 1990s”). His spirit is “just as Lu
Hsun’s spirit” (Lu Hsun is the founder of modern Chinese literature and the symbol of
“rebellious” character, here in ironic context). The comic effect is created in the
dissonance of sublime characteristics of the Self, and applied to negatively to the Other.
There are also negative characters of the Self and the Other: Raisa Gorbacheva and Mao
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Zedong’s wife Jiang Qing are “cunning and punchy women behaving as the Red Guards”
(the Self –; the Other +).
The image of high Russian culture, which includes positive references to classical
architecture, painting, ballet, music, and Soviet songs, may exist due to the presence of
“special feelings for Russia” in the Chinese old generation. The culture of the Other is
assessed positively. We can say that Ma Fulin admits the superiority of the Other over
the Self in some respects. For example, a positive assessment of the Russian’s behavior
in public places (in the theater, in line) contrasts with the ironically described behavior
of the “average Chinese”. Ma Fulin tells the story about the punishment of his
subordinate: the narrator forced him to eat Russian instant noodles and go to the theater.
There is a clear irony: “The Chinese noodles are much tastier! And in a Chinese theater,
I would not suffer so much! If I do not understand the play I won’t look. I will chatter,
eat sunflower seeds and throw the husks on the floor; I will spit on the floor, throw
cigarette butts, and put my feet in the back of the chair. I can sleep and snore if I want,
as I paid for the ticket and will do whatever I want!” (the Other +; the Self –). Passages
about the Russians “pampered by socialism”, about the fishes’ “uncontrolled fertility”
and the ecology situation in Russia, about the Chinese national character, the mention of
the “cultural revolution” (1966 - 1976) allow Ma Fulin to express his attitude to those
aspects of Chinese life that he does not dare to criticize directly. Thus, the Other
becomes a motive to ponder the Self and to express irony or even a negative attitude
towards the Self without danger to himself. At the same time, the material and the
psychological discomfort of life in Russia (conflicts with service personnel and officials)
cause rejection and dislike (the Other –).
Overall, we can conclude that the literary and journalistic features of Ma Fulin’s
essays create a complex and multifaceted national image of Russia and the Russians,
with ambiguous and often even mutually exclusive characteristics. The image of Russia
in the essays of Ma Fulin is represented by two basic concepts / imagothemes “White
Russia” and “Black Russia”. The content analysis showed that negative connotations
prevail, and thus Russia and the Russians are perceived primarily as a negatively
appraised Other, which can be treated with an irony of superiority or dislike (the
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concept of “Black Russia”; the Other –). At the same time, China does not have an
unambiguously positive image. In some positions, the Other surpasses the Self (“White
Russia” concept; the Other –, the Self –). We can conclude that in travel essay as a part
of baogao wenxue, the literary mode prevails over the two other modes due to its
narration polyphony, changing focalization, and the subjective judgements about Russia
and the Russians. The author acting as journalist, compares the Self and the Other and
in a veiled form teaches the Chinese reader and points out the shortcomings of his
people and country. We did not reveal the intention to present the Self as superior to the
Other: the irony for the Self and the Other shows the tendency for author’s close
perception of the two nations.
3.2. “Witnessing Russia” by Ye Yongle: one-sided expert opinion

A contemporary Chinese writer, author of children books, popular science stories,
travel notes and biographies, and a member of the Shanghai Writers Association,
professor Ye Yongle (born in 1940) wrote three works about Russia. These are
documentary literature and travel notes “Xingzou Eluosi” (“Traveling in Russia”),
“Eluosi ziyouxing” (“In Russia without a guide”), and “Muji Eluosi” (“Witnessing
Russia”) 501.
“Muji Eliosi”
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is an essay of about 40,000 hieroglyphs published in the

“Baogao Wenxue” magazine in 2002. The 10-chapter sketch shows political, economic
and social situationы in post-Soviet Russia at the turn of the century. Although the
chapters are autonomous thematically, the first chapter (“A Talk with the Russian
Scientist”) sets the tone for the whole story. Ye Yongle talks with the Russian scientist
Vladlen G. Burov, who speaks rather negatively about Russian politics and positively
assesses China’s achievements. In the following chapters, the author makes a brief
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summary about Russia for Chinese readers as an expert in politics, economics and the
history of Russia. The political image of the country in the first three chapters is
presented by the characteristics of Soviet and Russian politicians. These chapters are
about the desire of the Russian authorities to abandon the recent Soviet past as the
constant theme (“Fashion for the renaming of cities and the removal statues from
pedestals”) and the history of the creation and stages of development of the Soviet
Committee for State Security (“The truth about the KGB”). The economic and social
image of the country is created in the chapters “Anecdotal situation after the ruble
devaluation”, “Skinheads”, “Crisis caused by a high level of social welfare”, and “Rich
dad, poor dad”. The last chapters, “What is hidden in the history of the onion domes?”
and “Calling for the soul of the last emperor”, tell about one of the key parts of Russian
culture – Orthodoxy (mostly from political positions), and the efforts of the post-Soviet
Russia government in reburying the last Russian Tsar Nicholas II’s family.
Documental narrative, essential for journalism, is created by introducing real
names and confirming the personal acquaintance of the author with these people and
indicating the exact time of the events. Even the verb “muji” 503 in the title literally
means “to grab with a glance, to understand at a glance”, and it looks as if it is
emphasizing the author’s desire to write about another country objectively. However, in
fact, the author did not participate in all of the described events, and not all expressed
judgments are objective. It is more likely “pretending to be objective”, as his narrative
is based not on personal experience but on a preformed and ideologically stereotypical
opinion. Many key sayings about post-Soviet Russia belong to Russians interviewed by
Ye Yongle. For example, the narrator tells the reader that Russian scientist Vladlen G.
Burov used to say (this idea is repeated many times in the essay): “China is on the right
path, and I support it!” Other anonymous Russian characters also in different words
express the idea about the obvious predominance of China’s development plan over the
Russian one. The author also cites Russian literature (A. Solzhenitsyn) and uses the
remarks of eyewitnesses that characterize the life of the country. The author creates a
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situation where the Other tells about himself, but he places the accents and draws
conclusions in such way that causes the Chinese reader to agree with his main idea
(affirming the correct Chinese policy in comparison with the “wrong” Russian), thus
realizing his pragmatic goals.
The essay contains many “documentary inserts” highlighted with italics. The
style of these mini-texts differs from the main narrative style; the author uses them as a
historical reference for the reader. These are the history of the KGB, stories about
skinheads from the Komsomolskaya Pravda newspaper, Moscow’s Chinese newspaper,
“Global Times”, the history of famous cathedrals, and documents about reburying of the
royal family, and statistical data on Russian society. Such inserts allow the author to
confirm his status as an analyst and an expert on Russia. The writer uses predominantly
zero (omniscient narrator) focalization; internal focalization is presented by insertsquotations from other sources and quoted speech of the Other. The predominance of
zero focalization is an indicator of the predominance of documentary narration style
over the literary.
An important documental element of the essay is using photos to accompany the
text. On the one hand, photos visualize the images created by the writer (photographs of
state leaders), and on the other, they enhance the credibility of the author’s statements.
Photos with headings “Two children are building a house from packs of depreciated
rubles” and “Kursk submarine disaster has destroyed the last Russians’ confidence in
the strength of their state” (there is no mention about “Kursk” tragedy in the text) create
a very negative image of the country.
As for literary devices, the author changes topics freely, switching from
discussions about politics to the traditions lost in modern Russian society, or a sudden
transition from social service problems to the history of the Orthodoxy and the last
Russian Tsar. All themes have negative color, and the image of Russia is mainly
“black”. The titles of the chapters are imaginative, which also proves the existence of a
literary mode: “Fashion for renaming cities and moving away statues from pedestals”,
“Anecdote about ruble devaluation”.
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By the analysis of themes and different levels of the nation image, we can
conclude that Russia in the essay Ye Yongle is represented mainly by political
imagemes. It is the names of Soviet and Russian leaders (Lenin, Stalin, Khrushchev,
Brezhnev, Gorbachev, Yeltsin, and Putin), political names and realities of the past
(Dzerzhinsky, Sverdlov, Marx, Engels, Communist Party of the Soviet Union, the
Soviet Committee for State Security, the Lubyanka, the Cheka, the Kremlin, Marxism,
and Bolshevism). Names often emerge without indicating the occupation of the person,
as the author assumes that the Chinese reader is acquainted with these names, and he
operates freely with them as an expert for Russia. Within the historical excursion,
historical names are introduced (Nicholas II, Ivan the Terrible, the Romanovs, and Peter
I). There are few cultural imagemes, and they are under the influence of ideology:
mentions of the writer M. Gorky and the book of Ostrovsky “How the steel was
tempered” are part of the “special feelings for Russia” formed during the “fraternal
friendship” between two countries. The imagemes of the Russian territory are rather
meager: there are only Moscow, St. Petersburg, and references to the Far East as a
region.
Since the political theme predominates in the essay, it is important to study the
proportion of text given to the Soviet and Russian politicians images by content analysis
(Table 4). These calculations are close to operationalization by F. Moretti, considered in
section 1.3.
Table 4 – Mentions of Soviet and Russian leaders (“Muji Eluosi”)
Person

Proportion

Nicholas II

5620 characters =14% of
total text

Stalin

1180 characters = 6% of
total text

Putin

1120 characters = 5,6% of
total text

Yeltsin

970 characters = 5% of
total text

Attitude
(the Other –; the Self +)
Sympathy for the last Tsar and his family fate; The
changing attitude toward the last Russian Tsars is a
symbol, “the key to understanding Russian history”
Negative attitude: repressions, hate of the people; cult
of personality; hunger in Ukraine
Dual assessment: “rocket career”; links with the KGB;
noted the efforts to stabilize the economy and to revive
the spirit of the nation (that first was undermined by the
Bolsheviks, and then by perestroika in 1990-s) are
assessed positively
Negative attitude: perestroika, the collapse of the
USSR and the KGB, ruble devaluation;
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Khrushchev
Lenin
Brezhnev
Gorbachev

900 characters = 4,5% of
total text
600 characters = 3% of
total text
320 characters = 1,6% of
total text
240 characters = 1,2% of
total text

Ivan the
Terrible

Peter I

Romanovs

Single mentions

Positive attitude to Nicholas II family reburying
Negative attitude: an unsuccessful reformer, the culprit
of hunger in Ukraine; Stalin's successor
Dual assessment: mistakes (religion eradication);
people still respect him; creation of the Cheka
Negative attitude: stagnation, long reports, a lot of
orders, not supported by the people
Negative attitude: the collapse of the USSR, an
attempt of reforming
Neutral attitude in the context of the KGB history
(“the first special army was created by Ivan the
Terrible”);
Neutral attitude in the context of the story of the Peter
and Paul Fortress
Neutral attitude in the context of Nicholas II family
reburying

Nicholas II takes the leading position for mentions: according to Ye Yongle, the
fate of the last Tsar and his family is “the key to understanding Russian history”. The
author does not explain this statement in more detail, but the last chapter is devoted to
the revolution, murdering the Tsar’s family, and then the process of its identification
and reburial. These stories are likely to provoke Chinese readers toward a negative
attitude to the Bolsheviks cruelty and Russian tendency to extremes in everything: they
first kill their legitimate rulers, and then make of them holy martyrs.
“Muji Eluosi” creates a mostly negative image of Russia’s politics, represented
by statements about Soviet and Russian leaders. The author blames Russian leaders for
committing serious political mistakes. Soviet leaders are presented in a negative light,
but the image of Lenin is presented ambiguously. Most likely, this is because Lenin is
part of the “Eluosi qingjie” and partly sacred as the founder of socialism in Russia
(China currently still follows the ideals of socialism). The author assesses leaders not
only directly, but also by the literary device – through the story of the Soviet leaders’
monuments during perestroika: most of the statues are “removed from the pedestal” and
placed in a park. All attributes of the Soviet era (the coat of arms of the USSR, the
inscription “The USSR is the mainstay of the world” used in the Kremlin), are also
“removed”. The author’s interest in the history of the Other can be explained by the fact
that for many Chinese, especially the older generation, Russia is still associated with the
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USSR. And while the USSR is an “elder brother” and an example of socialism building
for China (although Ye Yongle does not idealize the Soviet era and directly points out
the mistakes of Soviet leaders), the post-Soviet Russia, in many ways by renouncing its
Soviet past, presents an anti-example for the Chinese. The author gauges the current
leader cautiously: “We need to see how Putin presents himself. He is an “official with a
rocket career” (the expression “official with a rocket career” has a negative connotation
and is used to refer to a person whose quick career success raises some doubts about his
real merits). The president’s efforts to stabilize the economy and to revive the spirit of
the nation are gauged positively.
The economic and material image of the country also represents a negatively
evaluated Other. There is a decline in production and poor demographic situation;
salaries of teachers and doctors are very low: “An irrefutable fact is that Russians
quality of life has fallen sharply in the past 10 years”. The author blames the
government for taking wrong steps: privatization has led to impoverishment;
maintaining free health care and education led to low salaries of teachers and doctors.
These failures contrast with the success of socialism with Chinese characteristics. Ye
Yongle constantly emphasizes China’s superiority: “Burov said that Russia lacks such a
master of economic transformation as Zhu Rongji504”; “... the Chinese way is successful.
In recent years, China has been developing rapidly. This shows that the path chosen by
China is true”; “At the beginning of the reforms, China did not guarantee free medicine
and education to all citizens, because it did not correspond to the capabilities of the
country” (the Other –; the Self +). The economic policy of the Other is an “anecdote”:
the story about the scandal with the American embassy rent fee is an example of
irrational and strange actions of the Russian government. The sharp drop in the ruble
exchange rate is “an excellent example what is happening to the Russian economy”.
Russia “loses face” when in 1999 is unable to pay external debts. There are statements
that oil trade has helped Russia to get out of crisis: it can be assumed that energy
504
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measures and a tight monetary policy.
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resources as an instrument of foreign policy became a common foreign stereotype about
Russia since the 2000s, which is confirmed by analysis of Chinese analytical articles
about Russia505.
The unfavorable economic situation of the Other also creates security threats: the
author believes that the envy of disadvantaged Russians toward prosperous Chinese is
the reason for the attack of skinheads on Chinese students. Police do nothing to prevent
this situation, and Russians do not help them. In “Muji Eluosi” this topic is revealed
through the personal experience of the author, as well as by quotes from Russian and
Chinese newspapers publications.
Religion as a stabilizing social factor is an important part of the Other cultural
image. Orthodoxy for Ye Yongle is one of the key characteristics (imagemes) of Russia,
and he assumes that the attempts to ban religion were a political mistake of Soviet
leaders: “The Russians always had a tradition of going to church. Authorities should
respect religious freedom”. The result of such rejection of tradition was the “spiritual
emptiness” of the Russian youth, which they try to fill with cigarettes and alcohol. The
“crisis of faith” and the difficult economic situation are the main reasons for the
emergence of the skinhead movement. The careful attitude of the Other to history and
traditions (Nicholas II family reburial) is gauged positively and vice versa, attempts by
the Bolsheviks to rewrite history and destroy traditions (for example, to eradicate the
religious component of Russian life) are gauged negatively within traditional Chinese
values. At the same time, the religiosity of the Other is not typical for Chinese and is
gauged negatively when speaking about church restoration in 1990 prior to the civil and
industrial construction.
The Russians are presented both by characters and as generalized descriptions.
The most detailed character is the professor Vladlen Burov from the Institute of
Philosophy of the Russian Academy of Sciences – “an expert for China who visited
China and Taiwan more than thirty times”. Burov as a competent Other (“Burov knew
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China from the times of Mao Zedong, was an eyewitness of tense relations between
China and Russia, saw the “cultural revolution” and the 3rd plenum of the 11th session
of The Central Committee of the Communist Party of China, and the reforms by Deng
Xiaoping and Jiang Zemin’s policy). Through the Other character, the author expresses
his ideological credo “China is on the right path, and I support it!” and collective
opinion of the Self (for example, the negative attitude of mainland China to the actions
of the Taiwanese leaders).
The general Russian character is presented in a rather fragmentary and
stereotyped manner. It is a “sense of humor inherent for the Russians” (in the situation
with the lease agreement of the American embassy, where the demands of the Russian
side were obviously reasonless); drinking and smoking young people (“I saw with my
own eyes many young people abusing alcohol, saw bottle splinters everywhere”). There
is a stereotypical opinion, expressed in the form of the saying “Girls in short skirts only
having fun, and old women has to work”, which is attributed to the Russians, but most
likely is the Chinese folk rhymed proverb shunkouliu. The theme/topic of high standards
of behaving in public places in Russia (in comparison with China) is revealed in the
example of visiting the museum: all museum employees are smart old pensioners who
are very strict towards visitors who violate the rules. Unlike Ma Fulin, who positively
assesses the culture of behavior in public places in Russia and jests misbehaving
Chinese, Ye Yongle treats the Other rather ironically and negatively. New Russians are
presented stereotypically – the person who has a villa and an expensive car is a New
Russian. The speech characteristics of Russian is the use of words and phrases in
Russian: the inscription “СССР оплот мира” (USSR is the mainstay of the world) used
to decorate the Kremlin, and the word “нет” (no), which museum keepers tell visitors.
In the text, these phrases are in Russian without by hieroglyphic transcription: we can
assume that these words are “exotic” imagemes that affect the reader not by meaning
but by the graphics of the Other’s language.
At the same time, there are “Imagemes of the Self” in the text, which make it
possible to describe the life of another country closer and more clearly to the Chinese
reader. Ye Yongle calls the Russian legislative body (most likely the State Duma) the
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“All-Russia People’s Congress” (by analogy with the legislative PRC body – the
National People’s Congress); Tverskaya Street is “Moscow’s Wangfujing” (Beijing’s
famous shopping street); the expression “dynasty change” is used for events in
contemporary Russia. When talking about the churches in Russia and in Ukraine, the
author mentions that there are also Orthodox Churches with “onion domes” in Shanghai.
The Other becomes a motive to talk about the Self, mostly as superior to the
Other. From the ideological point of view, the main goal of the author is to confirm the
advantages of the Chinese political and economic course over the post-Soviet. The
Russian characters express this position. The story about Nicholas II also leads the
author to compare the Russian history with Chinese: “Comparing with the last Russian
emperor, Emperor Pu Yi was much luckier”.
Overall, the desire to express ideological attitudes suppresses the literary and
journalistic components in “Muji Eluosi” (as Alexander A. Tertychny said, in the essay
the literary goals can conflict with professional; this may result to political or other
goals prevailing over literary ones506). The author does not express his attitude to the
Other openly; it is mostly the “quoting” of Russian characters. Description of postSoviet Russia situation every time ends with praising the “socialism with Chinese
characteristics”. The author creates a negative image of Russia and the Russians, to
compare the failures of the Other with successful policies of the Self. The image of
Russia in Ye Yongle’s essay can be represented by two main concepts / imagothemes:
“The Collapsing Soviet Union”(the Other –; the Self +) and “Reviving Russia” (the
Other +; the Self +).
3.3. Russia and the Russians in “Nord-Ost siege: my experience” by Guo Chen: a
reportage in the form of memoirs

The modern Chinese writer, editor, journalist, screenwriter, author of several
biographies, movie scenarios and TV scenarios, and a member of the China Writers
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Association, Go Chen (born in 1940) writes mainly on political and historical topics 507.
In 2002, while working on a biography of the famous Chinese politician Chiang Chingkuo (Jiang Jingguo), Go Chen came to Moscow. This visit coincided with the notorious
Moscow theater hostage crisis (October 23 – 26, 2002). The writer expressed his
impressions in the essay “Qinli Mosike renzhi shijian” (“Nord-Ost siege: my
experience”) of about 20,000 characters, published in the “Baogao Wenxue” magazine
in 2003508.
The main theme of the essay is how Russia fights against terrorism. At the time of
writing, the problem with terrorism was (and continues to be) relevant for the whole
world. Therefore, Guo Chen as a journalist cannot stay away and devotes time in
Moscow for obtaining any information about the incident: “No country can protect itself
from terrorism. Anyone could be in my place. Therefore, it would be useful for
everybody to read my notes and feel the real atmosphere of that siege”. It is worth
mentioning what the author thinks about whether his essay belongs to the reportage
literature baogao wenxue. In the last chapter, Guo Chen explains since that he did not
publish the essay “in real time” or in a short time after the events, it has no great news
value: “Of course, this information is too obsolete to become news. However, if we add
impressions to the facts and stylistically process them, then this will be a literary
work. ... Since I as a writer happened to be there at that time, I could not help but to
write it down”. This quote, in our opinion, confirms the tendency (also noted in the
previous two works) to suppress the documentary mode of the baogao wenxue in favor
of either journalistic or literary modes. In Guo Chen’s essay, the literary, subjective
mode prevails: the author understands (as we see in the above quotation) that he violates
the basic principle of journalism – to reflect the objective reality. His goal is not only
providing the reader with truthful information (although he acts as an analyst and an
expert), but showing his emotions on these events.
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“Qinli Mosike renzhi shijian” (“Nord-Ost siege: my experience”) consists of 8
chapters telling both about the terrorist act and about other events connected with it.
Thematically, the narrative is not homogeneous because it is important for the author to
not only write again on events that already happened, but also to give them an
assessment and commentary, and to introduce to the Chinese reader other topics, such
as life in Russia, corruption, and the security threat (skinheads), etc.
The narrative is mainly in the first person and the present tense; exact dates,
addresses, and people’s real names and exact statistics are given. The author emphasizes
that he was an eyewitness of the events: “I was a tourist who knew nothing, but turned
to be an owner of valuable information, the owner of the situation, who learns about
events faster than the whole world”. Guo Chen is a journalist and editor; by his own
expression, he “has a flair for news”. The writer highlights the role of journalists in
reporting about the siege; he describes his colleagues from the Xinhua News Agency
working on covering the terrorist act, the feat of a Russian journalist who, even being
among the hostages, remembered her mission. Go Chen acts as an expert and an analyst
when he tells the readers details of the rescue operation, assesses the actions of the
Russian authorities, explains the roots of the Chechen conflict. Striving for objectivity
(or “playing” in objectivity), the author cites both negative and positive reports of
Russian, Western and Chinese media about Russia’s actions. At the same time, there is
an influence of the official position (conscious or unconscious) of the Chinese
government: the author points out that the reason of the terrorist attack is Western
countries being willing to split Russia geographically through separatists’ attacks
(China encounters the same problems). Therefore, in general, the actions of the Russian
leaders and the decision not to make political concessions to the militants are assessed
positively; the author stresses out firm position of the Russian leader and government.
The title and subtitles of the essay are informative and are more similar to
reportage than to literary in style. They reflect the main content of the chapter:
“Unexpected situations: Moscow met me with cloudy weather and a terrorist attack”;
“‘All people here are reporters’ – the journalists merit in covering the terrorist act”;
“Despite some people’s talk and gossip, we cannot but admit that the rescue operation
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was conducted brilliantly”. Reportage style of headlines, in our opinion is a distinctive
feature of this essay in comparison with the other three. Therefore, the main semantic
dominants of the text in them are analyzed (Table 5).
Table 5 – Text dominants in the title and headings of the essay “Qinli Mosike renzhi
shijian”
№
1

2

3

4

5

6
7

8

9

Title
Nord-Ost siege: my experience

Text dominants
terroristic attack in Russia

Headings
Unexpected situations. Moscow met terroristic attack in Russia
me with rainy weather and a
terrorist attack
“All people here are reporters” – terroristic attack in Russia
the journalists merit in covering the
terrorist act

Narrator’s role
Journalist
and
eyewitness
Writer
and
the
expressor of emotions

Journalist
and
eyewitness
(intertextuality – quote
of a character in
heading)
Despite some people’s talks and positive attitude to the Other Writer
and
the
gossips, we cannot but admit that the terroristic attack in Russia
expressor of emotions
rescue operation was conducted
brilliantly
“Anticorruption
movement”: pointing out the problems of Journalist
and
corruption is invincible, and there the Other
analyst (discusses the
are a lot of security problems
problems of Russia)
The best in human nature
positive attitude to the Other
Writer
and
the
expressor of emotions
The threat to the Chinese merchants pointing out the problems of Journalist
and
safety: besides terrorists, there are the Other
analyst (discusses the
also “skinhead gangs”
problems of Russia)
Nord-Ost is a symbol of victory over positive attitude to the Other Journalist
and
analyst (assesses the
terrorism
terroristic attack in Russia
actions of government)
Farewell, Moscow! It is difficult to summarizing: dual perception Writer
and
the
express all the feelings that I had of Russia
expressor of emotions
when departing
terroristic attack in Russia: 5 headings
analytics: 5
positive attitude to the Other: 3 headings
author’s emotions: 4
pointing out the problems of the Other: 2 headings

Revealing the semantic dominants of the title and headings of the essay showed
that almost all headlines form an anticipatory attitude to the basic information (which is
characteristic of informative texts rather than literary ones). The dominant theme is
terrorism in Russia. The author expresses both the subjective and ideologically balanced

257

approval of the actions of the Russian government and the actions of Russians in a
difficult situation, points to the shortcomings of the Russian security system, and raises
the question of his security in this regard. The headlines do not record events, but the
author’s attitude towards them (epithets “unexpected”, “brilliantly”, “best”, “unsafe”).
Similar to the other analyzed works of Chinese writer’s journalism, the text is
accompanied by photos to enhance the impact on readers in Go Chen’s essay. These are
photos from the scene, but there is also a photo of the author with other Chinese
journalists – a kind of “proof of presence and participating”, according to researchers509,
vital for journalism and literary journalism.
The pragmatic goal of the journalist is to present to the Chinese reader an
important event from the life of the Other, which, to no less extent, concerns the Self.
This goal is solved by literary means.
There is a characteristic which makes the narrative different from “real” news
coverage. This is the insertion of personal feelings and author associations: “waiting at
the airport, I read “And Quiet Flows the Don”. But Moscow at that time was not quiet”;
“I was numb”; “There was an emptiness in my head”; “I thought about the poor
innocent people locked up now. Surely they dressed beautifully, going to the musical”;
“Watching the TV, I did not understand how the militants penetrated Moscow with so
many explosives.” “I only hated the killed militants; but my feelings for “black widows”
were mixed. They were so young and beautiful ...”. Such subjective insertions affect the
Chinese reader on an emotional level, confirming the author’s right to make judgments
as an eyewitness.
Guo Chen is aware of his role as a writer of literary journalism (in contrast to
journalism): “From the writer’s point of view, I was touched by some details of the
incident in which the best human feelings were manifested”. Telling stories about the
509
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hostages, the author gives the story of a married couple when the wife, who was one of
the hostages, sent messages to her husband and told him that she loves him: “I doubt if
it was only love. No, this was the essence of the human soul at a critical moment”. The
author as a writer describes a single case to make a philosophical generalization: in
extreme situations, human nature and the best qualities of humanity reveal themselves.
Descriptive parts (the scene of the laying flowers on tombs, the description of the
theatre after the rescue operation), when the author changes zero focalization for the
inner one, also testify the presence of a literary mode in the essay. The narrative is full
of images: a game that turns into a no-game, when the audience understands that armed
people on the stage are no longer part of the script; a metaphor “purgatory” used for the
theater building: the place of the incident is compared with the “front line”. The author
uses landscape inserts as a method of frame changing to create the necessary mood and
literary mode. For example, the narrator uses internal focalization to create a literary
effect and notes a drizzle that creates an oppressed mood – “as if something bad
happened” when he arrives in Moscow and still unaware of the events. Other
descriptions of the landscape support the mood of the main narrative: twilight, drizzle,
solitude. After rescue operation, the nature changes: “For the first time the sun came
out”. On the day of national mourning, “the streets were empty and dreary. No wonder
such weather made the mood of people the same”. On the day of departure, as if saying
goodbye, “the sun peered out, shining at the city calmed down. Moscow said us
goodbye with a smile, and the weather helped her”.
The narrative system is polyphonic. It is not only the speech of the narrator, but
also the direct speech of the hostages and militants, other journalists, Russian president
Vladimir Putin and even anecdotes, which to some extent “defuse” the seriousness of
the topic and the tragic tonality.
Time in the essay is heterogeneous. The terrorist attack is described in the present
tense from the first person, interrupted by the chronological “running ahead” (“as I later
learned ...”). The story about later restoration of the theater changes the reportage on the
siege, then again returns to the main story, and then to other themes about Russia: the
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author uses the “presence effect” as a composition device, and at the same time aims to
induce emotions and empathy.
Imagemes of Russia are political personalities – Stalin, former Prime Minister
Primakov, President Putin, head of the Federal Security Bureau Patrushev, and Minister
of Internal Affairs Gryzlov. The Russian region of Chechnya is mentioned, while the
main place of events is Moscow. There are references to Red Square and to the Kremlin,
the “most beautiful in the world” metro and the KGB (in the context of anecdotes about
the president).
The political image of the Other is generally positive. Guo Chen positively
assesses the actions of the Russian government (the refusal to meet the demands of
terrorists and the successful operation to rescue the hostages) from the ideological,
culturalб and universal positions. The restoration of the play and theater after the siege
“symbolizes the victory of the Russian government over terrorists” for the author;
however, not all Russian government actions are evaluated in this way. Guo Chen raises
the question of how the militants managed to import so many weapons and explosives
to Moscow and why this was not prevented by the relevant departments: “A serious
omission! It shows that there are serious problems in the country’s governance system”.
The author feels surprised at the speed of reaction and the openness of the Russian
media (implying the opposite situation in China): “it seems like no one checks them, you
can broadcast anything”. It is noted that the police do not catch and do not drive away
those who support terrorists, and this position of the authorities also makes the
representative of Chinese society feel surprised. However, the author predicts an end to
freedom of the media: “I learned later that the Duma passed a law that tightened
control over the media, especially in covering terrorist acts. Therefore, most likely, in
the future there will not be such open reports”; “The operation was not shown on
release; it seems, however, it is impossible to achieve full transparency of the media”.
The traditional Chinese mentality cannot accept such freedom; this largely explains
mentioning skinheads as a security threat for Chinese citizens (as a warning to what
such liberalism of the authorities can lead).
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The spiritual culture of the Other is rather meager, since it is not at the center of
attention. There are stereotyped statements that the Russians are “a very cultured nation”
and “musical performance is a high pleasure and an indicator of status”.
The Russian territory and nature image is also minimized. It is noted that Moscow
is a beautiful, spacious, elegant, and quiet city (which creates a contrast with the
described events of the terrorist act). However, in brief comments, there is a close
connection between the life of Russians and nature: even in the city there are trees and
lawns everywhere. Moscow is like a “city within a forest”, and the narrator sees birches
from the hotel window (birch is also a stereotype symbol – imageme of Russia).
The material culture of the Other, described stereotypically, is assessed negatively.
There is no “normal” for Chinese food in Russia: “‘Laomaozi’ do not drink green tea,
so it has become an expensive product that only the middle class can afford”; “The
traditions of conservative ‘laomaozi’ can be changed, but it is difficult to change your
stomach”; “I really missed normal food in Russia; luckily, I met the Chinese living here
– otherwise I would just starve to death510”; “They usually serve fresh vegetables and
cold snacks, to which we are not accustomed” (the Other –). The author mentions the
high cost of food and “comparable to Tokyo” cost of housing in Moscow. The author
also discusses other difficulties for foreigners who do not speak Russian, such as
catching a taxi or trying to make a phone call home (“we bought a very inconvenient
phone card”).
The Russian language is unintelligible and alien for the author, and it is
impossible to travel and make contact with the people without speaking Russian: “the
TV host moved his lips; I heard the foreign speech and understood nothing. But there
was nothing to do – I continued to look at the pictures” (the Other –).
The image of the Other Russia contains the theme of threat to the foreigners’
personal security and the topic of corruption. The threat to the foreigners’ personal
safety is revealed by descriptions of the siege and skinheads (a common theme for the
publications in 2000s). Skinheads worry the Chinese even more than the threat of new
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sieges, because skinheads, “unlike terrorists, do not play by the rules, and no one can
feel safe with them”. The author inserts a Chinese newspaper report about the causeless,
and therefore doubly dangerous attack of skinheads on a Chinese student as a
documentary confirmation. The problem of corruption is shown not only as a problem
for the people, but also as one of the threats to the country’s security: “Measures
against corruption are ineffective. Otherwise, the Chechen militants would not have
carried so many weapons and explosives in front of the police and departments” (the
Other –).
Despite the negative attitude to some aspects of life in Russia, the author,
summing up, seeks to assess Russia objectively: “Moscow is neither a heaven nor a hell.
It is difficult to get here from the other regions, but local people live well. It is a
beautiful city with a high quality of life and culture. There are many opportunities for
earning money, which attract people here.”
The image of Russians is ambiguous: in the first-person narrative, the author calls
Russian stereotypical ethnophaulism “hairy” in quotes; perhaps the author calls them so,
obeying the existing stereotypes about Russians (in contrast, for example with the
essays by Ma Fulin, where this expression is used without quotation marks). The image
of Russians emphasizes physical health (“hairy hefties”), a strength and threat (men in
the airport, guards in the cordon of the theater).
The image of the Russian leader Vladimir Putin (as the researchers indicate, the
image of the nation leader often personifies the whole nation511) also emphasizes the
firmness, stamina of the “fighters’ nation”. The release of hostages for Guo Chen is the
result of Putin’s “tough” policy: “Putin did what the winner should do”. To express the
attitude to the president, the author introduces a kind of “independent survey”: asks the
taxi driver –“laomaozi” what his attitude is for the current president. The answer is the
transcribed Russian expression “oqin huolasuo” (very good) (the function of this device
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was analyzed in sections 3.1 and 3.2). At the same time, there is irony directed towards
the leader of the state and the economic situation in the country in an anecdote about
him (after leaving the KGB, Putin wanted to work as a taxi driver): “Luckily, he did not
do so: the Russian roads are so bad that he would not have been able to earn a lot of
money and would not have had this impressive presidential look”.
A bright representative of the Other Nation is Olga Romanova, who voluntarily
went to the militants to convince them to release the hostages, and eventually died there.
The girl’s exploit is described in detail and appreciated positively. The author glorifies
it, compares it with the “Guanyin goddess, seeking to free all living beings from
suffering” (the Other +). The image of the Buddhist goddess Guanyin is the “imageme
of the Self”, designed to make the actions of the character and the attitude to her
adequately perceived for the Chinese reader.
Other “imagemes of the Self” in “Qinli Mosike renzhi shijian” include such
“cultural keywords” as “the airport of the God of the hearth” (Domodedovo airport512)
and the “exemplary play yangbanxi 513 ” (applied to the “Nord-Ost” play). The
description of the interior of the “Beijing” hotel in traditional Chinese style is rather
detailed, that is also a Self-culture component. “Imagemes of the Self” make it possible
to describe the life of the Other closer to the Chinese reader.
Since the theme of confrontation and the fight against terrorism is global and
relevant for all countries, the experience of the Other is a reason for the Chinese reader
to reflect on the situation in his country, so the author does not have to use additional
allusions and references to the Self. A hidden hint of corruption in the PRC exists in a
colorful Chinese character – a friend of narrator Li Zonglun, who has useful contacts
both in Russia and in China: “for the Russian officials and diplomats he is “Mr. Li”, for
businessmen – “Director Li”, for young people “Teacher Li”, and for the mafia and
512

灶王爷机场, namely “the airport of grandfather Zao Wang”: in Russian the name of the Domodedovo airport consists of
two words (“dom” – house and “ded” – grandfather”); Chinese translate this “cultural code” as the name of Chinese
Kitchen God Zao Wang (灶王爷)
513

样板戏 («the revolutionary model play») refers to the model operas, planned and engineered during the Cultural
Revolution (1966 – 1976). They were considered revolutionary and modern in terms of thematic and musical features when
compared with traditional operas and showed Mao Zedong and his thought as playing the central role in the victory of
socialism in China.

263

corrupt officials, “Brother Li””. When traffic laws are violated, Li Zonglun skillfully
bribes a Russian traffic police officer and goes free without a fine. Thus, only the Self
has his shortcomings (the Other –; the Self –).
The status of the author as a direct observer close to the epicenter of events, the
reportage style of the title and headings reflect the author’s desire to follow the
documentary form of the baogao wenxue. However, the composition and thematic
analysis shows that the subject in “Qinli Mosike renzhi shijian” is not only the terrorist
act in Moscow, but the author’s comprehension of these events, his reflection, which
confirms the dominance of the journalistic and literary mode over the documentary one.
At the same time, there is also the desire to express an “ideologically correct” position
on the Russian authorities’ actions. The main theme – the terrorist act – does not allow
the creation of a wholly positive image of Russia and the Russians because it is
associated with a lack of security. However, the actions of the Russian government and
the behavior of Russians in a difficult situation are assessed positively. The image of
Russia in the Guo Chen essay can be presented in the form of concepts / imagothemes
“Weak Russia” (the Other –; the Self +) and “Strong Russia” (the Other +, the Self +).
3.4. Travel essays by Feng Jicai: Chinese writer’s reflections about Russia, the
Russians and Russian culture

Feng Jicai is one of the most famous contemporary Chinese writers in Russia. He
holds the posts of Vice-Chairman of the China Federation of Literary and Art Circles,
chairman of the Chinese Folk Literature and Art Association, and the head the AllChina Expert Committee for the Preservation of Cultural Heritage514. Boris L. Riftin,
Vladimir I. Semanov, V.F. Sorokin, and Nikolay A. Speshnev translated his works into
Russian 515 . Feng Jicai regularly visits Russia for cultural purposes. In 2014, he
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published the collection “Flight of the Soul” – 450 poetic aphorisms with parallel texts
in Russian and Chinese and 32 paintings by Feng Jicai 516. Works by Feng Jicai widely
represent the theme of Russia and the Russians.
The book of essays “Eluosi shuangcheng ji” 517 (“Notes about two Russian cities”)
was published in 2015, and some of the essays were published previously in the
“Shouhuo” magazine. The main theme of the book is Russian culture. The author
defines the genre of the work as “a combination of travel notes, feature articles and
essays”. The collection consists of 19 chapters. Seven are devoted to St. Petersburg, and
twelve to Moscow, the Moscow Region and the Golden Ring cities. The form of travel
notes influences the composition: each chapter is devoted to a new landmark or
phenomenon noticed by the writer during his stay in Russia.
A writer sets certain pragmatic tasks when creating a journalistic work. As Feng
Jicai points out in the foreword to “Eluosi shuangcheng ji”, the purpose of his trip is to
find out “how Russia had changed over the decade since the previous visit, what the
Russian youth are striving for, whether they want to return the times of the USSR,
whether they believe in their “dream about a strong Russia”, and whether they are
willing to preserve their culture and are concerned about the economic development of
their neighbor, China”. The writer acts as an expert on Russian literature and paintings,
and he makes any necessary explanations for the Chinese reader. He emphasizes the
close connection between culture and history, the need to preserve cultural heritage, the
importance of cultural exchange between two countries. In this role (official and expertanalyst), Feng Jicai acts for public and state purposes and points out the problem of
insufficient cultural cooperation between two countries and the need for cultural
heritage preservation.
The documentary mode of narrative is represented by indication of dates, places
and their characteristics, citations of inscriptions on monuments, literary citations and
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memoirs, etc. There are mentions about the process of writing and direct participation in
the events in the text, as if everything is happening in front of the reader (“and now,
sitting in a car in a traffic jam, I print these lines on a tablet”, a photo of Feng Jicai
photographing the museum showpiece). The first-person narrative is interrupted by
insertions – a kind of “transcript” of dialogues and monologues of a conversation with
sinologist Alexey A. Rodionov and the daughter of the famous scientist and translator
Nikolay A. Speshnev (1931-2011); the author’s speech at the presentation of the book
“The Flight of the Soul”; and negotiations with the executives of the State Hermitage
Museum concerning the publication of the sinologist V. M. Alekseev’s works. The
author does not only retell the main information, but includes them in the form of
citations and highlights them by italics. The style of these inserts differs from the main
narrative.
As in the other analyzed essays, the author uses photos to enhance the impact on
readers. Images include both portraits of famous personalities, landscapes, and
photographs from the author’s personal archive, including photos of Feng Jicai.
The pragmatic tasks of the journalist are solved by literary means. The text is full
of with intertextual motifs: there are a lot of quotes by artists and references to their
works. Even the title contains a reference to another work: the author called the book
analogous with the work of Charles Dickens518. There are also essayistic reflections of
the author about himself and the Self, for example, about his attitude to religion and the
importance of religion for Chinese culture in the context of Orthodoxy.
The ring composition of essay is a characteristic of a literary mode. Beginning the
narration from the present, Feng Jicai plunges into the past of Russia and describes the
details of the lives of Russian culture’s famous personalities. In the last chapter, he
returns to contemporary Russia to draw conclusions about the present and future of the
country and to compare the impressions of the present visit with the impression of a
decade ago. If the general composition structure of essays is subject to the chronology
of the author’s travel, then the chapters’ composition reflects the individual author’s
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vision. Most chapters are not homogeneous: 3/4 of the chapter is devoted to the main
topic and about 1/4 is a small narrative with a separate headline, related to the contents
of the chapter not by logic, but by author’s associations. For example, in the chapter on
Leo Tolstoy, Feng Jicai uses a picture of a birch forest as an association to the classical
Russian landscape. Another chapter dedicated to Leo Tolstoy’s museum ends with
reflections on the paintings of Mikhail Lermontov (negative attitude to the “fraud
museum” in Moscow; the “only standing exhibits” – the paintings of Lermontov make
author think about the connection between literature and painting). In the chapter about
Chekhov, the same small passage tells about author’s visit to the circus (at first
explained as “the desire to return to childhood”, but in fact this passage is a
philosophical reflection about the Self: “Our Chinese artists are like that dog in the
circus, they do what they are told to do”). After describing Suzdal and the cities of the
Golden Ring, the author turns to the topic of traffic in Moscow. The narrative changes
thematically and temporary, moving from visiting the Yasnaya Polyana Museum to
discussing the national character of Russians with the involvement of political issues of
our time (the actions of Putin in relation to the Crimea); from Russian artists to the
Olympic Games in Sochi, which showed the world the main asset of Russia – its rich
culture.
The culture is the main theme, through which the national image of Russia is
revealed in “Eluosi shuangcheng ji”. Here Feng Jicai acts as not curious, but learned
and knowledgable of the subject. Therefore, there are mainly cultural imagemes of
Russia in the essays: the names of writers and poets, artists and art collectors, music and
theater figures, museums and architectural monuments. There are mentions of political
leaders and historical persons of the past and the present. And in most cases, these
names arise in the text without further explanation about the character. Thus, we can
conclude that they are familiar to the Chinese reader and do not need more detailed
information. In addition, using the famous names of the Other freely confirms the status
of Feng Jicai as an expert on Russia. Within the content analysis, we counted imagemes
and found that cultural imagemes prevail. (Table 6).
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Table 6 – Imagemes of Russia in “Eluosi shuangcheng ji”
Writers
and poets
Akhmatova
Gogol
Goncharov
Gorky
Gumilev
Dostoevsky
Zhukovsky
Zoshchenko
Korolenko
Lermontov
Mayakovsky
Ostrovsky
Pushkin
Turgenev
Tolstoy
Chekhov
16

Artists
Artists and art
collectors
Kandinsky
Kramskoy
Levitan Malevich
Repin
Surikov
Tretyakov
Chagall
+
Lermontov
Mayakovsky
Pushkin

Music and
theater figures
Rachmaninov
Stanislavsky
Ulanova
Tchaikovsky
Shostakovich

8 + 3 = 11

5

Sinologists

Politics

Others

Alekseev
Riftin
Rodionov
Speshnev

Peter I
Lenin
Yeltsin
Putin

Alik
Yehalov

4

4

2

Thematic classification and counting of imagemes allows us to confirm the
hypothesis that Russia for Feng Jicai is primarily a culture-centered and, in particular, a
literary-centric nation. Political imagemes – names of politicians are few and
comparable to the number of Russian sinologists who are important for the author as
experts establishing contacts between the two countries. Three writers and poets
(Lermontov, Mayakovsky, Pushkin) are also listed as “artists” and this is an interesting
feature of Chinese syncretic thinking: Feng Jicai describes his impressions on their
drawings and paintings, affirms the inseparable connection between literary and artistic
talent as an example of Russian artists, and compares them with famous Chinese writers
and artists (The Other +; the Self +).
Russian culture is perceived as unique and rich. Almost all cultural aspects of the
Other are implicitly or explicitly compared with Chinese culture. In some aspects, the
Other surpasses the Self, in some ways it is inferior to the Self, and in some ways, it is
the same (this unique feature of the essays by Feng Jicai can be expressed by the
formula the Other = the Self).
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The author positively assesses the attitude of Russians towards the monuments of
architecture and historical sights: “The Russians restore the very spirit of history and
not only the tourist attractions”. He likes the trip to the Golden Ring cities because,
unlike China, these sights were not influenced by commerce: “there are no queues,
garbage, noise, ticket windows, inspectors, police; there are no designated ‘tourist
areas’. And there are no fake historical attractions either”. Feng Jicai compares the
Chinese city Lijiang, which was completely reconstructed into a commercial tourist city,
with Suzdal: “The people in Suzdal are not so stupid. Nobody broke the walls in the
ancient buildings and made shops out of them, but on the contrary, old buildings and
objects, as in many European countries, were reconstructed into an open-air museum.
I ... support this kind of preservation of cultural heritage” (the Other +, the Self –).
But when introducing to the Chinese reader the history of Russian culture, Feng
Jicai asserts that Russia before Peter I was a weak country, and only by adopting a
“strong” Western culture and reworking it did it acquire its unique culture. The author
compares this situation with Tang Dynasty in China (“we also adopted the experience of
others then, but our culture was originally ‘strong’”) (the Other –; the Self +). A hidden
comparison in favor of the Self is also the subjective statement of the author that there
were no outstanding philosophers in Russia (the Chinese philosophical tradition is the
pride of the nation) (the Other –; the Self +).
For Feng Jicai, the culture is main factor that brings together the two countries
(and the makes the Other become close to the Self). Feng Jicai confirms the existence of
“Eluosi qingjie” – “special feelings for Russia” in China: “In our youth we were
completely, even “too much” under the influence of Soviet culture” (the Other = the
Self). Many Russian and Soviet songs have already become a common cultural code for
Russian and Chinese: “How can people love the song of another country so much? This
could not happen by force or intentionally. It was the natural response of the soul, the
spiritual communication between cultures” (the Other = the Self). The literary exchange
is no less important, but it is possible only when there are specialists on the culture of
the Other: “Chinese writers say, ‘Russian literature is a part of Chinese literature’,
because every outstanding Russian writer has one or several Chinese translators” (the
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Other = the Self). Feng Jicai also appreciates the deep connection between Russian art
and literature. He argues that on this basis, China and Russia stand apart from the West.
Here, Russia for the Chinese author is most closely connected with the Self concept: “I
always believed that the ‘picture in verse and the verses in the picture’ is a feature of
Chinese art. However, it turned out that paintings by Levitan are also full of literary
spirit. Such painings would always stay apart from common pictures. And Chinese
paintings in the ‘mountains and rivers’ (shan shui) style has the same characteristic”
(the Other = the Self). The literary spirit of art and especially painting for Feng Jicai is a
general characteristic of the Chinese and Russian art; this characteristic brings two
cultures together and against other cultures. According to Feng Jicai, the spiritual
culture can unite peoples of two countries and bring them mutual understanding.
Creating an image of the Russian national character, Feng Jicai consciously or
unconsciously repeats the stereotyped and prevalent in the Chinese magazine analytic
articles519 image of Russians as a people that does not belong to either the East or the
West. The author emphasizes such stereotypical characteristics of the “nation of fighters”
as courage and ability to win (which allowed them to conquer vast territory, which is
indicative of why the Russians had a sense of superiority over other nations—the desire
for expansion, indomitability, solving of problems by force, not diplomacy). However,
while connotations of power and the “imperial ambitions” of Russia in the analytic
articles are predominantly negative, for Feng Jicai it is rather a positive characteristic.
The author compares Russia with Japan (the hostile attitude of Chinese to the Japanese
is widely known): “Even the most aggressive among the eastern nations – Japanese –
do not dare to speak when the Russians begin to act” (the Other +).
The Russians for Feng Jicai are “a nation for which the spirit is superior”. The
ability to do everything for a high idea is the collective trait of the Russians. As in other
analyzed works, the image of the national character is revealed through the
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characteristics of the leader: the people support his resolute and tough actions in foreign
policy.
In a hidden comparison with the Self, the Other has such ambiguous
characteristics as non-punctuality, impracticality, and laziness on the one hand, and
straightforwardness, the predominance of the spiritual over the material on the other. “In
trade, they lack flexibility and savvy. They will never become a ‘nation of traders’. They
do not value money, preferring not to save it but to spend it: so money for Russian
society does not stand above all” (the Other –; the Self + and at the same time the Other
+; the Self –). The creative nature of Russians is a constant characteristic: “In the world
of their art – in the stories of Turgenev, Chekhov, Bunin, and Levitan paintings, in the
music of Tchaikovsky and Rachmaninov – everything is permeated with sorrow about
life, about the world or nature. This is their natural feature, and thanks to it they are
especially suitable for art and literature” (the Other +).
Making efforts to convince readers to preserve their culture, Feng Jicai makes the
Other an example to follow. He tells that the Russian youth (unlike the Chinese) have
already begun to return to their culture, turning away from the Western culture that
flooded into the country in the 1990s. He also mentions that the Russians – “the most
reading nation in the world” – are very fond of reading Russian writers; the museum at
the Chinese embassy in Moscow is the better than museums the author saw in China
because it was “perhaps created under the influence of a nation that has excelled in
preserving its cultural heritage”. Another example, when the cultural characteristics of
the Other surpasses the Self: “Although the Russians are not punctual, always relaxed,
they do everything slowly, absent-minded, live poorly, but they are self-confident and
even somewhat arrogant. Why? They find the reasons for pride in their history. It’s not
bad if you are poor now, but is really bad if you are rich remain the philistine” (the
Other +; the Self –).
The writer aims to form the image of Russian culture and Russians. Thus, the
other themes are not in focus. Description of the Other territory boils down in Feng
Jicai’s essays to a set of stereotyped expressions – virgin nature, vast expanses, rich
natural resources. In the descriptions of the landscape he uses such expressions as “vast
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Russian lands”, “Russian forest stretching into endless distances”, “the green of forests
and boundless plains”, and “only Russia can be called a really big country”. Feng Jicai
neutrally assesses the fact that Russians do not cultivate their land as actively as the
Chinese. For the author it is not an indicator of laziness and inability to manage, but the
Russians’ desire to live in harmony with nature: “It’s a pleasure to drive a car in Russia.
Dense forests and boundless steppes, steppes and forests. Almost no fields. Some say
this is due to the collapse of collective farms, and others – that there were many
untreated lands in Russia, for example, in the Russian Far East. Is it scary? After all,
humanity is riding on its cars and going forward, and the most important question is
who will be able to go far. And it depends on who will have enough gasoline”. The
closeness of Russians to nature and the ability to live in harmony with nature are
positively evaluated. Talking about the life and work of Russian writers, Feng Jicai
mentions that they loved nature and built houses in rural areas. The famous monastery
Trinity Lavra of St. Sergius fills the author with admiration because, although it has
turned into a tourist attraction, it still preserves the atmosphere of harmony between
man and nature. In the description of Russian houses, he emphasizes their simplicity
and closeness to the nature. Such life of Russians is free and happy.
The political and economic image of Russia, although fragmented, is generally
regarded as stable and positive. In the last chapter, summing up and answering the
questions posed in the introduction, Feng Jicai expresses his opinion about present-day
Moscow as a modern rich city, similar to Beijing. The writer notes, that Russia has
recovered from the shock after the USSR’s collapse and compares it with his last visit.
The image of the current leader of the state is positive (there are photos of Vladimir
Putin with a leopard and matryoshka doll with the president’s face); the author mentions
such events as the Winter Olympic Games in Sochi and the rejoining of Crimea and
treats them positively. The theme of the Olympic Games by Feng Jicai is very similar to
Chinese journal analytical articles520. This shows that the Olympics and, in particular,
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the cultural component of Russia’s image is highly valued abroad and from pragmatic
positions is very favorable for the country’s overall image in the international arena.
Seeking to confirm the main idea – the importance of saving and developing
contacts in spiritual culture for the mutual understanding, Feng Jicai tries to assess
positively famous Russians as the Self. The writer deliberately finds common features
of the creative development of Chinese and Russian writers: “Both Tolstoy and Lu Hsun
turned from writing stories to writing essays”; “Lermontov, like the ancient Chinese
writer Wang Bo and the artist Wang Ximen, died too early, in the prime of life, leaving
behind a lot of great works” (the Other = the Self). The writer also perceives Anna
Akhmatova as the Self: he mentions that Akhmatova used to translate the Chinese poets
Li Qingzhao and Qu Yuan: “At first I did not understand why she chose them. Now I
understand: Li Qing Zhao’s poems were filled with the sensitivity and sadness of a
woman, and Qu Yuan suffered oppression from the rulers. Akhmatova had these two
experiences” (the Other = the Self).
However, not all artists are perceived positively. Talking about Maxim Gorky, the
writer mentions him in a rather cool tone because Feng Jicai, as a representative of
Chinese culture, does not like open confrontation and conflict; Gorky’s call for
revolution and violence (e.g., Gorky’s phrase “If the enemy does not surrender, he is to
be destroyed”) is incompatible with the status of noble husband junzi521.
The use of imagemes of the Self makes distant Russia closer and more
understandable to the Chinese reader. Feng Jicai uses the expression “the dream of a
strong state put forward by Vladimir Putin” by analogy with the “Chinese dream” put
forward by the Chinese leader Xi Jinping522. Sakhalin Island in the story about Chekhov
does not use the generally accepted transcription “Sahalin”, but the Chinese name
521

The junzi (君子) is a Chinese philosophical term often translated as “gentleman” or “superior person” and employed in
Confucius works to describe the ideal man. By contrast the xiaoren (“small or petty person”), the junzi does not grasp the
value of virtues and seeks only immediate gain.
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The Chinese Dream (中国梦) is a term popularized after 2013 within Chinese socialist thought that describes a set of
personal and national ideals in the People's Republic of China and the Communist Party of China. Xi’s Chinese Dream is
described as achieving the Two Centenaries: the material goal of China becoming a “moderately well-off society” by 2021,
the 100th anniversary of the Chinese Communist Party, and the modernization goal of China becoming a fully developed
nation by about 2049, the 100th anniversary of the founding of the People's Republic.
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“Kuyedao”, which is commonly used when the Chinese say that many territories in the
Far East historically belonged to China. Talking about Moscow, Feng Jicai mentions
that Moscow is now equal to Beijing in terms of traffic jams; also, the painting on the
Trinity Lavra of St. Sergius’ walls are similar to Buddhist frescoes in Dunhuang. The
first day of the writer’s arrival in Russia coincides with the traditional Chinese MidAutumn Festival, and Feng Jicai, following the Chinese tradition, eats moon cakes 523
and enjoys the full moon with his Russian counterparts.
At the same time, creating the image of Russia is not the only task: the Other
becomes the reason for thinking about the Self. When telling about the visit to the grave
of the sinologist, academician Vassil M. Alekseev, Feng Jicai describes the monument
and then introduces his contribution to the study of Chinese New Year paintings
nianhua, emphasizing that Alekseev began to study nianhua as a cultural heritage even
earlier than the Chinese did. The author pays much attention to the description of the
collections of the Beijing folk paintings in the museums of St. Petersburg, the treasures
of Chinese culture in the Hermitage, and he investigates the origin of the Dunhuang
sculptures in the Hermitage. After visiting Hermitage, the author thinks that unlike
Russia, there is still no museum of Western art in China: “If our culture continues to
look only at itself, it will forever stop at the art of the Tang, Sun, Yuan, Ming and Qing,
and so no reforms will make it significant on the international level” (the Other +; the
Self –).
In Catherine Palace, the Chinese village attracts Feng Jicai most, because it shows
the image of China in the eyes of Europeans. Looking at Pushkin’s drawings in
Tsarskoye Selo, Feng Jicai raises a rhetorical question: why cannot he see such things
belonging to the Chinese writers Tsao Xueqin or Pu Sunling? Emphasizing the
developed art, developed museums, and the pride of Russians for their painting, the
author then thinks about China: “We do not lack a rich culture. We lack awareness of
this rich culture and the proper attitude towards it” (the Other +; the Self –). Noting the
importance of religion for Russians, Feng Jicai reflects on what can become a “spiritual
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support” for the Chinese and concludes that such a support for China should be its own
“idealized culture”.
The literary and journalistic modes of the essay cause the image of the Other to
exist not in the objective, but in the subjective reality, which is a distinctive feature of
literary journalism. Speaking as an expert on Russian culture, and as a writer, the author
influences the reader both rationally and emotionally, thus solving the pragmatic task of
convincing readers of the need to appreciate their own culture. The theme of spiritual
culture is a main theme, within which Feng Jicai creates the image of Russia and the
Russians. Individual representations by the author are aimed at overcoming cultural
differences and searching for contact points between the two cultures. The author points
out that there are more cultural similarities than differences between the two countries:
the image of the Other ceases to be negative and becomes close to the Self. The image
of Russia in the essay by Feng Jicai can be presented as the concepts / imagothemes
“Creative Russia” (the Other = the Self), “Cultural Russia” (the Other +; the Self –),
“Impractical Russia” (the Other –; the Self +).
Overall, the essays of four Chinese authors (Ma Fulin, Ye Yongle, Guo Chen,
Feng Jicai) about Russia and Russians reveal the interaction of literary, journalistic and
documentary modes. The proportion between modes depends on the role chosen by the
author and his goals. The orientation towards the “fairy-tale” narrative in the “Russia,
Black and White” allows Ma Fulin to scorn both on the Self and the Other: the ratio of
the three modes inherent for the baogao wenxue can be reflected in descending order as
“literary – journalistic – documentary”. In the “Witnessing Russia”, Ye Yongle acts as a
competent expert, realizing an attitude of the superiority of the Self over the Other
(journalistic – literary – documentary). In the essay “Nord-Ost siege: my experience”,
the role of the journalist-narrator, chosen by Guo Chen, is in fact only a literary device
that confirms the author’s status as a direct witness of events (literary – documentary –
journalistic). In “Notes on Two Cities”, Feng Jicai acts as an expert and popularizer,
encouraging the Chinese reader to see the Other as an example of preserving and
developing culture (journalistic – literary – documentary). Thus, it confirms the high
degree (in comparison with Russian and Western journalism) of literary mode (allowing

275

“literary fiction”) of Chinese reportage literature baogao wenxue and its obvious
pragmatic orientation towards persuasion, which suppresses the desire for objectivity
and documentary narrative (journalistic mode).
The concepts / imagothemes (components of the image of Russia) distinguished
within the imagological approach, contain a hidden or explicit comparison with Chinese
realities; usually the Self is positive and the Other is negative (the concepts “Weak
Russia”, “The Collapsing Soviet Union”, “Black Russia”). However, the objective
attitude requires the authors to show something positive in the Other (and in the essays
of Feng Jicai, Russia is presented mainly in a positive light and in the cultural
component is as close as possible to the Self). Therefore, there are such concepts as
“Cultural Russia”, “Strong Russia”, “Reviving Russia” and “White Russia”. Some
statements about politics, economy, culture, territory and national character, are marked
as positive / negative for both the Self and the Other.
Since essays as literary-journalistic works differ from information and analytical
journalism by the greatest complexity of content and literary devices, we used content
analysis to consider its applicability to such complex texts. The obtained data allowed
us to confirm the existing hypotheses regarding the themes and concepts of Russia’s
image, the dominants of the text, and the data even allowed us to obtain new
information not revealed at the stage of literary and imagological interpretations. For
example, Ye Yongle’s essay focuses mainly on Soviet and post-Soviet realities, but
counting the space of each political figure in the text revealed that the most significant
figure is Nicholas II, due to the individual author’s perception of this person as a
symbol of the Russian political life.
The main themes of Russia’s image in Chinese writers’ travel essays is politics,
economics, spirituality, and the material culture of Russia. The territory of Russia is
gauged stereotypically as vast and rich. There is a different attitude to the lack of
development of this territory: depending on the individual attitude, it is either the
inability of the Russian to farm, or the ability to live in harmony with nature. The
Russian character, revealed both in the characteristics of Russian characters, and in the
generalized judgments, is also represented by negative stereotypes (lazy, drinkers, non-
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punctual) and positive (creative, strong in spirit and body). Of the four authors, the
theme of similarity, the opportunity for rapprochement between the two civilizations,
exists in the essays by Ma Fulin (through irony and the depiction of the shortcomings of
both the Other and the Self) and by Feng Jicai (through a positive image of the spiritual
culture). The economic image is predominantly negative, not only in comparison with
China, but also in comparison with the Soviet Union. Most likely this is due to the
perception of inertia: the events of the late 1990s influenced the assessment of Russia in
works created in the early 2000s, while in the essays of Feng Jicai created in 2010,
Russia’s economic condition is assessed positively as close China. Statements on
political image are also mostly negative, as the current leader is assessed either
cautiously or positively, which is rather related with ideological reasons. Chinese
writers and journalists assess post-Soviet Russia not only in comparison with China, but
also in comparison with the USSR (and the attitude to the USSR, as already indicated,
was formed, in many respects within the framework of “Eluosi qingjie”). Therefore, in
the essays, Russia is presented as a powerful country in the past, now either lost
(publications of the early 2000s), or returning (2010 publications) to the status of a
world power. Elements of ideological manipulation by Chinese authors reveal
themselves in the fact that Russia is portrayed as “catching-up” with China; in all
spheres of life, except for the high past achievements of Russian literature and art,
China is superior. Thus, an awareness of superiority, cementing the identity of the Self,
is implicitly cultivated.
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Conclusion

This work is based on the interdisciplinary approach to the image of nation,
combining the methods of imagology, literary studies and content analysis. We revealed
the main features of Chinese journalism classification, as well as contemporary
approaches to journalism study in China by comparing Russian, Western and Chinese
works on journalism. To clarify the Russian-language terminology of the study, we
considered the history of development and the current state of Chinese journalism. The
image of Russia and the Russians was analyzed in the four modern Chinese authors’
essays.
The term “image of the nation” is understood as the sum of stereotypical
representations and knowledge of one nation about another, based on the binary
opposition “the Self – the Other”. The image consists of stereotypes (collective
representations about the Other) and imagemes (names representing the Other in the
text); they, in turn, can be grouped according to topics (economic, politics, culture,
territory, national character of the Other). Taking into account the author’s attitude to
the Other’s realities, statements form the basic concepts / imagothemes. These concepts
imply the comparison of the Other and the Self: as a rule, the first (predominant in the
number of utterances) concept contains a negative evaluation of the Other and a positive
evaluation of the Self (the Other –; the Self +), and the second, on the contrary, points to
the advantages of the Other, which the Self lacks (the Other +; the Self –). This
tendency allows us to assert that the nation’s image does not always mean the
unconditional priority of the Self. Some statements can contain a positive or negative
connotation both for the Self and the Other (the Other +; the Self +); (the Other –; the
Self –); this phenomenon can be considered as overcoming stereotypes within the
individual author’s vision. The image is understood as a general name for Other’s
components in works, including stereotypes and imagemes, themes / topics and
concepts / imagothemes.
Within the imagological approach to the image of a nation in journalism, we
identify stereotypes and imagemes in the text (“imagemes of the Other” and “imagemes
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of the Self”), then classify them into topics. The literary analysis of literary means,
composition, intertextual inserts and narrative type provides a basis for revealing the
author’s attitude to the described aspects of the Other’s life. Then they are united into
basic concepts. Interpretative content analysis, due to its formalized and precise nature,
allows us to verify hypotheses about the perception of the Other in the text. It can be
applied to the stylistic, thematic and compositional, ideological and thematic levels
along with the literary and imagological interpretations, or to some elements of the text
to clarify the primary interpretive hypotheses.
Due to the unique position of literature in China, being derived from historical
and mental features of Chinese, the terms existing in domestic studies do not always
allow for an adequate reflection of the Chinese literary classification. After comparing
Russian, Western, and Chinese approaches to journalism studies, a hypothesis is
proposed that the non-fictional prose sanwen is the fourth kind of Chinese literature
(along with the fiction prose xiaoshuo, lyric shi and drama xiju). Sanwen in
contemporary conditions is close to the English non-fiction. However, due to the
syncretism of Oriental thought, documentary mode does not prevail in sanwen, and the
literary mode in sanwen and the reportage literature baogao wenxue often defeats the
journalistic one. Chinese reportage literature baogao wenxue includes an essay, a
reportage, an analytical article, and documentary prose. The main feature of Chinese
journalism is the syncretic nature – combination of journalistic, literary and
documentary modes. In modern conditions of interpenetration and mutual influence of
literary and journalistic elements, literariness for Chinese writers and researchers is not
just “decoration” for non-fiction; it exists on all levels of the text. The literary features
of the Chinese essay exist in various degrees in all its forms – from an analytical article
(in the Western sense, more close toward journalism) to such complex literaryjournalistic forms as a travel essay.
The essays of contemporary Chinese writers about Russia and the Russians,
analyzed within the interdisciplinary approach, confirmed the existence of both literary,
journalistic, and documentary modes in the Chinese journalism baogao wenxue. The
proportion of modes depends on the role chosen by the author and his goals: in
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comparison with Russian and Western journalism, Chinese reportage literature baogao
wenxue allows more literary mode (even “fiction”, if it is necessary to convince the
reader). The literary mode of essays and obvious pragmatic focus on persuasion,
suppresses the desire for objectivity and documentary narrative (documentary mode).
The parts of the image of Russia (the concepts / imagothemes, themes,
stereotypes and imagemes), distinguished in the essays by the imagological approach,
contain a hidden or explicit comparison of Russian and Chinese realities. Within the
literary analysis and content analysis, elements of the image were labeled as positive or
negative for the Other or the Self, which made it possible to distinguish paired concepts
/ imagothemes “Black Russia – White Russia”, “Impractical Russia – Cultural Russia”,
“Weak Russia – Strong Russia”, and “The Collapsing Soviet Union – the Reviving
Russia”.
Concepts / imagothemes with negative connotations include statements mainly
related to the economy and politics of Russia. This is due to the real decrease in living
standards of Russians observed in the 1990s (which had an inertial effect on the works
of the early 2000s) but also with the desire of Chinese authors to compare the observed
situation with China’s achievements. Material culture (heavy, rough, uneconomical and
uncomfortable things) of the Other is represented as a symbol of national character and
negative features (laziness, non-punctuality, mismanagement). At the same time, a
uniquely positive spiritual culture is associated with the best part of Russian character
(the creativity, spiritual, and physical strength). Representations of Chinese authors
about Russian culture do not simply state its positive assessment; they, as part of the
“Eluosi qingjie” serve as a potential basis for rapprochement and forging contacts
between Russia and China. Therefore, as a practical recommendation based on these
date, we can suggest strengthening messages about the power and beauty of Russian
culture. In our opinion, this can be achieved by translating the classical Russian, Soviet,
and modern Russian works of literature into Chinese.
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Glossary
In the text
baihua
baogao wenxue
wen
wenxue
wenxue xing
wenyan
duiwen
meiwen
sanwen
sanwenshi
xiju
suibi
sixiang suibi
xugou wenxue
xiaopinwen
xiaoshuo
texie
feixugou wenxue
zawen
zagan
ji
jishi wenxue / xiezuo
zhuanhuan jujiao
shi / shige
shixing
Eluosi qingjie
yunwen
youji
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Translation524
vernacular Chinese; colloquial speech
modern Chinese journalism; reportage
报告文学
literature; feature article
hieroglyphs; writing; literary language;
文
culture; pattern
literature
文学
literariness
文学性
literary Chinese
文言
pair style; parallelism
对文
beautiful prose, high prose; essay
美文
nonfiction
散文
essay
poetry (poem) in prose
散文诗
drama
戏剧
notes; essay; feuilleton
随笔
essay on thoughts
思想随笔
fiction; fictional literature
虚构文学
small form
小品文
fiction; story
小说
feature article
特写
nonfiction
非虚构文学
feuilleton, pamphlet
杂文
fragmentary impressions; notes (literary
杂感
genre)
notes; feature article
记
documentary literature / documentary
纪实文学 / 写作
work
variable focus
转换聚焦
lyrics; poetry; verses (of various genres)
诗歌
lyricism
诗性
“Special feelings for Russia”
俄罗斯情结
rhymed (poetic) text; poetry
韵文
travel notes, travelogue
游记
Original
白话

Bol'shoj kitajsko-russkij slovar' [The Big Chinese-Russian Dictionary] [Electronic resource]. URL: https://bkrs.info/
(acessed: 08.04.2016); Mul'titran [Multitran] [Electronic resource]. URL: https://www.multitran.ru (дата обращения:
08.04.2016).
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