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                                                  Введение 

В  настоящее время  экспертами   признается  лидирующей  идеей, 

касающейся  эффективности взаимодействия с целевыми аудиториями, 

сформированными  из представителей других культур  и приверженцев иных 

ценностей,  идея диалоговой модели коммуникации.  Идея диалоговой 

коммуникации  стала  основанием и стратегических коммуникаций, что дало 

возможность сочетать прагматико-комплексную     (pragmatic complexity, 

PCOM), культурно-критическую (critical-cultural)  и риторическую (rhetorical) 

модели.  При этом коммуникация понимается в качестве сложного процесса 

интерпретации действий субъекта и вынесения суждений о его мыслях, 

мотивах и намерениях.   

При использовании диалогических моделей акцент в стратегических 

коммуникациях делается на создании и поддержании общих ценностей, 

нахождении новых смыслов, осуществлении диалога  и совместной 

деятельности государственной власти и ключевых аудиторий.  

Осуществление диалога и совместной деятельности способствует  

стратегический PR, основывающийся на стратегическом менеджменте. 

Стратегический менеджмент, как  утверждает Дж. Грюниг [43],   

чрезвычайно важен для  высококачественных связей с общественностью, 

потому что он  показывает, каким образом связи с общественностью вносят 

вклад в самое главное для  успеха  организации – процесс.   

Очевидна также значимость PR для стратегического менеджмента, 

который  является ареной, на которой  определяются важные 

организационные проблемы  и  намечаются способы  их решения. 

Х. Мюнцберг  [51] связывает стратегический менеджмент  с 

формализованной процедурой  по производству артикулированного 

результата в форме интегрированной системы  решений. Значимость PR 

видится в том, что PR  переводит проблему и способы ее решения в область  

(«на территорию») стратегического менеджмента, что становится основанием 
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разговора о   стратегическом PR, или стратегических связях с 

общественностью,   соотносимых со стратегическим менеджментом. 

Стратегический PR относится  к управляемому  PR, 

противопоставленному  PR как совокупности коммуникативных тактик, 

обеспеченных  и  поддержанных    коммуникативными   техниками. 

Паблик рилейшинз  как диалогичный, по своей сути, процесс  

соотносится с публичной дипломатией.  Диалогичность  PD    с  PR  

определена поиском  способов управления общественным мнением. 

Публичную  дипломатию   часто  рассматривают  в аспекте связей с 

общественностью, поскольку  правительства становятся  активными  

участниками  международного  PR и  привлекают  все большее число    

специалистов  по связям с общественностью для формирования своего 

имиджа  на глобальном  уровне [48]. 

Публичная дипломатия, также как и PR, сопоставима со 

стратегическими коммуникациями, в их понимании  Е.А. Виноградовой:  

стратегические коммуникации – это  стратегически  скоординированная 

деятельность,  направленная  «на управление целевыми аудиториями, как 

внутри страны, так  и  за  ее  пределами  для  повышения  репутации  своей  

страны  на  международном уровне» [6]. 

В  качестве  регулятора культурного диалога наций и формы  

публичной дипломатии  в  данной работе мы рассматриваем научную 

дипломатию.  

 ‘Many of the challenges we face today are  international and—whether it’s 

tackling climate change or fi ghting disease—these  global problems require global 

solutions . . . That is why it is important that we create a  new role for science in 

international policy-making and diplomacy ... to place science  at the heart of the 

progressive international agenda.’ (Rt Hon Gordon Brown MP, Prime Ministe) 

[52,   p. 32].  

Научная дипломатия  – не новое явление в общественной жизни, но в 

контексте событий начала XXI века  приобретшее особое  значение. Понятие 
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научной дипломатии может быть успешно  применено  для упрощения 

международного  научного  сотрудничества (наука в дипломатии); 

упрощения международного научного сотрудничества (дипломатия для 

науки); использования научного сотрудничества для улучшения 

международных отношений  между странами (наука для дипломатии) и 

построения доверительных отношений  с  использованием соответствующего 

менеджмента.  

Наука создает и обеспечивает неидеологическую окружающую среду 

для участия и свободного обмена идеями между людьми, независимо от 

культурных, национальных   или   религиозных фонов. 

Наука – источник того, что Джозеф Най, прежний декан Школы 

Кеннеди правительства в Гарвардском университете,  называет 'мягкой 

силой' [54].   Научное  сообщество часто работает вне национальных границ 

над проблемами общих интересов,  чтобы поддержать появляющиеся формы 

дипломатии, которые требуют нетрадиционных союзов стран, секторов и 

неправительственных организаций.  

Научная дипломатия  может  быть применена по отношению к более 

значимым  целям внешней политики.  Каналы научного обмена могут 

способствовать созданию коалиции и  резолюции ICT.  

Научная дипломатия стремится усилить симбиоз между интересами и 

мотивацией  научных  сообществ и  внешней политикой. Для прежнего 

международное сотрудничество часто улучшает желание получить доступ к 

лучшим людям, экспериментальным установкам или новым источникам 

финансирования. Для внешней политики наука предлагает потенциально 

полезные сети и каналы коммуникации, которые  могут  использоваться для 

поддержания  более широких  стратегических целей. Но важно избежать 

неуместной  политизации  науки. 

 Основой публичной дипломатии  является информирование  и  

оказание  влияния  на  зарубежную  общественность в  процессе  диалога.  В 

центре научной коммуникации могут быть артефакты художественной 
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культуры, литературные произведения,  произведения искусства, творчество 

писателей, поэтов, художников. При построении культурного диалога между 

странами и нациями  особое значение имеет творчество  представителей 

национальных  культур, благодаря которому  строится диалоговое 

пространство и  создаются интегрированные структуры.   Творчество В.М. 

Шукшина по-прежнему остается  основой построения  диалогового 

пространства   культур России и Китая,   помогая  взаимопониманию  стран  

и  вбирая  в себе перспективы для построения совместного будущего. 

Через научные исследования  творчество В.М. Шукшина становится 

основой  публичной дипломатии, заставляя вступить в диалоговую 

коммуникацию различные культуры и модели познания мира с целью 

создания интегрированной культурной среды. 

Актуальность исследования определяется  потребностью  выявления  

научных проблем, значимых для российского и китайского научно-

исследовательского пространства, выявлением уровня востребованности  в 

пространстве научной коммуникации  стратегического коммуникативного 

партнера России Китая проблематики, связанной с творчеством Василия 

Макаровича  Шукшина в год 90-летия со дня его рождения. 

Степень  разработанности  проблемы. Существо и  цель 

стратегического менеджмента  рассматриваются  Розабет Мосс Кантер,  

стратегическая культура  изучается Гун Юйчжэнем,   Ся Липином.  

Особенности стратегического менеджмента  составляют объект изучения П. 

Пирса и Дж. Робинсона, Бёрнса и Сталкера, динамические аспекты 

стратегического менеджмента рассматриваются  Д. Тиком, Дж, Пизано. 

Последовательность стратегических намерений составляют предмет 

исследования А. Миллера и Дж. Дезза, стратегия  исследуется  Дж. Хамелем 

и Дж. Прахаладом в гарвардском обозрении, Дж. Гриниг изучает 

соотношение PR  и стратегического менеджмента, институализацию  

организационно-общественных отношений в современном обществе. М.-Дж. 

Сунг  исследует стратегическую модель  PR. Публичная дипломатия 
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рассматривается М.С. Глебовым, Е.Н  Пашенцовым, дипломатический образ 

государства – Н.М. Боголюбовой,  В. Киселевым, Е.А. Журавлевой, научная 

дипломатия – С.В. Букаловой,   Е.Г. Понариной, В. Киселевым, Е. Нечаевой.     

Объект исследования – научные публикации  китайских 

исследователей,  посвященные  творчеству В.М. Шукшина  как структурные 

элементы  научной дипломатии и продвижения российских культурных 

стратегий  в пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Предмет исследования –  аспекты творчества В.М. Шукшина, 

актуальные для китайского научного гуманитарного сообщества и 

составляющие  основу  стратегии управления транснациональным   

диалогом. 

Цель –  рассмотрение научных публикаций китайских исследователей 

о В.М. Шукшина как  стратегической основы  транснационального  

культурного диалога, формы продвижения  российской когнитивной 

культуры  и русского образа мира в  культурном пространстве Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Задачи: 

1) создать базу научных публикаций современных китайских 

ученых  (начала второго тысячелетия), посвященных творчеству В.М. 

Шукшина; 

2) создать миниконтент каждой научной публикации; 

3) охарактеризовать русский когнитивный стиль В.М. Шукшина  в 

интерпретации китайских ученых  как форму продвижения  русской 

культуры в современном Китае; 

4) охарактеризовать  исследования китайских ученых как форму 

научной дипломатии и основу стратегического планирования коммуникации 

китайской и российской культурной общественности; 

5) описать культурные стратегии, определяющие  основу 

транснационального диалога России и Китая. 



8 
 

Методы исследования:  1) наблюдение; 2) описание; 3)  сбор данных и 

создание базы данных; 3)  анализ данных (data  analysis); 4) индукция; 5)  

сканирование культурной  и научной среды (на основе  метода сканирования 

Грюнига). 

Новизна исследования состоит: 1)  научная коммуникация впервые 

рассматривается с позиций стратегических коммуникаций как неотъемлемая 

часть  информационных коммуникаций социума, встроенных  в конкретную 

культурно-историческую реальность и диалоговую коммуникацию с 

геополитическими партнерам; 2) идеи территориального и национального 

продвижения связываются с научной дипломатией;  3)  исследования ученых  

рассматриваются как а) форма стратегического планирования 

транснационального культурного диалога;  б) форма продвижения традиций,  

стратегического стиля организации  жизненной среды и национального 

своеобразия. 

Положения,  выносимые на защиту: 

1. Научная коммуникация  является  элементом становления 

национальных цивилизаций, отражающим национальный стиль реализации 

национальной стратегии. 

2. Научная  дипломатия  может оказать влияние   на стратегическое 

планирование в области культурной политики,  адаптацию традиций к 

современным формам коммуникации и формировании актуального  

стратегического стиля  организации  жизненной среды культурного альянса 

Китая и России. 

3. Научная коммуникация и научная дипломатия    в значительной  

мере определяют содержание коммуникативных и  культурных  стратегий  в 

области межкультурного взаимодействия. формы и способы реализации 

коммуникативных сценариев  в глобальном  аспекте и аспекте Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

4. Творчество В.М. Шукшина становится формой публичной 

дипломатии, заставляя вступить в диалоговую коммуникацию различные 
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культуры и модели познания мира с целью создания интегрированной 

культурной среды. 

5. Продвижение творчества В.М. Шукшина представляет собой 

элемент стратегического  PR  и  коммуникативную  тактику стратегического 

менеджмента  PR по  организации транснационального культурного  диалога 

в Азиатско-Тихоокеанском  регионе. 

Практическая значимость состоит в изучении научной 

коммуникации и научного исследования как  культурных продуктов, 

стимулирующих  развитие культурных потребностей и традиций населения; 

рассмотрении продвижения творчества национального писателя в 

социокультурном  пространстве  иной страны через научную  

коммуникацию. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследований 

отражено  выступлениях и статьях  международных, всероссийских и 

региональных конференций (Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) «Творчество Ивана Жданова: 

философия, эстетика, поэтика» (Барнаул, 27-28 сентября 2018), 

«Ломоносовские чтения – 2018» (Барнаул, ноябрь 2018), «Ломоносовские 

чтения – 2019» (Барнаул, ноябрь 2019), X международной научно-

практической конференции «Иностранный студент в профессионально-

образовательном пространстве российского вуза» (Барнаул, апрель 2019), II  

международная российско-германская научная  конференция  «Образ жизни 

современного человека: традиции, культура, технологии» (Барнаул, апрель 

2019), ХХ городской  научно-практической конференции «Молодежь – 

Барнаулу» (Барнаул, ноябрь 2019). I  Международный  научный  форум  

«Алтайский  фронтир В.М. Шукшина: нравственность, витальность, 

языковой уклад» (Барнаул, 23-25 июля 2019). I Международная научно-

практическая конференция «Онтологическая безопасность алтайско-

азиатского фронтира: актуальные  проблемы транснациональных медиа-

исследований» (Барнаул, 23-25 октября 2019) 
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Структура работы.  Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения,  списка использованной литературы. 
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Глава  1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  ПАБЛИК  

РИЛЕЙШИНЗ И НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. 1. Стратегический менеджмент  паблик  рилейшинз 

Стратегическая значимость деятельности специалистов PR определятся  

параметрами  институализации их деятельности в современном обществе. 

Современное общество признает специалистов PR, которые имеют 

дело с глобальными интеракциями, взаимоотношениями и с теми,  кто может 

управлять взаимоотношениями между организациями и стейкхолдерами  в 

глобальном, дигитализированном мире, где проблемы и кризисы, с которыми 

сталкивается  руководство,   становятся общим местом [43].  Но возникает  

проблема с определением того, какие ценности привносят в общество, 

специалисты PR.  У большинства людей  специалисты  PR 

институциализируются в сообщительной активность (messaging activity), 

целью которой  является  формирование хорошего представления об 

организации в СМИ или продажи продуктов различными способами. 

Своеобразной  альтернативой сообщительной активности выступает 

менеджментная активность,  задачи которой  сводятся  к установлению 

отношений между стейкхолдерами и  организациями. 

Организационные теории определяют институализацию  как процесс, 

который возникает, когда  действия повторяются и присваиваются  

 похожие значения как  собственно участниками процесса, так  имеющими к 

процессу опосредованное отношение. Организации и отдельные социальные 

субъекты  повторяют действия и делятся значениями, чтобы уменьшить 

неясность, неопределенность,  приспосабливая то, во что они верят  к 

ожиданиям  других. 

Научная коммуникация также связана с процессом институализации, 

поскольку ее целью является уменьшение неопределенности через создание 



12 
 

систем значений,  улучшающих  коммуникацию как между научными 

коллективами, так и между странами. 

Ключевым аспектом институализации становится стратегия.  Майкл 

Армстронг  [38] считает, что,   по сути,  стратегия заключается в определении 

намерений (стратегических намерений) и достижении стратегической 

пригодности путем распределения или сопоставления ресурсов с 

возможностями (ресурсно-ориентированная стратегия). Эффективная 

разработка и внедрение стратегии зависит от стратегического потенциала 

организации, который будет  включать в себя способность не только 

формулировать стратегические цели, но и развивать,  а также осуществлять 

стратегические планы через процессы стратегического управления и 

стратегического планирования. 

 

Рис.1.  Стратегическая коммуникация  в соотношении со смежными 

областями. Источник: Faikhaimer J., Heide M.,   2014.   

 

Существо и  цель стратегического   менеджмента была выражена   

Розабет Мосс Кантер [47]:  побуждать  действия в настоящем  к будущему и 

выступать в качестве механизмов изменения.  Пирс и Робинсон определяют 

стратегический менеджмент [56] как совокупность решений и действий 

результатом, которых является разработка и реализация стратегий, 

направленных на достижение целей организации. 
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Бёрнс и Сталкер [40]  описывает стратегический менеджмент  как а)  

полный объем деятельности  организации, включая корпоративные цели и 

организационные границы; б) сопоставление деятельности организации с 

окружающей средой,  в которой она находится; в)  сопоставление 

деятельности  организации с  ее ресурсным потенциалом,  в которой могут 

быть представлены достаточные ресурсы для использования  преимуществ;  

г)  приобретение, отчуждение и перераспределение  ресурсов; д) перевод 

сложного и динамического набора внешних и внутренних переменных, с 

которыми организация сталкивается в структурированный набор ясных 

будущих целей, которые могут тогда быть осуществлены на ежедневной 

основе. Стратегический менеджмент  является дальновидным управлением, 

связанным  с созданием и концептуализацией идей о том, где организация 

должна идти вперед. Но это еще и эмпирическое управление, связанное с 

пониманием того,  что кроме определения траектории движения,  нужно 

иметь представление о том, каким образом на практике  попасть в то место, 

ту область, которую мы себе гипотетически наметили. 

Элементами стратегического менеджмента признаются стратегический 

потенциал, стратегическая способность, стратегическое  намерение,  

ресурсы. 

Стратегический потенциал  – понятие, которое относится к 

способности организации разработать  и реализовать  стратегии, 

направленные  на достижение устойчивой конкурентоспособности и 

преимущества. Поэтому речь идет о способности выбрать наиболее 

подходящий вариант видения, принципы определения реалистичных 

намерений, основывающихся на сопоставлении  ресурсов с возможностями и 

перспективами подготовки и реализации. 

Стратегическая способность – это  понятие, которое относится к 

способности организации к развитию  и осуществлению стратегии, которая  

позволит  поддержать  конкурентоспособное  преимущество. Для этого 

необходимо по возможности выбрать самое надлежащее  видение, чтобы 
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определить реалистические намерения, соответствующие  ресурсам и 

возможностям  подготовки  и осуществления  стратегических планов. 

Стратегии вырабатываются с  учетом  ресурсного потенциала.  

Ресурсно-ориентированный взгляд на стратегию заключается в том, что 

стратегический потенциал организации  зависит от ее ресурсных 

возможностей. Теоретики ресурсной стратегии  такие,  как  Дж. Барни [39], 

утверждают,  устойчивое конкурентное преимущество проистекает из 

приобретения и эффективного использования пакетов.  отличных от других  

ресурсов, которые конкуренты не могут  использовать. Как комментирует П. 

Бохалл  [41] , конкурентный успех не приходит просто так,  от принятия 

решений в настоящем; это проистекает из создания отличительных черт 

возможности в течение значительных периодов времени. Д. Тис, Дж. Пизано 

и  А. Шуэн [64]  определяют «динамические возможности» как  способность  

организации  к обновлению, увеличению и со временем   возможности 

адаптировать свои основные компетенции к  требованиям среды и рынка. 

По сути, стратегия заключается в определении намерений 

(стратегических намерений) и достижение стратегической пригодности 

путем распределения или сопоставления ресурсов с возможностями 

(ресурсно-ориентированная стратегия). Эффективная разработка и внедрение 

стратегии зависит от стратегического потенциала организации, который 

будет  включать  в себя способность не только формулировать 

стратегические цели, но и  развивать,  а также осуществлять стратегические 

планы через процессы стратегического управления и стратегического 

планирования. 

Стратегическим намерением может быть очень широкое изложение 

видения или миссии, в котором можно было бы более конкретно 

сформулировать цели и задачи, которые должны быть достигнуты в более 

долгосрочной перспективе. Последовательность стратегических намерений 

была определена А. Миллером  и Дж.  Дессом  [51]  как  а)  широкое видение 

того, какой должна быть организация;  б)  миссия организации; в) 
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конкретные цели, которые операционализируются как  д)  достижение 

стратегических целей. 

Стратегическая цель.  В своей простейшей форме стратегия может 

быть описана как выражение намерения организации:  это значит,   что 

делать и как или, как «добраться отсюда туда».  В соответствии с 

исследованиями   Дж. Хамеля и  К. Прахалада [45], стратегическое 

намерение относится к выражению лидерской  позиции, которую  

организация  хочет достичь и. в связи с этим,  устанавливает  четкие 

критерии того,  как будет измеряться прогресс в ее достижении. 

Дж. Грюниг [47]   считает, что практики связей с общественностью 

рассматривают управление проблемами и кризисную коммуникацию как 

специализированные программы связей с общественностью, а не как 

неотъемлемую  часть полной роли связей с общественностью в 

стратегическом управлении. 

Стратегические связи с общественностью всегда вовлекают управление 

проблемами,  по крайней мере, управление потенциальными проблемами.  

Специалисты  связей с общественностью идентифицируют потенциальные 

проблемы, просматривая окружающую среду для общественности, чтобы 

быть  в  курсе последствий  организационных решений и управлять ими.  

Специалисты PR  управляют проблемами, участвуя в принятии 

управленческих решениях, которые  имеют определенные  последствия,  

связанные с  реакцией общественности на проблему.   

 Значительная часть всех кризисов вызвана управленческими 

решениями, а не несчастными случаями или стихийными бедствиями. В 

результате большинство кризисов происходит, потому что управление не 

общалось со стратегической общественностью о потенциальных проблемах, 

прежде чем общественность создала проблему и, в конечном счете,  кризис. 

М.-Дж. Сунг [62, 63]  рассмотрел литературу по сценариям и 

использовал теории сценариев для  построения модели, включающей   девять 

шагов.  Предложения  Сунга  актуальны  для специалистов по связям с 
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общественностью,    поскольку они участвуют в стратегическом управлении.  

Перечислим эти шаги. 

1. Анализ задачи. Учитывается время и  географический объем. 

2. Анализ влияния экологии. Идентификация заинтересованных 

сторон посредством экологического просмотра и анализа их 

взаимозависимости.  

3. Отбор самых критических проблем, определенных  

рассмотрением экологии, изменений экологии и стратегических планов 

организации.  

4. Определение ключевых проблем (неопределенностей), 

стратегических стейкхолдеров и движущих сил, характеризующих такие 

области,  как политика, экономика, общество и технология. 

5. Ключевая идентификация общественности. Использование 

ситуативной теории общественности  для идентификации  и сегментации 

стратегической общественности. 

6. Построение сюжета сценария и определение компонентов 

идентификации. Использование результатов экологического просмотра и 

интервью стратегической общественности для  идентификации  компонентов  

сценариев и объединения их в  сегменты  сценария. 

7.  Активное использование жанров сценария и интерпретации. 

Интерпретация  развития сценариев  позволяет проверить  обратную связь от 

адресатов  и  удостовериться, что сценарии непротиворечивы, целесообразны 

и отвечают требованиям ситуации. 

8. Сценарии окончательного решения.  Проверить сценарии  на 

соответствие ожиданиям: как крупные заинтересованные стороны 

реагировали бы на них. 

9. Анализ последствий и разработка стратегии. Оценить сценарии 

на основе предлагаемых ими возможностей и рисков и использовать их для 

разработки стратегии [63, с. 179-180]. 
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Сунг  оценил эту модель при работе  со специалистами по  связям с 

общественностью в крупнейшей страховой компании, что позволило  

идентифицировать общественность и  проекты сценариев: сценарии 

способствовали  принятию стратегических организационных решений. 

Связующим звеном между менеджментом и общественностью 

являются последствия, которые поведение каждого из них оказывает на 

другого — взаимозависимость между организацией и ее окружением, что 

создает потребность в общественных отношениях [47].     

                    

Рис.2.  Модель стратегического менеджмента PR: стратегическое 

управление связями с общественностью. Источник: James E. Grunig, 2000  

Лица, принимающие стратегические решения в организации, должны 

взаимодействовать с заинтересованными сторонами через функцию связей с 

общественностью, а) поскольку их решения имеют последствия для 

общественности, б) поскольку организация нуждается в поддерживающих 

отношениях с заинтересованными сторонами для принятия ответственных 

решений, а также для реализации решений и достижения организационных 

целей. Заинтересованные стороны также могут стремиться к установлению 

отношений с организацией, чтобы добиться от нее результатов  для решения 

проблемы, которую она признает важной, например, экологическая группа, 

стремящаяся уменьшить загрязнение от химического завода или ядерной 
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лаборатории, или сообщество, которое ищет дополнительные рабочие места 

для своих  членов. 

1.2. Публичная дипломатия во внешней политике государства и 

коммуникативные стратегии в сфере культурной дипломатии 

 

Понятие «публичной дипломатии» в последнее время начинает все 

более активно использоваться в исследовательских работах, касающихся  

международных отношений, хотя  однозначного определения этого термина 

не существует. М.С. Глебов [19] предлагает  в своей работе в качестве  

базового определения «публичной дипломатии» использовать то,  которое  

представлено в сборнике «New Public Diplomacy: Soft Power in International 

Relations»:   «процесс коммуникации с иностранными аудиториями при 

поддержке правительства с целью продвижения идеалов, институтов и 

культуры,  аналогичный  политическому воздействию» [58]. 

Публичная дипломатия рассматривается Е.Н  Пашенцовым  [23]  как 

элемент стратегической коммуникации –  элемент проецирования  

государством в сознании национальных и зарубежных целевых аудиторий 

определенных стратегических ценностей, интересов и целей путем 

адекватной синхронизации разносторонней деятельности во всех областях 

общественной жизни с ее профессиональным коммуникационным 

сопровождением [19].  

Публичную  дипломатию   часто  рассматривают  в аспекте связей с 

общественностью, обосновывая это тем, что правительства становятся  

активными  участниками  международного  PR [32].  Правительства    

привлекают  все большее число    PR-специалистов  для формирования 

своего имиджа на глобальном уровне [52].  В  результате чего происходит  

своеобразная  конвергенция  между  PD (публичной дипломатией)  и  PR. 

Иногда эти понятия используются  как  равнозначные:  публичная  

дипломатия  определяется  в качестве внешнего PR, «который 
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осуществляется в национальных интересах и ориентирован на региональную 

и/или глобальную аудиторию»  [35,  с. 3].  Публичная дипломатия 

рассматривается также.  как способ привлечения зарубежного общественного 

мнения к ценностям своей страны  [59].  

Новая публичная дипломатия тесно связана с глобализацией. Это 

обусловлено тем, что интенсификация социальных сетей привела к 

размыванию государственных границ  национальных культур и  

трансформации традиций.  М.С. Глебов приходит к выводу, что новая 

публичная дипломатия больше основывается на «пиаре» и 

коммерциализации внешней политики. Новый подход к публичной 

дипломатии  стал возможен,  благодаря   дискурсу  глобализации [49].  

М.С. Глебов считает, что  дискурс глобализации и  новая дипломатия 

оказывают взаимное влияние друг на друга, поэтому новая публичная 

дипломатия может быть понята через набор практик, которые воспроизводят 

глобализацию политического процесса. Современные исследователи и 

специалисты в области публичной дипломатии  утверждают, что  

правительства современных государств  с  помощью публичной дипломатии 

устанавливают глобальную структуру отношений.  В современных условиях 

публичная дипломатия «поворачивается»  в сторону маркетинга, приобретая  

формы презентации страны и ее политики, убедительными для внешних 

аудиторий  способами. 

Китай  в публичной дипломатии использует инструменты «культурной 

дипломатии». Так, во всем мире представлены Институты Конфуция. 

Китайский премьер Вень Цзябао говорит, что «культурные обмены» 

являются «мостом, соединяющим сердца и умы людей всех стран и важным 

способом поддерживать имидж страны» [63]. 

Стратегические  коммуникации  представляют  собой  

«скоординированные действия,  сообщения,  образы  и  другие  виды  

оповещения  и  вовлеченности, направленные  на  информирование,  влияние  
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и  убеждение  определенных  целевых аудиторий  в  поддержку  целей  

государства» [61,  p. 17]. 

Коммуникация становится стратегической, как считает Эмили  

Голдман, при  условии   адаптированности  ключевых сообщений ко многим 

диверсифицированным коммуникациям, осуществимости коммуникаций 

непрерывно в течение длительного промежутка времени,  сосредоточенности 

коммуникаций  на  интересах  и  потребностях  получателей  сообщений, 

выстроенности ключевых сообщений,  решений и действий в одном 

лингвистическом и семиотическом коде для достижения стратегических 

целей [45]. 

В соответствии с Рамочной   концепцией  стратегических 

коммуникаций  Белого дома  [56],  стратегические коммуникации включают 

в себя  в качестве составляющих компонентов  синхронизацию  доминантных  

сообщений  и  программы&действия.  При синхронизации сообщений 

учитывается то, как сообщения воспринимаются  целевыми аудиториями. К 

программам&действиям  причисляются общественные проекты, публичная  

дипломатия, информационные операции, направленные на коммуникацию с 

целевыми аудиториями. 

Культурная дипломатия рассматривается В. Хубингером  а качестве 

важного инструмента  государственной внешней политики, связанного с 

презентацией, продвижением государства, а также имиджевым 

строительством  государства средствами  культурной деятельности  [48, p. 

85].  

М. Куруч определяет культурную дипломатию как  специфическую 

деятельность, ориентированную на обмен культурными ценностями, которые 

соответствуют целям внешней политики [51, p. 62].  

Р. Берридж и А. Джеймс  считают культурную дипломатию  формой 

пропаганды культурных достижений государства за рубежом  [40, p. 62].  

Некоторые исследователи подчеркивают, что основной целью культурной 
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дипломатии является содействие взаимопониманию между государствами, а 

не преследование внешнеполитических интересов.  

В отличие от этого, некоторые другие определения культурной 

дипломатии подчеркивают, что основная ее цель заключается не в 

содействии взаимопониманию между государствами, а в преследование 

внешнеполитических интересов.  В этом контексте, например, М. С. 

Каммингс определяет культурную дипломатию как обмен идеями, 

информацией, искусством и другими  аспекты культуры народов и их стран в 

целях содействия взаимному понимания [43, p. 1].  Однако, хотя культурно-

дипломатическая деятельность способствует  лучшему взаимопониманию,  

на практике  главная цель заключается в содействии «пониманию»  

внешнеполитических интересов государства, осуществляющего культурную 

дипломатию.  Другими словами, культурная дипломатия может быть 

направлена на содействие взаимному пониманию между государствами, но 

это не должно рассматриваться в качестве его конечной цели, а выступать 

только в качестве  средства реализации своих конечных целей – 

внешнеполитических интересов.       

Эрик Пажтинка [60]   считает, что  культурную  дипломатию следует 

охарактеризовать как комплекс мероприятий, осуществляемых 

непосредственно дипломатическими органами государства или в 

сотрудничестве с ними, которые направлены на продвижение 

внешнеполитических интересов этого государства в сфере культурной 

политики, в первую очередь, путем содействия ее культурному обмену с 

другими (иностранными)  государствами/территориями. 

Одной из важнейших частей  культурно-дипломатической  

деятельности является  оказание помощи культурным субъектам в 

распространении национальной культуры и культурной самобытности 

направляющего государства в принимающем государстве. Конкретная 

форма, а также масштабы этой поддержки, предоставляемые культурным 

субъектам в рамках культурной дипломатии, зависит от местных условий в 
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принимающем государстве, а также от индивидуальных потребностей 

соответствующего  культурного субъекта. 

Управление  культурными мероприятиями на практике составляет 

значимую часть культурно-дипломатической деятельности. Другой 

специфической частью культурно-дипломатической деятельности является 

содействие  распространению национального языка направляющего 

государства в принимающей стране. Эти мероприятия могут включать 

оказание помощи местным образовательным или научным учреждениям 

принимающего государства по обеспечению языковой подготовки. 

Н.Н. Журавлева [13]  считает, что разговор  о культурной дипломатии 

следует начинать с того, что  объем понятия «культура»»  на рубеже 

тысячелетий значительно изменился за счет развития коммуникаций, 

подтверждением чему являются слова З.И. Кирнозе: «Культура сохраняется 

лишь в коммуникации, во взаимном живом обмене, в звучании и 

услышанности   голосов» [16, с.  220].   

Продвижение образа государства   в международном культурном и 

научном пространствах осуществляется на основе применения 

коммуникативных PR-технологий [7,8]. 

В этом плане становится актуальным понятие дипломатического образа 

государства [4;  18;  13]. Дипломатический образ государства  включает в 

себя а) интенсивность культурных связей с иными государствами; б) участие 

в международном культурном обмене (своеобразном трансфере знаний); в)  

уровень культурного развития; г)  умение использовать свой культурный 

потенциал на мировой арене [13] . 

Для понимания реальной деятельности субъектов коммуникации, 

принимающих участие в международном коммуникационном процессе,  

необходимо использование  лингвистического подхода   в стратегическом 

управлении дипломатическим диалогом. И достаточно важную роль в 

осуществлении  стратегического управления дипломатическим  диалогом  
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играют литературные ресурсы страны/государства и сигнификативный 

потенциал/капитал культуры. 

С точки зрения лингвистического подхода к  стратегическому 

управлению дипломатическим диалогом  речевая коммуникация дипломатов 

представляет собой  стратегический процесс, основывающийся на выборе  

определенных языковых ресурсов [13] . 

Формирование системных коммуникативных интеграторов – бренда, 

имиджа, репутации – осуществляется на основе взаимодействия основных 

субъектов внешнеполитических межкультурных коммуникаций при 

использовании  интерактивных стратегий. Основной целью  внешней 

культурной политики с точки зрения технологического (коммуникативно-

деятельностного) подхода государства становится  выстраивание 

стратегических коммуникаций в области информационной политики по 

продвижению национальной культуры за рубежом с активным 

использованием различных методов и форм культурной (публичной) 

дипломатии. В формате технологии социальной коммуникации, способа и 

формы ее реализации  выступает коммуникативная стратегия. 

Н.Н. Журавлева предлагает выделять три основные  

коммуникационные стратегии, основываясь на идеях Г.П. Щедровицкого 

[37]: презентация, манипуляция, конвенция.  

Делая акцент на презентационной стратегии, С. Дацюк [11] выделяет ее 

разновидности: продвижение, расширение информационного присутствия, 

имиджмейкинг.  

Н.Н. Журавлева рекомендует при формирование системных 

коммуникативных интеграторов учитывать, что в содержании  

презентационной стратегии необходимо различать  два типа коммуникации, а 

следовательно,  два типа  передаваемого в процессе коммуникации знания: 1) 

коммуникация  в пространстве преобразования, 2)  коммуникация как 

взаимодействие.  В первом типе коммуникации  знание выступает  как форма 

общения или сообщенности, т.е. форма создания среды сообщительности 
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[19].  Во втором типе коммуникации  знание выступает в фундаментальном 

смысле множественно расположенным,  в  качестве  континуума   

понимания.  

На коннективный (первый) тип знания  опираются конвенциональные 

стратегии коммуникации, для которых характерны такие формы 

структурирования знания как проект и стратегия. На континуальный (второй) 

тип знания  опираются манипуляционные стратегии коммуникации, для 

которых характерен  такой способ структурирования,  как идеология, 

пропаганда и реклама 

 

1.3. Научная дипломатия в системе международных отношений  

как форма культурной дипломатии 

 

В Мадридской  Декларации о Научной дипломатии  (2019, февраль) 

[53] говорится, что  научная дипломатия давно является инструментом 

развития  двусторонних и многосторонних отношений.   К преимуществам 

научной дипломатии относятся: 1)  вместе с другими инструментами 

дипломатии научная дипломатия может способствовать выявлению общих 

глобальных проблем;  скоординированные научные усилия могут помочь в 

решении этих глобальных проблем;   2)  устанавливаются  более 

продуктивные и устойчивые международные отношения на многостороннем 

и двустороннем уровнях,  благодаря  взаимодействию с наукой и техникой; 

3)  научно обоснованная внешняя политика, подкрепляемая наукой и 

техникой, направлена на достижение существенных и устойчивых 

международных соглашений, договоров и политики; 4) улучшение условий 

для научной деятельности за счет вклада внешнеполитических программ;  5)  

научная дипломатия может способствовать устранению культурных, 

отраслевых и информационных барьеров между различными субъектами, 

такими, как директивные органы, исследователи, дипломатические органы и 

гражданское общество. 
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Научная  дипломатия может работать  и на  местном, региональном, 

национальном и международном уровнях. Эта инновационная модель создает 

новые механизмы управления и координации, которыми необходимо 

управлять в диалоге со всеми заинтересованными сторонами. 

С.В. Букалова  [ 5]  соотносит с понятием «публичной дипломатии» 

понятие «научная дипломатия», что позволяет автору  определить место и ее 

потенциал в современной системе международных отношений. Научная 

дипломатия признается формой публичной дипломатии. Она служит 

средством продвижения и защиты национальных интересов государства.  

Именно дипломатия ученых является перспективным форматом 

международных контактов, обладающим потенциалом воздействия на 

международные отношения.  

Научная дипломатия является  следствием расширения круга 

участников международных отношений. В глобальном обществе наука не 

может существовать  изолированно  в национальных границах.   

А. Шаров (Начальник Информационно-аналитического отдела РФФИ) 

характеризует  научную дипломатию как «способность науки выполнять 

роль «мягкой силы» в области внешней политики» [3]. По словам 

Председателя Совета Российского фонда фундаментальных исследований, 

Академика РАН В. Панченко, научная дипломатия «является отражением 

интеллектуальной мощи страны » [24]. 

Научную дипломатию целесообразно соотнести с общественной 

дипломатией – дипломатию на уровне неправительственных организаций, 

экспертного сообщества, различных институтов и движений, которые 

напрямую не зависят от правительства [14,  с.129].  Близким по содержанию 

«общественная дипломатия» становится  терминологическое сочетание 

«дипломатия второго трека» (Track II Diplomacy) – неправительственное 

посредничество в решении межгосударственных вопросов [25].   

Track II Diplomacy имеет своей целью ослабление или разрешение 

конфликта между странами через  снижение уровня напряженности, а также 
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посредством улучшенной коммуникации и понимания взглядов оппонентов 

[25, с.127]. Ведущая роль принадлежит экспертным и аналитическим 

центрам (think tanks), которые, используя доступный инструментарий,  

организуют  мероприятия разного формата для  установления 

дополнительных каналов коммуникации и получения информации, а также  

проведения исследований и разработки рекомендаций, осуществляя  

информационно-аналитическое  сопровождение  переговорного процесса в 

массмедиа.  

Главная особенность диалогов второго трека –  это  присутствие  

каналов связи  участников с лицами, определяющими политику государств. 

Соответственно,  в этом открывается возможность оказать на политику 

государств определённое влияние. 

Обращая внимание собственно на научную дипломатию, С.В. Букалова 

отмечает,  что ценным качеством научного сообщества является общность 

языка и объективность, иммунитет к идеологической ангажированности. 

Кроме того, поскольку подавляющее большинство научных исследований 

проводятся за счёт бюджетного финансирования, то   это  указывает на 

непосредственную связь науки с государством и государственными 

интересами.  

В. Киселев и Е. Нечаева  акцентируют тот факт, что  «любой участник 

международного проекта, особенно известный ученый, всегда остается 

представителем своей страны, и его научный рейтинг неизбежно влияет на 

имидж и международный авторитет государства, которое он представляет. 

Именно в этом заключается «мягкая сила» науки, значение которой в 

дальнейшем будет возрастать как в силу роста наукоемкости мировой 

экономики, так и в связи с определенными сложностями в международных 

отношениях» [17]. 

Развитие механизмов научной дипломатии, как отмечает С.В. 

Букалова,  является одним из элементов государственной научно-

технической политики России,  что отмечено  в  документе «Стратегия 
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научно-технологического развития Российской Федерации» [28].  В данном 

документе  устанавливается соотношение  между международным  научным 

сотрудничеством  и понятием национальных интересов и национальной 

научной идентичности.  

«Соответственно, в задачи развития российской науки включено 

формирование такой модели международного научно-технического 

сотрудничества и международной интеграции в области исследований и 

технологического развития, которая позволяет защитить идентичность 

российской научной сферы и государственные интересы в условиях 

интернационализации науки и повысить эффективность российской науки за 

счет взаимовыгодного международного взаимодействия, предполагающего 

развитие механизма научной дипломатии как разновидности публичной 

дипломатии» [5].  

Концепция научной дипломатии  становится достаточно популярной. 

Это  все еще текучая концепция, но она может быть с пользой применена к 

при изменении роли  науки, техники и инноваций в трех смежных областях: 

* информирование о внешнеполитических целях с помощью научных 

консультаций (science in дипломатия); * содействие международному 

научному сотрудничеству (дипломатия в интересах науки); •использование 

научного сотрудничества для улучшения международных отношений между 

странами  (наука для дипломатии). 

Научная дипломатия стремится укрепить симбиоз между интересами 

государства и интересами общества,  мотивациями научного и 

внешнеполитического сообщества. Для первых, международное 

сотрудничество часто продиктовано желанием получить доступ к лучшим 

людям, научно-исследовательским учреждениям или новым источникам 

финансирования.  Для последнего  наука предлагает полезные сети и каналы 

связи, которые могут быть использованы для поддержки более широких 

политических целей. Министерствам иностранных дел следует уделять 

больше внимания  науке в рамках своих стратегий и более широко 
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использовать научные советы в формировании и реализации политических 

целей.  

При прагматическом переосмыслении роли научной дипломатии, 

акцент делается на том, почему та или иная страна может вкладывать усилия 

и ресурсы в научную дипломатию и международную науку, может стать 

основой для более утилитарной структуры научной дипломатии, которая 

лучше резонирует с государственными учреждениями. Эта альтернативная 

формулировка предусматривает три новые категории для научной 

дипломатии: 

* действия, направленные на непосредственное удовлетворение 

национальных потребностей страны;  

• действия, направленные на удовлетворение трансграничных 

интересов; 

• действия, направленные, в первую очередь, на удовлетворение 

глобальных потребностей и задач. 

Для того,  чтобы страна сделала какие-либо инвестиции, 

поддерживающие научную дипломатию, действия научной дипломатии 

должны рассматриваться либо прямо, либо косвенно как  продвижение  

национальных интересов страны, но эти национальные интересы могут быть 

проанализированы в соответствии с мотивами и логикой вмешательства. Эти 

новые различия полезны тем, что они руководствуются целым спектром 

политических аргументов и политических императивов, а также тем, что они 

признают, что функции будут координироваться различными 

правительственными учреждениями. Это так, хотя каждая из новых 

категорий стоит на своем. Таким образом, ясность ожиданий и роли 

ответственности исполняющих структур, как это иллюстрируется в этой 

более практической структуре научной дипломатии, может способствовать 

выработке эффективных инициатив и координации взаимодействия стран.  
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Рис. 3.  Мягкая сила науки. Источник: New frontiers in science diplomacy. Navigating the 

changing balance of power. January 2010
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1.4. Научная дипломатия как   структурный элемент  

стратегической культуры 

 

По мнению китайских исследователей, стратегическая культура 

является  концентрированным отражением исторического опыта 

цивилизации.  В стратегической культуре представлены  ценностные 

ориентиры,  отражающие  возможности адаптации национальных традиций  

к  поликультурному контексту, с  одной стороны, с другой стороны,  

позволяющие  сохранить  значимость   этнических  традиций. 

В стратегической  культуре Китая  выделяется  несколько уровней:  

традиционная китайская  философия, традиционная национальная 

стратегическая культура,  военная стратегическая культура,  

внешнеполитическая стратегическая  культура [59].  

Гун Юйчжэнь  основными характеристиками  стратегической культуры 

Китая признает: 1) прерывность и непрерывность; 2)  принятие многообразия 

и отсутствие стремления доминировать; 3) народность и эпохальность [10]. 

По мнению ученого, в исследовании  стратегической культуры очень важно 

выявить национальный стиль стратегии. 

Интерес современных китайских ученых  к творчеству Василия 

Макаровича  Шукшина с позиций  концепции стратегической культуры 

вполне очевиден и понятен. В творчестве этого  выдающегося  писателя и 

кинематографиста  формировались  такие  характеристики,  свойственные  

стратегической культуры Китая, как народность и эпохальность. 

Творчество В.М. Шукшина обладало и  обладает стратегическим 

потенциалом, который  вмещает в себя и способствует выработке и 

формированию черт национального стиля стратегии. 

При исследовании творчества В.М. Шукшина   Н.В. Халина [34]  

приходит к выводу, что аксиологически  «значимым  для  жизненного  мира  

жителя России становится обнаружение себя и нахождение внутри традиции, 

причастность к общему смыслу, что составляет обязательное условие 
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восприятия когерентности  русского  жизненного  мира,  его онтологического  

пространства.  Однако  обнаружение  этого  смысла  и  ощущение  

сопричастности  ему  не  является  конечной  целью созидателя  и  

наблюдателя  русского  жизненного  мира.  Необходимо  создание  особой  

системы  образцов  толкования,  которые  позволили  бы  согласовать  

глубинные  схемы  осмысления  связей  мира,  свойственные  русской  

когнитивной  культуре,    и    поверхностные  формы  изложения-

переложения  впечатлений,  полученных при взаимодействии с природным 

узором   российской    земли»  [34, с. 6].  

В.М. Шукшин в  своих  литературных произведениях позволяет 

читателю  понять сложные законы взаимодействия человека  с окружающим 

его миром   с помощью слова и упорядочению его через слово, в котором 

заложена воля человека. Это созвучно конфуцианским представлениям о 

принципах именования явлений мира и  предикации событий истории. 

Интерес с позиций стратегической культуры и стиля стратегии 

представляет эпистемология В.М. Шукшина, в которой,  как утверждает 

проф. Н.В. Халина  выражено В.М. Шукшиным  новое понимание 

существования русского человека, основанное  на признании  первичности  

«бытия-в-мире». 

Человек в мире  есть  до  того,  как  он  становится  социальным  

субъектом, приходит в  мир как  живая метафора, он и есть  «семантическая 

инновация». Подобное отношение к человеку может стать поворотным при 

стратегическом планировании и выступить в качестве  хорошего дополнения  

основному  мотиву   культуры стратегического планирования Китая,  

который  тождественен   утверждению   «забвение прошлого  означает 

предательство», что отвечает  направленности китайской нации в своем 

историческом движении следовать стратегии изменений.   

Эпистемология В.М. Шукшина содержит еще один важный  

стратегический  элемент: жизнь человеческая  – это протяженный дискурс, в 

котором открывается и раскрывается человеческая душа посредством 
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творческой способности языка. Именно изучению  этой основы русской 

стратегической культуры – творческой  способности языка –  и посвящено 

творчество  В.М. Шукшина  как стратегия культурного промоушена России и  

русского человека.   

Стратегическое планирование В.М. Шукшина  связано с созданием 

нового российского семантического пространства в основе которого, как 

считает проф. Халина, располагается интеллигибельная матрица 

«продуктивного воображения», которая персонифицировано представлена в 

рассказе «Чудик» и  ряде других рассказов, названных по имени главного 

героя, героя культурного.  

Интерес  для китайских исследователей представляет генезис 

культурного  героя Шукшина  в его ипостаси «советский человек» – 

определенной культурной стратегии  и результата  стратегического 

планирования нации. Как считает Н.В. Халина: «Конструирование  

интеллектуальной  системы  «советский  человек», как и конструирование 

любой интеллектуальной системы, в том числе  и  «человек  России»,  

предполагает  осуществление  процедуры вычисления  оптимального  

действия,  соответствующего  новому состоянию  системы» [34, с.131].   

Культурный герой В.М. Шукшина «советский человек» – «человек  

разумеющий»  –  моделируется в кинетической праксеологии  

(публицистике)  В.  М.  Шукшина.  Параметры кинетической пракеологии  

является фундаментом стратегии советской культуры и стратегического 

планирования культурной мировой советской экспансии, основанной на 

идеологии логического подхода к построению интеллектуальных систем [34].  

Стратегия развития русской культуры в недрах культуры советской  

связывается В.М. Шукшиным с умозрительной компетенцией носителя 

русской культуры в ипостаси культурного героя, что  близко  китайской 

культуре восприятия  мира связей  и взаимозависимостей  и  стратегии  их 

планирования.  Культурный  герой как  носитель русской культуры  

раскрывается В.М. Шукшиным в следующих аспектах: «узрения себя в 
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контексте чего- или кого-либо;  постижение  топосного  настоящего;  

ощущение  присутствия  и приобщения  к  первому  слову;  способность  

постижения  взаимодействия  физического  и  психологического;  

приближение  к  постижению механизма «взрыва»; ощущение телесности 

формы; запоминание порядка  соединения  элементов  структуры;  уяснение  

значимости (ценности) детали; усмотрение «вечного ныне»; понимание 

реальности как  текста;  определение  «человеческого»  содержания  

Абсолюта («тепло  первозданности»);  рассмотрение  идеи;  предчувствие 

метаморфозы» [34,  с.133-134]. 

Именно культурный герой  берет у  В.М. Шукшина  на себя 

ответственность стратегического планирования не только культуры, но и 

истории, создавая семантико-целевые  комплексы  и  модели  топосного  

преобразования мира ментальных состояний и мира абстрактных сущностей. 

Это вполне логично с точки  зрения  стратегических  коммуникаций, столь 

значимых  для современного этапа  развития общества и его связей.  

Современное общество, по словам Энтони Гидденса, все более и более 

занимает будущее, которое может быть только предложено и сообщено. 

Однако  культурный герой «советский человек»  – результат 

функционирования, культурный продукт  системы общественных связей, 

созданной  искусственным (революционным) способом  СССР. По 

замечанию Э. Гидденса, современное общество, генерирующее понятия из 

состояния риска, озабочено не только будущим, но и безопасностью,  что 

делает особо актуальной проблему  стратегического планирования 

коммуникаций и формирования стратегии культуры, представленную в 

творчестве Василия Макаровича Шукшина.   
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Глава 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛТАЙСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ КАК  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ И НАУЧНОЙ 

ДИПЛОМАТИИ 

 

2.1.   Стратегический менеджмент В.М. Шукшина этнической 

культуры через призму менеджмента в сфере культуры Китая 

 

В менеджменте в сфере культуры Китая следует учитывать не только 

параметры стратегический культуры, черты  национального стиля стратегии, 

но и принципы стратегического планирования. Необходимо обратить 

внимание на два основных принципа стратегического планирования, 

основываясь  на исследованиях  В.А. Абрамова [1]: 1) сохранение 

неприкосновенности духовной сферы и социокультурных  ценностей; 2)  

тщательная переработка пришедшего извне  – «хуаси» [2]. 

«Стратегическое планирование,  – пишет В.О. Мироненко, –  это так 

называемый набор функций менеджмента, который включает в себя 

распределение ресурсов, адаптацию к внешней среде, внутреннюю 

координацию, осознание организаторской стратегии. Стратегическое 

планирование имеет важные ключевые моменты. В таком планировании 

стратегия разрабатывается высшим руководством, стратегический план 

должен быть подкреплен исследованиями и фактическими данными, 

стратегические планы должны быть гибкими для возможности их изменения, 

планирование должно приносить пользу и способствовать успеху компании. 

При этом затраты на реализацию мероприятий должны быть ниже величины 

выгод от их реализации» [21]. 

Стратегическое планирование  системы действий в  дискурсе культуры  

мы подкрепляем фактическими данными научной дипломатии –  

исследованиями китайских ученых,  объектом научной рефлексии которых 

является творчество Василия Макаровича Шукшина. 
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Научная дипломатия китайских исследователей творчества В.М. 

Шукшина   сопоставима  с практиками стратегических  связей с 

общественностью. Стратегические связи с общественностью вовлекают 

управление потенциальными проблемами.  Специалисты  связей с 

общественностью идентифицируют потенциальные проблемы, просматривая 

окружающую среду для общественности, чтобы быть  в  курсе последствий  

организационных решений и управлять ими.   

Как мы полагаем,   в плане   конструирования и планирования 

стратегических культурных связей  созвучны направления исследования 

творчества В.М. Шукшина и выделяемые в монографии «Эпистемология 

В.М. Шукшина»  российскими учеными Н.В. Халиной и В.С. Белоусовой  

системы методов  построения национальной культурной стратегии: метод 

проникновения и движения от физического видения  к  афизическому,  от  

речи  к  мысли; метод  интерференции; метод восстановления  формы 

русского  язык во всей совокупности связей. Особо важным стратегическим 

направлением в изучении взаимодействия культур следует признать в 

творчестве Василия Макаровича Шукшина изучение способности народа 

через языковые единицы и правила их согласования выражать мысли и 

чувства. 

Ученые приходят к выводу, что  эпистемология В.М. Шукшина, 

является  составляющей процесса исторического познания русского народа  в 

фазе «советско-социалистического  становления», а также выступает  в 

качестве категориального базиса  аксиологии  новой  языковой  общности  в  

евразийском  пространстве   «российский   народ».     Ядерной структурой  

новой  лингвообщности   является «человек  могущий»  (l'homme  capable), в 

качестве  одной из возможностей которого выделяется коллективная память, 

посредством которой  субъект объединять понятия, формирующие его 

волевее структуры:  ‘делать’,  ‘говорить’,  ‘рассказывать’, ‘вменять себе 

мотивы собственных поступков’.  Все это гармонично согласуется с 

основным мотивом  культуры стратегического планирования Китая, который  
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концентрированно можно представить в   утверждении «забвение прошлого  

означает предательство».  История рассматривается  в китайской культуре  

как урок, который  наделяет мудростью  и   одновременно  силой. Еще в 

начальной  школе  ученики  учат фразы  guweijinyong (‘заставь прошлое 

служить настоящему’) и  yiguweijian (‘извлекай  уроки из прошлого’).  

Привлекательность творчества В.М. Шукшина  с точки зрения 

стратегических исследований состоит в том, в его произведениях  

конструируются  пространства знаний, сопоставимые с поведенческим 

текстом Ю.М. Лотмана,  адаптированным к условиям организационных 

коммуникаций. В одном из романов В.М. Шукшина «Я пришел дать вам 

волю» описана кризисная организационная ситуация.  Большинство кризисов 

происходит, потому что управленческий аппарат организации  не общался со 

стратегической общественностью по поводу  потенциальных проблемах 

прежде,  чем общественность создала проблему и, в конечном счете,  кризис.  

В романе  все этапы прохождения кризиса представлены соответствующими 

языковыми описаниями, которые отражают разные состояния языка, 

предшествующие принятию решения, характеризующие процесс принятия 

решения и собственно создающие языковую форму, или портрет, принятого 

решения (см. рис.1) 

 

 

Рис. 1. Отношения между структурами, образующими среду существования 

l’homme capable. Источник: Халина, Белоусова, 2014 
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Среда существования  государства  определяется взаимодействием трех 

структур  ‘царь – бояре’, ‘князь – воевода’ ‘атаман –  казаки’.  Основным 

стейкхолдером организационного процесса как процесса коммуникационного 

становится личность,  сопоставимая культурному герою, определяющего и 

регулирующего систему связей  в границах среды существования. Учет связей, 

осуществляемый на основе  технологии лингвистического инжиниринга и 

представленный в формате онтологии,  позволяет составить семантическую сетевую 

основу как среды коммуникации, так и собственного  внутренних коммуникаций 

общества, государства как организационных систем.  

Как отмечает  В.С. Белоусова,  одной из особенностей полученной  

онтологии является  установление  связей  между  словами  – структурными 

предикатами истории,  их силы и характера (см. рис. 3) .  Определяется  не 

только сила – эффективность, но и характер – «организационные» качества – этих 

связей, что, на  наш взгляд,  может стать  основой  разработки стратегии. 

Очевидный успех зависит от того, как сформулированы цели. 

Фактический успех зависит от грамотного использования соответствующей 

стратегии. Если цель представляет собой направление, в котором мы 

планируем двигаться, а цель   – пункты назначения, в которые мы планируем 

прибыть, то стратегии представляют собой то, как мы планируем туда 

попасть. Стратегия  –  это формулировка коммуникативных тем или средств, 

которые будут использоваться для достижения конкретной цели. Она 

представляет собой общий план действий, который будет увязывать воедино 

каждое действие, предпринятое для осуществления кампании, коллектива. 
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Рис. 2. Онтология романа В.М. Шукшина «Я пришел дать вам волю». 

Источник: Источник: Халина, Белоусова, 2014 
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Рис.  3.  Концептуальный каркас романа В.И. Шукшина «Я пришел 

дать вам волю» Микроуровень.. Источник: Халина, Белоусова, 2014 
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Рис. 4.  Концептуальный каркас романа В.И. Шукшина «Я пришел дать вам 

волю» Макроуровень.. Источник: Халина, Белоусова, 2014 
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Концептуальные каркасы В.М. Шукшина  положены в основу принятия 

стратегически значимых для языковой общности решений, которые  

обращаем внимание, имеют,  прежде всего,  языковую форму как 

планирования, так и доведения до сведения широкой аудитории (см. рис-3-4). 

Выделения макро- и микроуровней  демонстрирует различные страты 

формирования стратегически значимых решений и их контекстно-

социальной реализации.  

Связующим звеном между менеджментом и общественностью 

являются последствия, которые поведение каждого из них оказывает на 

другого  – взаимозависимость между организацией и ее окружением, что 

создает потребность в общественных отношениях [46]. 

Важным является создание потребительского знания [66], чего можно 

достичь, используя методы Data collection methods. На наш взгляд,   

построенные  российским исследователем  В.С. Белоусовой  на основе 

технологий лингвистического инжиниринга концептуальные каркасы и 

онтологии романа В.М. Шукшина «Я пришел дать  вам волю»  могут 

рассматриваться в качестве  Data collections, которые раскрывают  

организационные особенности русской  культуры и ее  культурной стратегии 

«советский человек», создавая особое потребительское знание о советском 

обществе и его  культурном   герое. 

 

2.1.1. Культурный герой Василия Шукшина: эпистемология 

отдельного   человека  как  основа стратегического планирования 

  

Культурный герой  Василия Шукшина  – носитель определенной 

системы нравственно-ценностных ориентиров, которые  определяют  

аксиологические параметры эпохи, ее  эпистему. По утверждению Р. Дилтса, 

эпистемология отдельного человека [12],  – это система фундаментальных 

предположений и убеждений, которыми он оперирует. Это метастратегия, 
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которая генерирует  остальные стратегии личности,  формируясь  из 

жизненного опыта человека и стоящего за ним мыслительного процесса.  

Пашка Колокольников, главный герой картины «Живет такой парень»,   

– особая миросистема, миросистема алтайская,  сочетающая в себе 

сибирское, фронтирное осознание  жизненного пути и центрально-

российское,  вдумчиво-пастельное  восприятие интонаций природы. 

Подобное сочетание в Колокольникове порождает  режиссерское 

видение мира, которое позволяет ему превратить каждый эпизод своей 

жизни,  по мнению В. Филимонова [33], в импровизационный театр, в 

котором  Пашка Колокольников, главный актор, меняет одну за другой маски 

персонажей.  Все «придуривания» Пашки , игру его воображения В.М. 

Шукшин переводит в видеоряд. 

Однако  в «придуриваниях» Колокольникова, возможно, 

прокладывается путь самосознания русского человека, путь постижения, по 

Шопенгауэру,  метафорической сущности: во внешнем мире реальное ядро 

самосознания неприступно, но существует личность (есть я сам), которая 

есть и феномен, и вещь в себе.  Углубляясь  в импровизациях, в действах 

импровизационного театра в самого себя, и возможно постичь ту загадочную 

сущность, которая совершенно недоступна для постижения извне. Через 

импровизацию открывается иллюзорное множество эмпирических субъектов 

с переживаемыми ими мирами-представлениями,  а через них и постигается 

Воля  или,  точнее,  то, что, прежде  всего, обнаруживается в самосознании 

как Воля [34].   

Главным «действующим лицом» эпистемологии В.М. Шукшина, как 

отмечает Н.В. Халина [34] , становится продуктивное воображение, которое 

способно, изменять расстояния в логическом пространстве и  формировать 

предикативную ассимиляцию. 

Василия Макаровича Шукшина, внесшего значительный вклад в 

исследование и изображение народного характера и национальной судьбы. 

В.К. Сигов [26] обращает внимание на то, что В.М. Шукшин был очень  
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русским художником:  он постоянно ощущал ответственность за 

нравственное состояние нации и  считал своим первостепенным долгом 

способствовать утверждению идеалов правды, красоты, совести, 

справедливости. Во взаимозависимости рассматриваются  В.М. Шукшиным 

болезненные извивы отдельных судеб и противоречия национального 

исторического пути, «ошибки» народа, которые народ допускал, делая 

выбор,  далеко не всегда совпадающий с его исторической миссией и  

присущей ему национальной идеей. В центре творческого внимания В.М. 

Шукшина  культура, которая меняется по мере изменения социальной 

общности, носителя и среды его существования. 

Кинофильму В.М. Шукшина «Живет такой парень» в этом году 

исполняется 55 лет.  Этот кинофильм принадлежит к культуре 60-ых гг., 

когда в советском обществе, особенно среди молодёжи, возникли новые 

веяниия романтики и творческого поиска. 

Общественное мировоззрение зависит от социальных процессов,  

особенности которых можно   исследовать через трансформации роли 

культурного героя.  Как считает Сун  Гуйцзюань [29], функции культурного 

героя в разные социальные и культурные периоды развития каждой страны 

изменяются и зависят друг от друга. Социокультурный конкретный контекст 

определяет ту или иную их роль и тенденции его развития. Как культурный 

герой заставляет изменяться культурное пространство вокруг себя, так и 

индивид формирует нового культурного героя, обуславливая новый виток 

изменений культурного пространства.  

В основе фильма В.М. Шукшина «Живет такой парень» лежит идея 

демонстрации того, как индивид формирует нового культурного героя, 

контекстом жизни которого является  не городская – «прогрессивная» – 

среда, а территория, удаленная от города. Осью времени и пространства  этой 

территории  является дорога – Чуйский тракт, связывающий не только 

различные территории, но и страны, исторические традиции, судьбы людей, 

определяющий будущее людей, имеющих к нему отношение. 
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Этот фильм, как считает  В. Филимонов, не столько рассказ о герое, 

сколько сказ самого героя-балагура с чистой душой  о том, каким ему 

видится мир и он сам в этом мире. Культурный герой Шукшина готов 

преодолеть любую беду. Жизнь им переживается  как праздник пребывания в 

мире,  праздник, который побеждает и самую смерть.  

В основу фильма «Живет такой парень» положено  четыре рассказа 

В.М. Шукшина  «Коленчатые валы», «Гринька Малюгин», «Классный 

водитель», «Внутреннее содержание». По мнению Виктора Филимонова [33]  

герой, созданный Л. Куравлевым, имеет сходство, если сопоставлять с 

героями рассказов,  только с механизатором Сеней Громовым из  рассказа 

«Коленчатые валы». Он  исполнен  простодушной веры в грядущее царство 

коммунизма, которое он готов неколебимо отстаивать, с преданностью не 

меньшей, чем та, что вела Колокольникова  на поиски идеала. 

События  рассказа «Коленчатые валы»   вошли не только в сценарий 

фильма «Живет такой парень», но и в  сценарии дипломного фильма В.М. 

Шукшина «Из Лебяжьего сообщают» (героя в этом фильме сыграл также Л. 

Куравлев)  и сценарий «Земляки» («Брат мой»). Характерная черта Сени 

Громова  – едва уловимое заикание – оттеняла  характер главного героя 

фильма «Живет такой парень» Пашки Колокольникова. 

В.М. Шукшин в своем фильме создает нового культурного героя, 

особую форму проявления национального характера, отражающего 

психологические особенности  российского человека граничной территории, 

широта души которого и мощь воображения  являются не только свойствами 

личности, множества личностей, но и ресурсом «национальной 

безопасности». 

Как считает Сун  Гуйцзюань, [29]  основные  функции и роли 

культурного  героя несут в своих содержаниях  определенную 

символическую информацию. В известном смысле их необходимо признать  

культурными ценностями, которые принимают различные формы в 

зависимости от социального класса. Культурный герой, в этом случае, 
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рассматривается в качестве  особого способа распределения и регулирования 

внутри культуры ценностей или поведенческих моделей.  

60-ые годы – социальное и историческое время Колокольникова – 

время «хрущёвской оттепели», исполненное надежд. Культурные герои 

своего времени  те, кого  впоследствии  назвали шестидесятниками, стали 

воплощением духа идеализма, вольности, пробуждения. В 60-ые 

романтический подъём охватил поэзию, живопись, театр, кинематограф.  Эти 

годы   были  временем счастливых дебютов Андрея Тарковского, Сергея 

Параджанова, Тенгиза Абуладзе и Василия Шукшина. Кино 1960-х стало 

самым доступным и самым распространённым видом искусства, активно 

влияющим на сознание зрителей.  

В  фильме  «Живет такой парень» в роли журналистки, приехавшей к 

Пашке Колокольникову в больницу,   В. М. Шукшин снимает  Беллу 

Ахмадулину – единственную женщину-поэта  среди поэтов-

шестидесятников. Беллу Ахмадулину называли Вольным ветром 60-х годов 

ХХ века [15].  Когда она читала свои стихи, ее слушали,  с внутренним 

трепетом и восторгом, затаив дыхание. Вводя в пространство жизни, или 

пространство передвижения по жизни Пашки Колокольникова,  образ 

Вольного ветра – Беллу Ахмадулину, которая в этот творческий период  

составляла  своим  присутствием в личной жизни В.М. Шукшина  достаточно  

значимую часть,   – В.М. Шукшин изменяет алгоритм жизни культурного 

героя, или «героя из народа», а, следовательно, изменяет характер 

национальной судьбы.  И именно в фильме «Живет такой парень», по 

мнению  В. Филимонова [33], В.М. Шукшин  справляется с вполне романной 

задачей: поставить в центр эпического нарратива  одного главного героя и 

проследить его движение как композиционно завершенное целое в 

пространстве «между». 

Шестидесятые стали временем, когда появились яркие национальные 

стили в кинематографии  республик Советского Союза, связанные с  

именами Сергея Параджанова,  Отара Иоселиани,  Тенгиза Абуладзе [27]. 
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Обращаясь к  кинематографическому творчеству В.М. Шукшина 60-ых, 

необходимо говорить о создании В.М. Шукшиным  кинематографического 

нарратива, обусловливающего  изменения «окрỷживающего» культурного 

пространства и формирование нового – полифонического, рожденного на 

переплетении и из переплетения мотивов и «голосов» –  культурного героя. 

Основными чертами  персональной эпистемологии культурного героя 

В.Шукшина следует признать импровизационность, продуктивность 

воображения, переживание жизни как праздника пребывания в мире,  

праздника, который побеждает смерть. 

 

2.1.2.  Стратегический менеджмент и стратегическое планирование 

развития культуры в работах китайских исследователей  

 

Параграф мы начинаем с нескольких цитат современных китайских 

исследователей творчества Василия Макаровича Шукшина, которые 

наиболее полно и ярко отражают общее настроение и преобладающие 

тенденции исследования творчества выдающего представителя русской и 

советской художественной культуры.             

摘  要：舒克申是前苏联当代著名作家和电影艺术家，其文学创作的 

特点是手法简单，语言平实，结构紧凑，情节变化快，矛盾焦点突出

。其作品不回避生活中的矛盾，作者的创作意图就是让读者体味到蕴藏在生

活中的平凡真理．体会到这些真理对人生的启迪。   

Шукшин – известный  современный  писатель  и  художник  кино  в 

бывшем Советском Союзе, его литературное творчество характеризуется 

простыми приемами, простым языком, компактной структурой, быстрой 

сменой сюжетов и некоторыми противоречиями. Его произведения не 

избегают противоречий в жизни, а творческое намерение автора - дать 

читателям возможность оценить обычные истины, содержащиеся в жизни,  

осознать проявление этих истин в жизни. 陈慧敏（Чэнь Хуйминь）[陈慧 
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敏, 2004]   

摘要：瓦西里·舒克申是 20世纪六七十年代苏联时期集小说家、电影编 

剧、导演、演员于一身的奇才。他的作品独具魅力,影响极深,尤其是他

的电影创作,更是当今＂作者电影＂的典范。随着社会的变迁,舒克申的

思想艺术远远超越了自己的时代。   

Василий Шукшин – гений, который объединяет писателей, режиссеров 

и актеров в Советском Союзе в 1960-х и 1970-х годах. .Его работы уникальны 

и влиятельны, особенно созданные им фильмы, которые являются моделью 

сегодняшнего «авторского кино». С изменениями в обществе идеологическое 

и художественное искусство Шукшина намного превзошло его собственное 

время. 张焰（Чжан Янь）  

文章题目 :刍议舒克申作品的艺术魅力  

(Обсуждение художественного очарования произведений Шукшина)  

 摘要：瓦西里·舒克申是苏联当代文艺界一位著名人物。他集电影导 

演、演员、编剧、小说家于一身,是艺术史上罕见的现象;他的作品具有

独特的风格,“在俄罗斯苏维埃散文中占有显要地位”。  舒克申的创作生

命虽然短促(1960～1974),但却留下了一笔相当可观的文学遗产:两部长

篇小说,五部中篇小说,一百多篇短篇小说。这些作品深受苏联人民的欢

迎和赞赏,“在成千上万人的心目中得到巨大反响”,有强烈的艺术魅力。  

  

Василий Шукшин – известная фигура в советских литературных и 

художественных кругах. Он является редким явлением в истории искусства, 

потому что он режиссер, актер, сценарист и романист. Его работы имеют  

уникальный  стиль  и  «занимают  видное  место  в  русской  советской 

прозе». Хотя творческая жизнь Шукшин была короткой (1960-1974), он 

оставил значительное литературное наследие: два романа, пять фильмов и 

более ста рассказов. Произведения Шукшина высоко ценятся людьми 
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Советского Союза, имеют "большой отклик в умах тысяч людей" и обладают 

сильным художественным очарованием. 齐广春 (Ци Гуанчунь )  

Китайские ученые  делают акцент на том, что Шукшин родился в 

крестьянской семье, что повлияло на его способность особенно тонко 

чувствовать  природу,  мир  сельского  жителя,  этой  природой  –  родной, 

родимой землей – обусловленный и формируемый. Литературные 

произведения Василия Шукшина в основном отражают реальную жизнь в 

деревне. Главными героями его литературных произведений в основном 

являются сельские жители. Основная сюжетная линия вращается вокруг 

сельской жизни или сельских жителей, покидающих свои родные села и 

вступающих в жизнь города.  

Ученый  Ци  Гуанчунь  [齐广春, 1990]  считает, что художественное 

очарование литературных произведений Шукшина заключается в описании и 

представлении практических проблемах, которые волнуют простых людей, 

отражают  их радость и горе, стремление к счастью, особые состояния души, 

связанные с событиями жизни. Произведения Шукшина – об отношении к 

судьбе.  В них  содержится восхваление их любви к работе и готовности 

придти на помощь другим.   

Ученый  высоко  оценил  благородные  нравственные  качества  героев 

Шукшина, их готовность на все,  ради счастья окружающих.  

В ряду героев, готовых на многое ради других,  Пашка Колокольников 

из кинофильма «Живет такой парень». Благодаря героическим действиям 

простого деревенского  парня  Пашки  был  спасен  автомобиль  и  люди.  

Шукшин  показывает благородные качества этого героя. В отличие от 

романтических героев других писателей  герои  Шукшина  –  обычные  люди,  

которые  в  обычной  жизни стремятся  к  нравственности  и  добродетели.  

Например,  в  рассказе «Светлые души» Шукшин повествует о любви 

водителя грузовика к своей работе, описывая разговор между мужем и 

женой.  
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За всю свою творческую карьеру Шукшин создал огромное множество 

образов, каждый из которых имеет свою уникальную индивидуальность. В 

этом нет ничего странного, поскольку в персонажах, написанных  

Шукшиным,  у  каждого  есть  свой  характер.  Деревенский  плотник Илья в 

«Микроскопе» с зарплаты купил микроскоп. Василий, кинематографист  из  

фильма  «Чудик»,  собирается  навестить  своего  брата,  когда он покупает 

подарки, он забывает купить подарок для главы семьи, жадного и 

снобистского «скорпиона».  

Поведение  главных  героев  кажется  ненормальным,  непостижимым и 

даже нелепым, но цель автора состоит в том, чтобы  дать читателям сильное, 

глубокое впечатление и позволить читателям увидеть уникальный  и  

причудливый  характер  изображаемых  героев,  их  духовные потребности.  

В  1974  г.  В.М.  Шукшин  в  фильме  «Калина  красная»,  режиссером 

которого он являлся, снялся в качестве актера. Егор Прокудин – первая  

главная роль Шукшина в его собственной режиссерской работе.  Фильм 

изображает  вора,  который  выходит  из  тюрьмы.  Чжан  Янь  [张焰, 2013]  

считает, что создание фильма Шукшиным тесно связано с созданием романа, 

а также можно сказать, что его фильм происходит от романа, поэтому при 

создании фильма литературное дарование Шукшина играет большую роль.  

Драматическая  структура  фильма  очень  четко  оптически передана  на  

экране,  отражая  внутреннее  литературное  мышление  режиссера.  

«Калина красная» – это история о воре, который исправляет себя. 

Шукшин смело изобразил его главным героем: со стороны главный герой - 

прежде всего,  не вор, а человек, который изначально был добрым человеком, 

но впал в заблуждение ,  но все же  полон надежд на жизнь. 

 



50 
 

 

 

Рис. 3. Фрагмент статьи Чжан Янь «Изучение классики моральной 

философии –  создание фильма Василия Шукшина и его классика "Калина 

красная»  

После освобождения из тюрьмы, при поддержке Любы начинается его 

моральное пробуждение, он хочет стать новым человеком. В любви, труде и 

работе на  земле он нашел источник духа, нашел будущее и счастье и понял, 

что значит жизнь. Он был убит в березовом лесу, потому что он отказался 

вернуться к ворам. В рассказе Егора Шукшин указал на то, что смысл  жизни  

заключается  не  в  прогрессе,  возвышении  и  надежде на истинность 



51 
 

жизненных постулатов «столичного» человека. Понимать истину жизни 

нелегко, отстаивать эту истину жизни нелегко, цена этого иногда равна 

стоимости жизни. Через описание реальной жизни и размышления о 

жизненной философии мы постоянно исследуем смысл жизни и проблему 

человеческого счастья.  

Современные кинокритики всегда считали, что «Калина красная» – это 

модель «авторского фильма» в советских фильмах. Мы знаем, что самая 

яркая особенность «авторского фильма» – «снимать художественные 

фильмы, которые выражают личные переживания создателей» [许南明,  1956,  

с.52].  В  фильме  «Калина  красная»  субъективные  ощущения Шукшина 

очень ясны: он общается со зрителями через главного героя, что сильно 

поражает и шокирует зрителей. Чжан Янь считает, что Шукшин не только 

ярко выражает характерные черты «авторского фильма» в фильме «Калина 

красная», но и наследует творчество классических русских писателей.  

Согласно  традиции  превосходных  литературных  произведений русской 

литературы таких, как произведения Горького и Толстого,  человек 

стремится к духовному царству Идеального, исследование человечности и 

совести в реальной жизни, даже декорации в фильме Шукшина, сельские 

пейзажи, высокие березы, плодородная земля, характер главного героя и 

юмор персонажей – все это создает богатый национальный колорит.  

Исследования  китайских  ученых  убеждают  в  том,  что  влияние 

Шукшина на мир огромно, что он оставил ценное духовное богатство для 

людей.  

 

2.2.   Стратегический ресурс   В.М. Шукшина в планировании 

стратегии культуры Китая 

 

При планировании стратегии культурного взаимодействия Китая и 

России как элемента стратегического  планирования долгосрочных связей мы 
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используем два метода:  1) метод сканирования окружающей среды Грюнига; 

2) метод Data collection methods. 

Мы создали  базу данных исследований учеными Китая  творчества 

Василия Макаровича Шукшина. Это своеобразный концептуальный каркас  

стратегии культуры и стратегического планирования  взаимодействия на 

уровне концептуальных «территорий», что должно способствовать 

выработке особых зон интеллектуально-культурного комфорта, 

способствующих укреплению ментального здоровья наций. 

Информация об источниках – исследованиях ученых представлена на 

2-х языках, что,  во-первых, обеспечивает беспроблемную  научную 

коммуникацию, в том числе,  и по созданию научного комьюнити,  

своеобразных виртуальных научных альянсов, с учетом профильных 

научных интересов,  во-вторых, способствует продвижению в глобальном 

научном пространстве общей для российских и китайских ученых научной 

проблематики; в-третьих,  создает научные интегрированные  кросс-

культурные зоны   стратегического взаимодействия общественности двух 

стран. Кроме того, указана электронная локация источника, представлены 

вниманию сжатый и развернутый контенты исследования, а также  

визуальная презентация источника. 

Ван Хунци обращает внимание на то,  что В.М. Шукшин  культивировал   

зону интеграции между городом и селом  –  в этом состоит эстетическая 

направленность романов Шукшина; журнал  институт иностранных языков 

НОАК; – № S1 – 1999 

王宏起;他在城乡交叉地带耕耘——舒克申小说的审美指向[J];解放军外

国语学院学报;1999 年 S1 期 

论文标题：他在城乡交叉地带耕耘——舒克申小说的审美指向 Название 

статьи:  «Он создал зону интерференции  города и села;   об  эстетической 

направленности  романов Шукшина // 
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职称:河南大学俄语系副教授 должность：Доцент кафедры русского языка 

факультета Хэнаньского институт // 

作者：王宏起 Автор:Ван Хунци // 

城市：开封 город：Кайфэн// 

来源：解放军外国语学院学报;1999 年 S1 期 источник：журнал  институт 

иностранных языков НОАК; – № S1 – 1999// 

摘 要: 城乡交叉地带” 是我国当代作家路遥对自己创作视域的一个总结 。 纵观俄罗

斯作家舒克申的小说创作, 我们发现舒克申小说的审美视野也是与它契合的。 Аннотация:  
Шукшин  создал зону  интерференции  между городом и селом   - это краткое изложение 

собственного творческого видения китайского современного писателя Лу ЯО. На 

протяжении всего творчества русского писателя Шукшина мы находим, что эстетическое 

видение Шукшинского романа также вписывается в него. 

关键词：道德文化;心理;艺术审美观 Ключевые слова：Нравственная 

культура;  психология;  художественная эстетика// 

文章发表网址（Сайт публикации статьи）：

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JFJW1999S1039.htm 

Обзор 

С точки зрения своей бесконечной сельской земли он рассказывает людям о 

мелочах, происходящих между городом и селом: он с высоким чувством ответственности, 

миссии и сильным чувством беспокойства показывает нам все аспекты реальной жизни, 

истинные чувства, которые составляют эстетический мир, в котором он освежает и сияет 

философским светом. 

В послевоенный период экономика Советского Союза стремительно 

восстанавливалась и развивалась, уровень жизни людей значительно улучшался, особенно 

после глубокой научно-технической революции 60-х годов, а материальная жизнь 

значительно обогащалась, но с другой стороны, возникал ряд новых социальных 

противоречий, духовная культура людей не улучшалась, как предполагалось, с развитием 

материальной культуры, а наоборот, все больше переходила к декадансу и упадку. 

Сельская местность, которую бесконечно любил писатель, особенно сильно пострадала, 

десятки миллионов крестьян вливались в города, все общество становилось все более 

урбанизированным, между сельскими и городскими, между традициями и реальностью 

возникали разломы, отношения между людьми становились безразличными, социальная 

мораль перестала восприниматься как прошлое, причудливые русские деревенские 

обычаи отчуждались современной цивилизацией. Столкнувшись с суровыми реалиями 

нового времени, авторы, унаследовавшие традицию нравственного исследования русской 

литературы, были беззаботны и посвящены изучению человеческой добродетели с 

божественной миссией воспитания "добрых, чистых, благородных эмоций, исцеления 

духовных и безразличных и молчаливых". В это время Шукшин все еще с надеждой 

смотрит к подножию неприхотливой земли, где с древних времен живет и размножается 
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человечество, он считает Землю символом матери, колыбелью воспитания предков, 

воспитания у людей нравственного настроения, стойкости, веры, источником 

традиционного нравственного богатства является Земля и сельская местность. И Степан 

("Степкина любовь"), и Михаил (" Светлые души"), и Малюгин ("Гринька Малюгин") 

предстали как олицетворение добродушной, добродушной, трудолюбивой, незаурядной 

сельской молодежи. Это образы людей, которых Шукшин страстно воспевал в сложном и 

разнообразном обществе.  В них воплощены цели, к которым стремился Шукшин. В 

"кристально чистом сердце" этот огромный, безукоризненный Хао Юэ не только 

символизирует чистоту сердца машиниста Михаила, но и радует своим наследием лучшие 

традиции русского народа. 

 

2.Гао Жэньжи; Анализ литературных достижений сибирского писателя Шукшин; 

Сибирские исследования;– № 05 – 2004 

а 高振芝;试析西伯利亚作家舒克申的文学成就[J];西伯利亚研究;2004 年 05 期 
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论文标题：试析西伯利亚作家舒克申的文学成就 Название статьи: 

Анализ литературных достижений сибирского писателя Шукшина// 

职称: 黑龙江省社会科学院副研究馆员 должность：Младший научный 

сотрудник Академии общественных наук Хэйлунцзян// 

作者：高振芝 Автор: Гао Женжи // 

城市：哈尔滨 город：Харбин// 

来源：《西伯利亚研究》2004 年 10 月第 31 卷第 05 期 источник：

”Исследование Сибири” в октябре 2004, том 31, № 05// 

摘 要: 舒克申是集导演、演员、作家于一身的艺术大师。 作为作家, 舒克申

的前期作品多以现实主义手法反映农村的现实生活,  后期作品多采用浪漫主

义的夸张手法大胆暴露和讽刺现实生活中的阴暗面。  Аннотация: Шукшин - 

мастер искусства, объединяющий режиссеров, актеров и писателей. Ранние работы 

Шукшина в основном отражают реальную жизнь сельской местности, а в более поздних 

работах используются методы романтического преувеличения для смелого  разоблачения 

и высмеивания  темной  стороны  реальной жизни. // 

关键词： 苏联文学;作家;作品;评论 Ключевые слова： советская литература; 

писатель; произведения;  комментарии// 

文章发表网址（Сайт публикации статьи）：试析西伯利亚作家舒克申的文

学成就-《西伯利亚研究》2004 年第 05 期-吾喜杂志网  

http://wuxizazhi.cnki.net/Search/XBLJ200405009.html 

Обзор 

Шукшин – известный мастер искусства в советском литературном мире.  Ученый Гао 

Чжэньчжи кратко описал историю  славы Шукшина в своей статье «Анализ литературных 

достижений сибирского писателя Шукшина».  Шукшин родился в крестьянской семье в 

селе Сростки Алтайского края Сибири. Его детство в сельской жизни дало ему понимание 

особенностей персонажей в деревне. В 1954 году Шукшин был принят в директорское 

отделение Московской академии кинематографических искусств. Окончил в 1960 году. В 

студенческие годы Шукшин сыграл главную роль в фильме «Два Федора» . Федор 

получил похвалу, что открыло его художественную и литературную карьеру. 

Шукшин – известный режиссер, актер и писатель. Он оставил огромное наследие  - 

известный режиссер, актер и писатель. Он оставил огромное литературное богатство в 

своей короткой жизни. Людям нравятся литературные произведения Шукшина и фильмы, 

которые ему нравятся. Шукшина любят и уважают люди как до, так и после его смерти. 

http://wuxizazhi.cnki.net/Search/XBLJ200405009.html
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Самопроизвольные исследования людей, его литературные мысли и методы 

киноискусства, художественные достижения Шукшина всесторонние, он художник и 

писатель, режиссер и актер. Его величайшее достижение лежит в литературе. Среди его 

шедевров: «Калина красная», «Волчья группа», «В далеких местах» и так далее. Среди 

них сатирический сказочный роман «До того, как курицу вызвали три раза», является 

суммирующим романом в сатирических произведениях Шукшина, затрагивает моральные 

и философские проблемы и имеет глубокие последствия. С новой точки зрения, Шукшин 

углубил наблюдения и размышления, связанные с его предыдущей работой, на более 

широком фоне. Шукшин унаследовал сатирический подход Се Делина к созданию самой 

современной сказки. 

Шукшин постоянно исследует смысл жизни, проблему человеческого счастья. 

Рассказы «Осень», «Солнце, старик и девушка» - вот такие произведения. Восхваляя труд 

и трудящихся, статья показывает, что смысл жизни заключается в творчестве и что труд 

принесет счастье людям. Работы Шукшина посвящены формированию характеров 

сельских жителей. Шукшин пишет традиционными мазками русских рассказов. 

Невинность, радость, печаль, гнев, эгоизм, героическое поведение и благородные чувства 

сельских жителей и т. д. Он описал истинные чувства сельских жителей в сельской 

реальности и был любим людьми. 

Согласно статье,  читатели Шукшина могут ясно понять, что влияние Шукшина на 

мир огромно, и он оставил ценное духовное богатство для людей. 
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3.Гуй Сяо,  Сопоставительное изучение прозы и кино В.М.Шукшина , Шанхайский 

университет международных исследований, 2010  

桂晓;舒克申小说创作与其电影创作的比较研究[D];上海外国语大学;2010 年 

论文标题：舒克申小说创作与其电影创作的比较研究 Название статьи: 

Сопоставительное изучение прозы и кино В.М.Шукшина   // 

职称:上海外国语大学硕士 должность：Магистр Шанхайского университета 

иностранных языков // 

作者：桂晓 Автор: Гуй Сяо// 

城市：上海 город：Шанхай// 
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来源：«上海外国语大学»，2010 年 источник："Шанхайский университет 

иностранных языков", 2010// 

摘 要: 通过他的文学和电影作品，瓦西里·舒克申为俄罗斯文学和电影的

发展做出了宝贵的贡献。 

使用比较，文化批判和社会历史分析方法，以从主题，主人公形象和艺

术形象方法等方面确定瓦西里·舒克申的散文和电影作品的特点。 

Аннотация: Своим литературным и кинематографическим творчеством Василий 

Шукшин сделал  бесценный вклад в развитие русской литературы и кинематографа.   

Использует  сравнительный,  культурно-критический  и социально-исторический методы 

анализа с целью выявления особенностей прозы и киноработ В. Шукшина в плане 

тематики, образов героев и методов художественного изображения.  // 

关键词：散文; 电影; 主题; 主人公们; 艺术形象的手法 Ключевые  слова

： проза;  кино;  темы;  герои;  методы художественного изображения.// 

文章发表网址（Сайт публикации статьи）：

http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10271-1011017977.htm 

Обзор 

Новизна статьи заключается в том, что в Китае и России впервые сравниваются 

отношения между романом Шукшина и кинематографическим творчеством, используя 

метод связи, чтобы прорваться через изолированное исследование современного 

состояния Романа Шукшина или его фильма; в Китае впервые изучаются темы счастья и 

свободы в романе Шукшина и кино, экзистенциальные темы, образ блудного сына и образ 

идеального персонажа; в Китае и России впервые систематически анализируются 

“кинематография " романа Шукшина и“литературность”фильма.  

Что касается тематической выразительности, то в романах и фильмах Шукшина 

большое внимание уделяется трем темам: сельская и городская тематика, тема радости и 

свободы, а также тема экзистенциализма. Первые рассказы Шукшина в основном 

изображают деревенских людей и спокойную сельскую пастораль, а поздние романы 

исследуют сельские и городские отношения, описывая ситуацию, когда молодые сельские 

люди уходят в город. Эта тема также проходит через пять фильмов, снятых Шукшиным. 

Первые три фильма, адаптированные из романа, находятся под непосредственным 

влиянием романа, а также более глубоко и всесторонне исследуют эту тему, чем 

оригинальный роман. Последние два фильма, написанные по независимому сценарию, 

имеют краткое и расширенное значение для предыдущих романов на эту тему.  

При разработке темы радости и свободы Шукшин находился под влиянием 

философских идей Спинозы. Шукшин считает, что только то, что нужно сделать по 

натуре человека, может принести человеку радость. Чем больше вы получаете такого 

удовольствия, тем более свободен человеческий разум. Люди, получившие радость и 

свободу в создании романов и фильмов Шукшина, делятся на две категории: 

трудолюбивые и неприхотливые люди,  живущие в сельской местности. Вторая категория 

– чудаки, которые действуют по своей природе, получая удовольствие и свободу. Первые 

три фильма Шукшина показывают, как эти две категории людей получают удовольствие, 
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на которые напрямую влияет роман, в то же время более полно и глубоко выражая эту 

тему через сравнение персонажей (Бронька, получающий удовольствие от свободы, 

контрастирует с Матвеем, который не получает удовольствия от свободы), сопоставление 

персонажей в одной сцене или сновидение и диалог. Кроме того, есть люди, которые 

когда-то терялись и искали путь в поисках счастья и свободы, такие как Егор (фильм 

"Калина красная "), который дополняет отсутствие романа в этом отношении таким 

образом. 

 

 

 

4.Лу Синцзюй; Краткий анализ рассказов Шукшина; Журнал Университета 

Цзишоу (Издание по общественным наукам); № 3.1985г. 

卢兴举;简论舒克申的短篇小说[J];吉首大学学报(社会科学版);1985 年 03 期 

论文标题：简论舒克申的短篇小说 Название статьи: Краткий анализ рассказов 

Шукшина // 

职称:吉首大学教授 должность：Профессор Университета Цзишоу  // 

作者：卢兴举 Автор:Лу Синцзюй // 

城市：吉首 город： Цзишоу // 
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来源：吉首大学学报(社会科学版);1985 年 03 期 

 источник： Журнал Университета Цзишоу (Издание по общественным наукам); № 

3.1985г. 

// 

摘 要:瓦西里 · 马卡罗维奇 · 舒克申 ( 1 9 2 9 一 1 9 47 ) 是苏联当代著名

的作家和电影艺术家。他亲自编导并由他主演的几部影片 , 曾分别在俄罗斯

联邦、 全苏电影节和国际电影节上获奖。 他的大量的文学作品 , 在苏联国内

外也颇有影响 , 他那别具一格的短篇小说 , 尤受广大读者喜爱和文学评论界

的赞赏 , 被誉为 “ 一 部完整的反映时代典型和时代问题的百科全书” 。 

Аннотация: Василий Макарович Шукшин (1 9 2 9 - 1 9 47) - известный советский 

современный писатель и художник. Он лично написал и снялся в нескольких фильмах, 

удостоился наград на кинофестивалях в Российской Федерации, Всесоюзном и 

международном кинофестивалях. Его обширные литературные произведения, оказавшие 

большое влияние как на территории СССР, так и за его пределами, были особенно 

популярны среди читателей и литературоведов и признаны "полной энциклопедией, 

отражающей типичные проблемы эпохи"” // 

关键词：  舒克申; 艺术手法 ; 思想意义; 苏联Ключевые слова ： Шукшин; 

художественная техника ; идеологический смысл; СССР// 

文 章 发 表 网 址 （ Сайт публикации статьи ） ：

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JSDX198503010.htm 

Обзор 

Шукшин приезжает из села, знакомится с крестьянами. Он соединил в себе страсть 

к перу,  с его уникальным художественным талантом и стилем , с глубокими открытиями 

и поэтическими изображениями повседневных событий сельской жизни и духовного мира 

современного крестьянина .Его ранние работы, в которых преобладают песнопения, а 

также слабая насмешка, стремились раскрыть доброе сердце в миролюбивом облике 

("Светлые души", "чудак"), выразить искренние чувства между людьми ("яд змеи"), 

воспеть героический подвиг и благородные чувства простых тружеников ("классический 

водитель"). По мере того , как горизонты жизни открывались, Шукшин все более и более 

трезво понимал , что в наше время нужны не только произведения Иволги, но и 

стигматизированные произведения. Воспевание истины, добра и красоты может поднять 

настроение; разоблачение ложного, злого , уродливого может вызвать тревогу и 

способствовать скорейшему разрешению тех противоречий и конфликтов, которые 

существуют на самом деле. Рассказы Шукшина более глубоки по теме. События реальной 

жизни, которые кажутся  обычными, как только автор выкапывает и высекает , 

раскрывают их богатый внутренний смысл.Короткие рассказы Шукшина выигрывают не в 

охоте за извилистыми сюжетными линиями ,а в создании ярких персонажей. Его 

персонажи   – не выдающиеся герои, а обычные смертные, даосские массы, советские 

реальные "люди". Один за другим реалистичные персонажи , с их различными судьбами, 

чтобы показать людям уникальную область жизни. 
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5.Пэн Кеженг, Тенденция исследований иностранных советских фикций// 

Советская литература.  1985-05 

彭克巽;国外苏联小说研究趋向[J];苏联文学;1985 年 05 期 

论文标题：国外苏联小说研究趋向 Название статьи:«Тенденция исследований 

иностранных советских фикций»  // 

职称 :中国外国文学学会理事 должность：Член совета китайского общества 

иностранной литературы // 
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作者：彭克巽 Автор:Пэн Кеженг // 

城市：北京 город：Пекин// 

来源：苏联文学;1985 年 05 期 источник：«Советская литература», 1985-05 

// 

摘 要:近二十对苏联文学、 苏联小说的研究, 已经成为当前世界性的一 

门文学研究科目。近年来 , 国外对苏联小说研究的动向愈来愈引人注目。 

Аннотация: Почти двадцать исследований советской литературы, советской 

фантастики стали актуальными мировыми предметами литературоведения.  Последние 

годы все более заметны зарубежные тенденции в изучении советской художественной 

литературы.// 

关键词：小说 ;布尔加科夫 ;舒克申 ;形式主义 Ключевые слова：Роман 

;Булгаков ;Шукшин ;формализм// 

文 章 发 表 网 址 （ Сайт публикации статьи ） ：

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ELSW198505019.htm 

Обзор 

В последние годы советское академическое сообщество уделяло большое внимание 

изучению теории романов Бахтина. Например, в трудах Института мировой литературы 

Академии Наук СССР, опубликованных в 1982 году, "теория литературной стилистики", 

многие теоретики унаследовали и сыграли учение Бахтина. Современный советский 

романист Шукшин любил сюжетные компактные рассказы, написанные очень кратко, так 

как считал, что читатель дополнит его рассказы. То есть, Шукшин обладает явным 

диалогическим сознанием, а не сам в одиночку безудержно говорит. Язык   –   это прямое 

проявление мыслей и чувств народа .Обычные рабочие и крестьяне, вместе со своим 

истинным состоянием сознания, получают реальное художественное воспроизведение и 

участвуют в диалоге в жизненном процессе.  По мнению Белой, синтез реалистического 

народного языка и традиционного словесного языка является важным признаком развития 

литературной выразительности. Язык    –  это прямое проявление мыслей и чувств народа 

. 
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6.Сюй Наньмин.  Словарь  художественного кино // China Film Press.   1956  

许南明. 《电影艺术词典》// 中国电影出版社 1956 年版，第 52 页 

论文标题：《电影艺术词典》Название статьи: Словарь  художественного 

кино // 

职称:电影评论家、原中国电影出版社社长 должность： Кинокритик, 

бывший директор китайского кино издательства// 

作者：许南明 Автор: Сюй Наньмин// 

城市：普宁 город：Пунин// 

来源：中国电影出版社 1956 年版，第 78 页 источник：China Film Press.  – 

1956 г, с. 78.// 

摘 要:电影艺术迄今还在发展中。电影艺术的进步、电影学理论的成果、其他各艺

术类型特别是电视这一新的传播媒介的发展以及由此带来人类艺术生活的新的格局，是

促进电影特性和手段发展的原因。 
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Аннотация: Киноискусство до сих пор развивается. Развитие 

кинематографического искусства, достижения кинематографических теорий, развитие 

других видов искусства, в частности телевидения, как нового средства коммуникации, и, 

как следствие, новый ландшафт художественной жизни человека, способствовали 

развитию кинематографических характеристик и средств. // 

关键词：传播媒介 ;电影艺术 ;电影特性 Ключевые слова: средства 

коммуникации; кинематографическое искусство; кинематографические характеристики// 

文 章 发 表 网 址 （ Сайт публикации статьи ） ：

http://www.itmop.com/downinfo/309770.html 

Обзор 
Советские семидесятые и восьмидесятые годы были относительно спокойными, но 

назревал период перемен: в этот период страсть к”оттепели " ушла в прошлое, горячие 

дебаты о современных концепциях кино, а теперь и о языке кино утихли, и вся работа над 

фильмом находилась в ровном и слишком мягком состоянии. Эстетические особенности 

этого периода:  1.Авторский подход к соцреализму трактуется как“система исторической 

открытости”, которая развивается и сама по себе. 2.Преодоление некоторых 

предубеждений пятидесятых и шестидесятых годов, как против“побелки”, так и 

против“дискредитации”. 3.Сосредоточение на том, чтобы показать обычную 

повседневную жизнь; даже при описании основных тем, таких как война, попытка  

показать внутренние мысли и эмоции персонажей, заглянуть в скрытую деятельность 

людей. 4.Стиль фильма был более разнообразным, а эстетическая идея документального 

стиля была популярной, а традиционная строгая закрытая структура в основном была 

заменена многострочной, многоуровневой и многоугольной открытой структурой. Среди 

репрезентативных произведений этого периода: "освобождение" (1968-1972), "А зори 

здесь тихие" (1972), "калина красная" (1975), "они сражаются за Родину" (1976), "Москва 

слезам не верит" (1979) и другие. 
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7.У Ян; Русский литературный и художественный гений В.Шукшин; Выставка 

филателии; 2016-07 

武阳;俄罗斯文学艺术天才瓦·舒克申[J];集邮博览;2016 年 07 期 

论文标题：俄罗斯文学艺术天才瓦·舒克申 Название статьи:русский литературный 

и художественный гений В.Шукшин  // 

职称:作家 должность：писатель // 

作者：武阳 Автор: У Ян// 

城市：北京 город：Пекин// 

来源：Филателия Экспо; 2016-07 источник：Выставка филателии; 2016-07// 

摘  要 : 瓦 西 里

·舒克申是集作家、编剧、电影导演和演员于一身的杰出艺术家。人们热爱并怀念他。А

ннотация: Василий Шукшин-выдающийся художник, объединяющий писателей, 

сценаристов, кинорежиссеров и актеров.Люди любят его и вспоминают по нему.// 

关键词： 舒克申 ;俄罗斯 ;莫斯科 ; 电影导演;明信片 Ключевые слова： Шукшин 

;Россия ; Москва ; кинорежиссер;Почтовые открытки// 

文 章 发 表 网 址 （ Сайт публикации статьи ） ：

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JYBL201607041.htm 

Обзор 

В. Шукшин  –   выдающийся художник,  автор,сценарист,кинорежиссер и актер 

(Рис. 1, 2009 год, российский  конверт к 80-летию со дня рождения В. Шукшина, на 

которой изображен портрет В. Шукшина, на фоне перспективы его родного села Сростки). 

В июне и июле 2014 года Почтой России в честь 85-летия со дня рождения Шукшина 

были выпущены художественные открытки и конверты, на которых запечатлены 

фотографии 1972 года, когда он сидел на родном лугу, а на заднем плане открытки –  вид 

на родную деревню. 

Рис. 1 

 

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JYBL201607041.htm
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8.Хэ Хунъин. Моральное исследование за пределами эпохи: создание фильма 

Шукшина ; Журнал Пекинской киноакадемии;– № 2– 1997. 

贺红英;超越时代的道德探索─—舒克申的电影创作[J];北京电影学院学报;1997 年

02 期 

论文标题：超越时代的道德探索─—舒克申的电影创作 Название статьи:Журнал 

Пекинской киноакадемии;– № 2– 1997 // 

职称:北京电影学院电影学系教授 должность：Доцент кафедры кинематографии 

пекинской киношколы // 

作者：贺红英 Автор: Хэ Хунъин// 

城市：北京 город：пекин// 

来源：北京电影学院学报 ;1997 年 02 期  источник ： Журнал Пекинской 

киноакадемии;– № 2– 1997// 

摘 要:Аннотация: // 

关键词：  舒克申 ; 影片  ; 作者电影  ;苏联电影 Ключевые слова： : Шукшин 

;кино;авторское кино; советское кино// 

文 章 发 表 网 址 （ Сайт публикации статьи ） ：

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BDYX199702006.htm 

Обзор 

Как раньше, так и сейчас, творчество Шукшина часто называют образцом “ 

«авторского кино»  в советском кинематографе . Так называемое ” авторское кино " имеет 

большое значение как в советском кино, так и в европейском кино. В Западной 

кинематографии наиболее ранняя тенденция к “ искусству ” и отказу от 

коммерциализации в европейском кинематографе , возникшая в 20-х годах , называется “ 
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художественным фильмом”, “ чистым фильмом ” или “ авторским фильмом”. 

Отличительной чертой таких фильмов является "призыв к отрыву от традиционной 

литературы и театра, а также к отсечению каналов коммерческого распространения в 

целом, чтобы снимать художественные фильмы, которые выражают исключительно 

личные субъективные чувства создателя". В советском кинематографе “ авторское кино " - 

это, прежде всего, исключительно литературное кино, создатели которого обладают ярко 

выраженными личностными особенностями и сохраняют последовательные 

идеологические тенденции. Создатели таких фильмов часто также являются писателями 

или поэтами, которые сами создают сценарии для своих фильмов, поэтому их фильмы 

иногда называют "авторскими фильмами". В целом , литературные достижения Шукшина 

превзошли его кинематографическое творчество, и в некотором смысле именно 

согласованность кинематографа и литературного творчества в тематике , тактике и т. д. 

делает фильм Шукшина широко влиятельным. Создание фильма Шукшиным –  это его 

самостоятельное, от начала до конца литературное творчество, отражающее нравственное 

состояние жизни народа 

Тема развивалась синхронно с литературным творчеством, особенно в его поздних 

фильмах, углубляя в определенном смысле идеологическое содержание, выраженное в 

литературном творчестве , и с этой точки зрения действительно отражает заслуги 

советского типа “ авторского кино".Анализируя определение “ авторского кино”, 

советский кинематографист Марк Зак предложил одну из его фундаментальных 

особенностей  -  генеалогические отношения к фильму . "До выхода на экраны идея 

фильма была сформирована на нескольких культурных уровнях. Он раскрывает 

многовековой моральный опыт, традиции жизни и традиции искусства .В реальных 

условиях национальной жизни Шукшин наблюдал и изучал  грубый , но сметливый 

характер русского крестьянина, давал живую опору на вековые нравственные идеи, 

подталкивал его к литературному творчеству; как в самом начале , так и в зрелом возрасте 

его темы можно отнести к изучению человеческой природы и совести в реальной жизни, 

где есть влияние атмосферы времени, а также след опыта личностного роста. У таких 

персонажей, как Прокудин, в творчестве Шукшина много “ предшественников", в нем 

собраны накопленные за годы творчества Шукшина любовь, сочувствие, ирония, 

ненависть и другие противоречивые чувства, а реальные жизненные обстоятельства 

обеспечивают лабораторию для анализа и разрешения этого многообразия эмоций . 
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10. Ци Гуанчунь. Художественное очарование произведений Шукшина // Университета 

Цицикар (Философия и социальные науки). – № 03.– 1990 г. 

齐广春. 刍议舒克申作品的艺术魅力//《齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)》1990

年, 第 03 期 

文章题目  :刍议舒克申作品的艺术魅力 Название статьи: : Обсуждение 

художественного очарования произведений Шукшин// 

职称: 齐齐哈尔大学教授 должность：профессор  Цицикарского университета，作

者：齐广春 Автор ： Ци Гуанчунь// 

城市：齐齐哈尔 город: Цицикар // 

来源：《齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)》1990 年第 03 期 Источник: журнал 

Университета Цицикар (Философия и социальные науки), № 03, 1990 г  // 

摘要：瓦西里·舒克申是苏联当代文艺界一位著名人物。他集电影导演、演员、编

剧、小说家于一身,是艺术史上罕见的现象;他的作品具有独特的风格,“在俄罗斯苏维埃散

文中占有显要地位”。 Аннотация: Василий Шукшин – известная фигура в современных 
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советских литературных и художественных кругах. Он является редким явлением в 

истории искусства, потому что он режиссер, актер, сценарист и романист. Его работы 

имеют уникальный стиль и «занимают видное место в русской советской прозе». // 

关键词 ключевое слово：艺术魅力 Художественное очарование；      意义 смысл；

生活哲理  Философия жизни；艺术特征  Художественные особенности；人物形象

Изображение пер；艺术特征；Художественные особенности ；人物形象 Изображение 

персонажа；人物特点 черты характера// 

文章发表网址（Сайт публикации статьи）：刍议舒克申作品的艺术魅力-《齐齐哈

尔 大 学 学 报 ( 哲 学 社 会 科 学 版 ) 》 1990 年 第 03 期 - 吾 喜 杂 志 网  

http://wuxizazhi.cnki.net/Search/QQHD199003013.html 

Обзор 

Василий Шукшин - важный представитель советского литературного мира, 

превосходный режиссер, актер, сценарист и его литературные произведения  обладают 

уникальным художественным стилем и сильным художественным шармом. 

В романах Шукшина герой каждого романа обладает уникальным характером и 

социальными проблемами, отраженными этим персонажем. Автор проводит исследование 

«Метод письма  Шукшина, сочетающий реальное описание и философию жизни». анализ. 

Среди них, «Калина красная», «Солнце, старик и девушка» и многие другие произведения,  

Шукшин обсудил вопрос «В чем смысл жизни?» И ответил на него. 

Сознательная художественная концепция Шукшина не привлекает внимания 

читателей сюжетом, но завоевывает фаворит читателя, написав настоящие и глубокие 

эмоции. , Шукшин создал огромную имиджевую группу в своей литературной карьере. У 

каждого персонажа есть своя уникальная личность, он обладает своим неповторимым 

хорошим качеством в простой внешности, настаивает на том, чтобы преследовать то, что 

ему нравится, и обращает внимание на действия и язык главного героя в повседневной 

жизни, чтобы охарактеризовать персонажа. И производительность персонажей. 

Моральное качество, духовная внешность и представление жизни и описания персонажа 

без использования большого количества пера и чернил, люди Шукшин не идеальные 

люди, некоторые из них даже странные персонажи, такие как деревенский плотник 

оставляет в микроскопе Лин со своей женой и детьми перенес вину людей. Я купил 

микроскоп тайно со своей зарплатой.  одноименный герой в «Шоппке» сбежал из тюрьмы 

за три месяца до освобождения приговора и был бы готов принять два года наказания. 

Поведение главных героев в этих статьях кажется смешным и непостижимым, но цель 

выражения Шукшина состоит в том, чтобы дать читателю сильное и глубокое 

человеческое впечатление, и позволить читателю медленно в этих странных персонажах. 

Понимать уникальные духовные факторы в умах этих людей, а также духовные 

потребности этих «странных людей», выражать свое желание высмеивать насмешки 

социальных явлений в абсурде и сравнивать невинный характер этих персонажей, 

позволяя поведению главных героев пересекать здравый смысл. Граница заключается 

именно в утверждении идеологической и духовной ценности героя. Раскрывая внутренний 

мир образа персонажа, духовное состояние использует внутренний монолог, память и 

метод ассоциации, чтобы детально проанализировать персонажа, и исследует тайну 

сердца героя. Многие работы   Шукшина имеют чувство юмора. Это заставляет людей 

смеяться над новеллами "Есть такой молодой человек"  в качестве представителя. 

Шукшин - писатель и художник. Поэтому в своих романах он также обладает 

художественными характеристиками фильмов, такими как видимость, действие и 

художественная строгость. Простые и живые произведения  Шукшина характеризуются 

диалектом сельского алтайского диалекта, например, мантра «внебрачного ребенка» 

http://wuxizazhi.cnki.net/Search/QQHD199003013.html
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Сбицы: «Управляй им», которая выражает его распутство и личность, которая не 

заботится обо всем. 

Для изучения работ  Шукшина ученые Ци Гуанчуня проанализировали многие 

аспекты, работы Шукшина позволили нам понять основные моменты произведений  

Шукшина и уникальное очарование работ  Шукшина в современной жизни. Сильное 

чувство жизни. Работы  Шукшина делают читателей знакомыми и незнакомыми, читатели 

получают новые жизненные откровения через статьи, понимают простую и драгоценную 

жизненную философию и получают эмоциональную сублимацию. 

 
10.Цяо Шуансинь, «Диалоги персонажей в рассказах Шукшина»; Журнал институт 

иностранных языков НОАК, № 04.1991г. 

乔双信;舒克申短篇小说中的对白语[J];解放军外语学院学报;1991 年 04 期 

论文标题：舒克申短篇小说中的对白语 Название статьи:Диалоги персонажей 

в рассказах Шукшина // 

职称:教授 должность：профессор // 

作者：乔双信 Автор:Цяо Шуансинь // 

城市：洛阳 город：Лоян// 

来源：解放军外语学院学报 ;1991 年 04 期  источник：Журнал институт 

иностранных языков НОАК, № 04.1991г.// 
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摘 要:在文学作品的语言体系中人物对白语 (диалоги персонажей ) 是一个

重要的组成部分 , 同时又是作品的言语结构中与作者语层 (авторская речь)相对

应的一个主要语层  , 在许多方面都起着叙事人语言所不能及的作用。

Аннотация: В лингвистической системе литературного произведения диалоги 

персонажей  как важная составляющая, так и основной лингвистический слой в структуре 

речи произведения, соответствующий авторской речи , во многом играющий роль, 

которой не может быть язык нарратива.// 

关键词：对白语;作者语层 ;舒克申 Ключевые слова：диалоги персонажей; 

авторская речь; Шукшин// 

文 章 发 表 网 址 （ Сайт публикации статьи ） ：

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JFJW199104012.htm 

Обзор 
Каждый персонаж статьи Шукшина имеет свой неповторимый язык, 

выразительный и многозначительный. Они либо смешные, либо зрелые и устойчивые ; 

или умные , или откровенные, все это проявляется в яркой и очень личностной диалоге, 

которая является представлением персонажа самому себе. Попробуйте проанализировать 

диалог Пашки в статье ” Класный водитель": 

" Поехали ко мне, Егорыгч? (председатель)  

—Tо есть как? (Пашка) 

-Так.. 

- Что-то не понимаю: у меня же в командировке сказано. .. 

— Да какая тебе разница?! я тебе дам такой же документ. .. А? 

- Клуб есть? — спросил Пашка 

—Клуо? Ну как же! 

-Сфотографировано. 

—Чтo? 

— Согласен, говорю! Пирамидон.  

... так попал Павел Егорыч в Быстрянку." 

(«Класный водитель». Собрание сочинений Т.I,с. 121 — 122.) 

Такова беседа машиниста Пашки с только что знакомым председателем колхоза по 

дороге в сельскую местность для поддержки летнего урожая . Несколько слов заставили 

героя, который прямолинейно решителен, но не лишен юмора, прыгнуть на бумагу . В то 

же время четко отражается культурный и речевой уровень персонажа, характерный для 

его речи как “ полукультурность речь”. Он использовал слово “ сфотографировано "в 

качестве значения "понял";"ясно", которое, вероятно, является сленгом для молодежи.  

Использование слова " пирамидон" полностью показывает степень культуры персонажа, 

который неправильно истолковал французский“ пардон" как“ пирамидон". 
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11.Чжан Цзяньхуа, «чудак» и «чужак» в произведениях Шукшина; Советская 

литература;№ 02 – 1983г. 

张建华;谈谈舒克申笔下的“怪人”和“外人”[J];苏联文学;1983 年 02 期 

论文标题：谈谈舒克申笔下的“怪人”和“外人”Название статьи: «чудак» и 

«чужак» в произведениях Шукшина// 

职称 :北京外国 语大学教授 должность ： Профессор ， Пекинский 

университет иностранных языков // 

作者：张建华 Автор:Чжан Цзяньхуа // 

城市：北京 город：Пекин// 

来源：苏联文学;1983 年 02 期 источник：Советская литература;№ 02 – 1983г.// 

摘 要:舒克申 ( 1929 一 1974 ) 是当代苏联文艺界颇负盛名的多才多艺的

人物。 他集作家 、 导演 、 演员于一 身 , 显示出不凡的才华 , 为当代苏联文学

艺术作出了独特的贡献。 但正如他自己所说 , 他作为一个艺术家的使命和主

要的贡献却是在文学创作领域。Аннотация:Шукшин ( 1929-1974) - достаточно 

известная и разносторонняя фигура в современной советской литературе и искусстве. Он 

собрал писателей, режиссеров , актеров, проявил незаурядный талант, внес уникальный 
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вклад в современную советскую литературу и искусство. Но , как он сам говорил, его 

миссия и главный вклад как художника-в области литературного творчества. // 

关键词：舒克申;  苏维埃社会主义共和国联盟;  怪人 Ключевые слова：

Шукшин ; Союз Советских Социалистических Республик;  странные люди// 

文 章 发 表 网 址 （ Сайт публикации статьи ） ：

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ELSW198302012.htm 

Обзор 
” Чудики " различаются по форме и степени причуд, но все они, действительно.  

уникальны. В романе Шукшин ставит персонажей в определенную жизненную среду, 

позволяя им раскрывать всю сложность характера, настроения, судьбы в противостоянии 

и конфликте с окружающей средой. Но основное внимание писателя уделяется не 

странности "чудаковатых", а не только проявлению сложных и богатых личностей 

персонажей, а, главное, раскрытию их духовной красоты над окружающими в уникальных 

личностях персонажей романа, просвещению нравственной философии, "помощи людям в 

познании жизни и себя, в том, чтобы сердца людей становились более нравственными, 

благородными и прекрасными". “ чудаки " Шукшина-это люди, которые связаны с 

реальной жизнью, но имеют чистое и прекрасное сердце, которое не осквернено мирским. 

"Чудак" Василий во время поездки в гости к брату постоянно делает“странные”вещи : 

покупает подарки, но просто забывает покупать подарки жадным и снобистским братьям-

женам; явно теряет деньги, но идет к продавщице, с тревогой ожидая прихода 

потерянного хозяина; уже не пользуется популярностью у других, просто хочет помочь 

людям с энтузиазмом, обижается и не жалеет; не понимает насмешек братьев-жен, даже 

после того, как их выгнали из дома Простота и простота героя отражают искренние мысли 

и чувства, а его полезность и оптимизм дарят теплую моральную силу. 

Шукшин был верным защитником нравственных традиций русского народа и 

обычаев, передаваемых из поколения в поколение в сельской местности . Он не только 

сформировал большое количество сельских“ странных людей "из глубин и укоренился в 

жизни людей , но и решительно критиковал "чужаков", которые разрушили эту традицию. 

"чужаки" - это представители недобросовестной морали в обществе, отражающие факт 

крайнего эгоизма и морального вырождения части народа . Полищукшин отошел от 

реалий жизни современного советского общества, наделенного особенностями своего 

времени. 

Среди таких персонажей писатели осуждают самых свирепых и беспощадных 

лицемеров-прагматиков и крайнего эгоизма. 
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12.Чжан Янь. Изучение классики моральной философии - создание фильма Василия 

Шукшина и его классика "Калина красная" // Оценка известных произведений: 

литературоведение. – № 6. – 2012 г 

张焰. 探索道德哲理的经典之作——瓦西里·舒克申的电影创作及其经典之作《红莓》

//《名作欣赏：文学研究（下旬）》2012 年, 第 6 期 

论文题目：探索道德哲理的经典之作——瓦西里·舒克申的电影创作及其经典之作

《红莓》Название диссертации: Изучение классики моральной философии - создание 

фильма Василия Шукшина и его классика "Калина красная"// 

职称 : 山西传媒学院副教授 должность：Доцент, Communication University of 

Shanxi// 

作者：张焰 Автор: Чжан Янь// 

城市：太原 город：Тайюань// 



75 
 

来源期刊：《名作欣赏：文学研究（下旬）》2012 年 第 6 期 来源期刊：《名作欣赏

：文学研究（下旬） 》 2012 年  第 6 期  Источник Журнал: "Оценка известных 

произведений: литературоведение (поздно)"2012 № 6// 

摘要：瓦西里·舒克申是 20 世纪六七十年代苏联时期集小说家、电影编剧、导演、

演员于一身的奇才。他的作品独具魅力,影响极深,尤其是他的电影创作,更是当今＂作者电

影＂的典范。随着社会的变迁,舒克申的思想艺术远远超越了自己的时代。Аннотация: 

Василий Шукшин - гений, который объединяет писателей, писателей, режиссеров и 

актеров в Советском Союзе в 1960-х и 1970-х годах Его работы уникальны и влиятельны, 

особенно его создание фильма, которое является моделью сегодняшнего "авторского 

фильма". // 

关键词 Ключевые слова: 瓦西里 ·舒克申  Василий Шукшин, 道德哲理的探索 

исследование нравственной философии ，“作者电影” «Авторский фильм»// 

文章发表网址（Сайт публикации статьи）：【维普官方网站】-www.cqvip.com-维

普 网  

http://www.cqvip.com/main/export.aspx?id=42333640&sign=3f426e0a60c9c23545a377f363997

0e1// 

Обзор 

В 1970-х годах в советских литературных и художественных кругах произошла 

«лихорадка Шукшина », романы и сценарии фильма Шукшина появились в центре газеты, 

его спектакли и хореографии продолжали появляться во многих кинотеатрах, многие из 

которых были сняты. Получив награды, в том числе награды Венецианского 

международного кинофестиваля, бесчисленные люди спонтанно провели кампанию 

«Учимся у Шукшина ». 

Василий легендарный в Советском Союзе и современной России. Василий родился 

в июле 1929 года в настоящей крестьянской семье в Алтайском крае Сибири. С 1920-х по 

1930-е годы жизнь в советской деревне была довольно сложной. Жизнь  Шукшина в 

детстве была очень тяжелой: за долгие часы труда он влюбился в землю и полюбил труд. 

Эта идея пронизывает все литературные творения. 

В 1964 году Шукшин самостоятельно снял свой первый фильм «Есть В 1964 году 

Шукшин самостоятельно снял свой первый фильм «Есть такой молодой человек», 

завоевав не только награду Всесоюзного кинофестиваля, но и премию XVI Венецианского 

кинофестиваля - Святого Марка. Премия, с которой началось его создание фильма. В 

фильме он похвалил людей страны, которые любили землю, высоко оценил их знакомую 

сельскую жизнь и простую концепцию жизни простых сельских жителей, а также осудил 

нарушение городской жизни в отношении человечности и межличностных отношений 

сельских жителей. Автор формирует главного героя с большой симпатией. Этот фильм 

рассказывает, что после того, как вор был освобожден из тюрьмы, он был отклонен его 

родным городом. Мне пришлось положиться на Любу, подругу пригородной фермы,  с  

Любой он встречался через  письмами во время своей тюрьмы. Хотя люди в семье Любы 

не приветствовали Егора, он все же хотел стать самодостаточным рабочим, он, наконец, 

стал трактором и успешно преодолел сложное противоречие Егора. 

Название «Калина красная» также богато национальной культурой. В русских 

обычаях клюква олицетворяет чистоту, терпимость, любовь, брак женщин и 

перекликается с фильмом. Егор - благодаря терпимости матери. Доверие и любовь Люба 

сделали его новой жизнью, которая делает «Красную Калину» своей уникальной 

литературной душой. 

 

http://www.cqvip.com/main/export.aspx?id=42333640&sign=3f426e0a60c9c23545a377f3639970e1
http://www.cqvip.com/main/export.aspx?id=42333640&sign=3f426e0a60c9c23545a377f3639970e1
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13.Чжао Шилинг. Применение диалекта в произведениях Шукшин; Журнал 

китайского языка и литературы (образование и преподавание иностранных языков); № 

03.2012 

赵世玲;方言在舒克申作品中的运用[J];语文学刊(外语教育教学);2012 年 03 期 

论文标题：方言在舒克申作品中的运用 Название статьи:Применение диалекта в 

произведениях Шукшин // 

职称 : 内蒙古师范大学外国语学院硕士 должность ： Магистр ， институт 

иностранных языков Педагогический университет Внутренней Монголии // 

作者：赵世玲 Автор:Чжао Шилинг // 

城市：呼和浩特 город：Хух-Хото// 

来源：语文学刊(外语教育教学);2012 年 03 期 источник：Журнал китайского языка 

и литературы (образование и преподавание иностранных языков); № 03.2012г// 

摘 要: 文学是语言的艺术，方言因其自身浓郁的地域文化风格和富含深刻的社会风

格，深受古今中外文学者的喜爱。方言的使用为文学作品增添了新鲜元素，注入了鲜活

力量。俄罗斯著名作家舒克申在其作品中运用了许多方言，为其作品增添了更多活力。

通常情况下，方言因其结构要素( 语音、语法、词汇、句法) 不同于民族语而独显魅力。 

Аннотация: Литература-это искусство языка, диалект, любимый древними и 

современными литераторами из-за его богатого регионального культурного стиля и 

богатого социального стиля. Использование диалектов добавляет свежий элемент в 

литературу и придает живую силу. Известный русский писатель Шукшин использовал в 

своих произведениях множество диалектов, что придавало ему еще большую жизненную 

силу. Как правило, диалект отличается особым шармом от национального языка своими 

структурными элементами( фонетикой, грамматикой, лексикой, синтаксисом).// 

关键词：舒克申作品;方言;语音;语法Ключевые слова：Произведения Шукшина 

;диалекты ;фонетика ;грамматика// 

文 章 发 表 网 址 （ Сайт публикации статьи ） ：

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YWWY201203021.htm 

Обзор 

Уникальный региональный звук 

Часто звуковую речь трудно выразить в письменном виде, однако полищукшин 

использует свою изобретательность, чтобы в совершенстве представить читателю речевые 

особенности диалекта. 

音位 ＜ ф ＞ 用音素［k］或［И］表示，如: Вон в углу 

кошма лежит，ты ее под себя，а куфайку － то ( фуфайку － 

то) под голову сверни ( Жажда жизни) ; Им место не в 

шкапчике，а на стенке (Там, вдали ) 。 

音位 ＜ х ＞ 用音素［k］表示，如: Она бабочка － то ничё， 

с карактером ( характером) ( Жена отправила мужа в Париж.) ; Потом схожу в 

контору – тоже возьму карактеристику 

( характеристику) ( Сердце любящей матери) 。 

字母 щ 通常发硬音字母 ［ш］的长音，如: Ты，Егорка， 

поплывешь в остров за чашшой ( чаща) ( Любавины) ; Я 

пошел их шшолкать (Странные люди) 。 
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Специальные синтаксические конструкции 

1． В предложении суффикс － то использования, суффикс － то в северорусском 

наречии, и часть Алтая, Сибири наречия в обоих приложениях, в Полищук приложение 

работает символов между языками часто использовать эту функцию, например ... а 

куфайку －  то( фуфайку) под голову сверни ( желание жить) ; ...время －  то(время) 

сколько надо ( Калина красная) 。Автор использует такие приемы в языке персонажей, 

прежде всего для выделения региональных особенностей, языковых особенностей 

персонажей, а также неявного культурного уровня и социального статуса 

персонажей.Хотя некоторые диалекты не могут быть объяснены фонетикой и 

грамматикой стандартного языка, они могут полностью выразить сильные чувства, и 

читатель может полностью понять его смысл и почувствовать его“деревенский”. 

2 ．  В приложении Полищук работы, автор языка также часто используют 

диалекты, такие как голос диалект: Вань, то ты бы сейчас аржаных лепешек поел ( 

женщина зимнюю ночь). 

 

 

14.Чжоу Жунгуан. Писатель, актер и режиссер-Шукшин, [J], серия культурных 

переводов, № 04-1987г 
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周荣广;作家、演员、导演舒克申[J];文化译丛;1987 年 04 期 

论文标题：作家、演员、导演舒克申 Название статьи:Писатель, актер и 

режиссер-Шукшин // 

职称:天津外国语学院教授 должность： Профессор Институт иностранных языков 

Тяньцзиня// 

作者：周荣广 Автор: Чжоу Жунгуан// 

城市：天津 город：Тяньцзинь// 

来源：文化译丛;1987 年 04 期 источник： серия культурных переводов, № 04-

1987г// 

摘 要:瓦西里·马卡罗维奇·舒克申于 1929 年 7 月 25 日生于阿尔泰边区斯罗斯特基

村的一个农民家庭。3 年后,他的妹妹娜塔莎出世了。不久,他的父亲便去世了。对舒克申一

家来说,这是一个艰难的时期。过了一段时间以后,他的母亲改嫁,继父是一个心地善良的人

,对待孩子们很好,但是,1941 年战争开始后,继父上了前线。这样,瓦西里就成了家庭中的男

主人。瓦西里的童年结束了,他到集体农庄去参加劳动,为前线生产粮食。舒克申曾在自己

的短篇小说中回忆他在战争中度过的童年时代——田间劳动和学校的学习生活。

Аннотация: Василий Макарович Шукшин родился 25 июля 1929 года в селе Сростки 

Алтайского края в крестьянской семье. Через три года родилась его сестра Наташа. 

Вскоре его отец умер. Для семьи Шукшиных это был трудный период. Через некоторое 

время его мать вышла замуж, отчим был добродушным человеком, хорошо относился к 

детям,но после начала войны в 1941 году отчим пошел на фронт. Таким образом, Василий 

стал мужским хозяином семьи. Детство Василия закончилось, и он отправился в колхоз 

работать, чтобы производить продукты для фронта. В своих рассказах полищукшин 

вспоминает детство, проведенное в годы войны  -  полевой труд и учебу в школе.// 

关 键 词 ： 舒克申 ; 影片 ;短篇小说 ; 作家Ключевые слова ： Шукшин 

;кинофильмы ; рассказы ;авторы// 

文 章 发 表 网 址 （ Сайт публикации статьи ） ：

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SJWH198704012.htm 

Обзор 

В 1974 году Шукшин стал очень известным кинорежиссером , заслуженным 

деятелем искусств , лауреатом Государственной премии. Его популярность растет. Он 

также опубликовал сборник рассказов. Однако на полках газетных киосков и библиотек 

не удалось найти последние журналы, в которых публиковались его новые работы. 

Сегодня Шукшин не просто автор новелл, так как другие жанры все больше привлекают к 

себе пристальное внимание, когда он публикует длинные романы "Любавин", "я принесу 

вам свободу", а в театре репетирует его пьесу "энергичный человек", публикует несколько 

новелл. Он очень широко занимался различными литературными жанрами , его 

литературные и киноработы были признаны обществом, что заставило щукшина 

почувствовать, что его творчество не было напрасным , и люди нуждались в его 

творчестве. В последнем интервью он признался, что литературная деятельность все 

больше и больше привлекала его, и хотя он все еще боялся называть себя писателем, он 

всерьез задумывался над тем, стоит ли прощаться с кинофестивалем, писать сценарии, 

заниматься Романом и сценарием. Однако у него были свои идеалы в кино. Он решил 

вывести на экран свою новеллу "Калина красная" и намерен сыграть главную роль , а 
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также надеяться на режиссера Степана Разина. Фильм "Калина красная" вызвал большой 

интерес у зрителей. В СССР фильм посмотрели более 60 миллионов человек. После 

съемок "Калина красная" Шукшин отправился на Дон, чтобы снять фильм по повести М. 

Шолохова "Они сражались за Родину". В этом фильме Шукшин играет главную роль . 

После съемок всех пьес , которые он сыграл, он был готов вернуться в Москву . Однако 

судьба произвольно устроила обратное. Скончался 2 октября 1974 года от острого 

сердечного приступа . В то время ему было всего 45 лет. 

 

 

15.Чэнь Хуйминь.  Художественный стиль в создании рассказов Шукшин // 

"Журнал Ляонин образования административного колледжа". – № 11 – 2004 г ,с .112-

113   
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陈慧敏.  舒克申短篇小说创作中的艺术风格//《辽宁教育行政学院学报》2004 年, 第

11 期 ,112-113 页 

论文题目：舒克申短篇小说创作中的艺术风格 Название диссертации：

Художественный стиль в создании рассказов Шукшин// 

职称: 沈阳大学副教授 должность：Доцент, Шеньянский университет// 

作者：陈慧敏 автор：Чэнь Хуйминь // 

城市：沈阳 город：Шеньян// 

来源期刊：《辽宁教育行政学院学报》2004 年 第 11 期 Источник Журнал: ”Журнал 

Ляонин образования административного колледжа”2004 г № 11 // 

摘 要：舒克申是前苏联当代著名作家和电影艺术家，其文学创作的特点是手法简

单，语言平实，结构紧凑，情节变化快，矛盾焦点突出。 

Аннотация: Шукшин- известный современный писатель и художник кино в 

бывшем Советском Союзе, его литературное творчество характеризуется простыми 

приемами, простым языком, компактной структурой, быстрой сменой сюжетов и 

заметными противоречиями. // 

关键词 ключевое слово： 短篇小说 Рассказ ；当代 настоящее время  ；  艺术风格

Художественный стиль；文学创作 Литературное творчество ； 情节 история ；平实

гладкий；矛盾 противоречие// 

文章发表网址（Сайт публикации статьи）：舒克申短篇小说创作中的艺术风格-【

维 普 官 方 网 站 】 -www.cqvip.com- 维 普 网  

http://www.cqvip.com/QK/96935A/200411/11342673.html 

Обзор 

До и после Второй мировой войны, из-за специфики бывшего Советского Союза, 

некоторые произведения, которые пропагандировали героев борьбы и пели героические 

сюжеты, занимали основное место в литературном потоке. Однако с течением времени 

люди стали недовольны такими литературными произведениями.  Появился литературный 

жанр шукушунской «Реальность против побелки», «Теория отсутствия конфликтов».Они 

сосредоточились на формировании людей и отражении в жизни. Современная 

гражданская жизнь, с помощью простых и простых слов, искренне рассказывает 

обыденным, не героическим, каждый чувствует добрые вещи. Поскольку такие эмоции 

вызвали у читателя резонанс, литературные произведения Шукшина были особенно 

любимы людьми, поэтому произошло чудо Шукшина. 

Рассказ – это своего рода литературный жанр, который любит Шукшин. Рассказ - 

это своего рода литературный жанр, который любит Шукшин , он оставил много коротких 

литературных произведений. Его короткие рассказы имеют свои уникальные 

литературные особенности, такие как простой, «живой» разговорный язык. Язык простой 

и яркий, а простые и неискушенные слова полны истинных чувств, отражающих тему 

произведения. В то же время он по-прежнему очень хороший режиссер, поэтому его 

романы полны драмы, с чувством кинематографического искусства, дающего читателям 

богатый визуальный опыт. Как сказал Зарекин: «Мы смотрели на его книгу и видели 

автора на экране, а когда мы смотрели на экран, мы вспоминали его роман».  Шукшин 

родился в сельской местности, и его многолетнее накопление жизни дало ему глубокое 

понимание характеров сельских жителей. Шукшин формирует персонажей так, чтобы они 

http://www.cqvip.com/qikan/Detail.aspx?gch=96935A&years=2004&num=11
http://www.cqvip.com/QK/96935A/200411/11342673.html
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отражали характер персонажа и находили отклик у читателей. Одним словом, жест может 

заставить персонажа появиться на бумаге, например, «Микроскоп» и т. д. Автор создает 

богатую или легкую атмосферу комедии с помощью юмористических сцен, деталей и 

слов. 

Литературные произведения Шукшина подчеркивают реальную жизнь, отражая 

красоту сельской местности в повседневной жизни простых сельских жителей, он не 

преувеличен и не лицемерен С чистым чувством реальности, его работа отражает 

истинную сторону Советского Союза, и его работа оказала огромное влияние на 

изменения, которые произошли в нынешнем состоянии советского общества. 
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16..Шао Сиджия; Яо Ян ;; Анализ "Чудик" Шукшина; Оценка шедевра;  – № 30 –2018  

邵思佳;姚璟;;舒克申《怪人》分析[J];名作欣赏;2018 年 30 期 

论文标题：舒克申《怪人》分析 Название статьи:Анализ "Чудик" Шукшина // 

职称:西安外国语大学硕士研究生 должность：Магистр，Сианьский 

университет иностранных языков // 

作者：邵思佳;姚璟 Автор:Шао Сиджия; Яо Ян  // 

城市：西安 город：Сиань// 

来源：名作欣赏;2018 年 30 期 источник：Оценка шедевра;  – № 30 –2018  

// 

摘 要:舒克申是苏联时期的著名乡村代表作家，《怪人》是舒克申描写“怪人

”形象系列作品的代表作。小说表现城 乡的冲突和矛盾，表达了城乡人民和谐

相处的愿望，展现了社会现象和时代精神面貌。通过人物形象对比，分析“

怪人” 的性格特点，在现代社会中仍具有重大意义。  Аннотация:Шукшин-

известный сельский писатель советского периода, "чудак“ - шедевр из серии 

произведений Шукшина”чудак".В романе выражаются конфликты и противоречия между 

городом и городом, выражается стремление к гармоничному сосуществованию сельских и 

сельских жителей, раскрывается социальный феномен и духовный облик эпохи.Анализ 

черт характера“чудак” через сопоставление образов персонажей по-прежнему имеет 

большое значение в современном обществе. // 

关键词：舒克申；《怪人》；道德问题；城市和农村的矛盾 Ключевые 

слова：Шукшин; "чудак"; этические проблемы; городские и сельские 

противоречия// 

文章发表网址（Сайт публикации статьи）：

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-MZXS201830019.htm 

Обзор 

В 1950-х годах советская литература достигла кульминации с историческими 

поворотами, социальными потрясениями, старыми и новыми переплетениями, крупным 

планом и рассказами. Гуманизм, фотореализм и т. д. стали большим хитом в 

литературном мире. Такое предложение, как”эстетическая сущность искусства”, впервые 

после "оттепели" в Советском Союзе проиллюстрировало характерные черты искусства, 

то есть особое содержание искусства - "характер живого человека".Эти теории повлияли 

на группу писателей того времени. Сельская жизнь после середины 1960-х годов стала 



85 
 

переломным моментом в замене старого и нового, а сельские романы этого периода 

отражают психологические и моральные изменения крестьян. 

Образ психологии персонажей, раскрытие духовного мира стали объектом 

художественных изысканий многих писателей того времени, которые копали корни 

духовно-нравственного богатства народа, раскрывали истоки его характера, становились 

своеобразным творческим стилем советского сельского романа. Деревенские романисты в 

лице Василия Белова, Валентина Распутина, Василия Шукшина, Виктора Астафьева 

ломают "теорию без конфликтов", изображая в своих произведениях подлинную 

повседневную жизнь, раскрывая тонкие внутренние чувства героев. Их называют 

"моральными писателями", а Шукшин - одним из их шедевров. 

В этом рассказе  под названием“чудак”образ "чудака" более правдоподобен, но 

автор называет его“чудаком", что является ответом на уродливые эстетические идеи 

общества."Странный человек" - всего лишь один из распространенных среди крестьян, 

представитель тысяч крестьян, в эпоху перемен он сохранил первородство и природу 

русского крестьянина, в то время как бесчисленные люди, которые были бы такими же 

добрыми и добрыми, как и он, были завуалированы тенденцией“урбанизации”, так же, как 

и жена одного из главных героев романа, постепенно теряли свою природу, в свою 

очередь обвиняя и издеваясь над ним. Эстетические ценности социального уродства 

воспринимают оригинальную красоту, разумность как странную и заставляющую 

задуматься. 

Шукшин сформировал ряд таких”странных " образов, которые в свое время стали 

своеобразным литературным явлением, своеобразным образом среди литературных 

деятелей России, занимающим важное место в русской литературе. 

Описывая персонажей и их жизненные обстоятельства, Шукшин отражает 

социальный облик, передает идеи эпохи, Роман объединяет понимание и обобщение 

жизни писателя, воплощает социальные идеалы и эстетические идеи писателя. Именно 

благодаря тщательному наблюдению автора, отбору репрезентативных событий, верной 

привычной жизни, социальной ответственности верного художника и верности своей 

творческой позиции Роман очень удачно раскрывает нравственный аспект общества. 

Творчество Шукшина фокусируется на красоте внутреннего мира простых людей, 

о н трактует мораль как ответственность перед людьми, перед обществом, которая 

выходит за рамки политики и ограничений эпохи и может вызвать отголоски в сердцах 

людей разных эпох. Времена меняются, нравственные нормы немного плавают, но 

человеческая природа, воплощенная в повседневной жизни, останется навсегда. Образ 

"странного человека" имеет историческое значение, не только оказал широкое влияние в 

то время, но и по сей день является откровением, и читатели по всему миру по-прежнему 

могут быть вдохновлены нравственным вдохновением, связанным с жизнью в 

произведениях Шукшина. 
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17.Ши госюн, Мастер по отслеживанию души - рассказ Василий Шукшина [J]; 

Русская литература и искусство; – № 03 –1994 

石国雄;追踪心灵的大师──瓦·舒克申短篇小说[J];俄罗斯文艺;1994 年 03 期 

论文标题：追踪心灵的大师──瓦·舒克申短篇小说 Название статьи: Мастер по 

отслеживанию души - рассказ Василий Шукшина// 

职称:南京大学外国语学院教授 должность：Профессор，институт 

иностранных языков Нанкинского университета // 
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作者：石国雄 Автор:Ши госюн // 

城市：南京 город：Нанкин// 

来源：俄罗斯文艺;1994 年 03 期 источник：Русская литература и искусство; – № 

03–1994// 

摘 要:瓦西里 · 舒克申出生于西伯利亚农村 。 童年的劳动生活使他深深眷恋

农村的土地、 农村的人们 , 而青年时代在俄罗斯求学工作经历, 使他对生活

有了更深的认识  , 格外尊重农村劳动者高尚的品质  。Аннотация: Василий 

Шукшин родился в сибирском селе . Трудовая жизнь с детства заставляла его глубоко 

привязываться к сельским землям, сельским людям, а юношеский опыт учебы в России 

позволял ему глубже осознавать свою жизнь и уважать благородные качества сельских 

тружеников. // 

关键词：舒克申 ; 村 ;主人公; 短篇小说 Ключевые слова：Шукшин ; 

село; герои ; рассказы// 

文章发表网址（Сайт публикации статьи）：

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ELSW403.006.htm 

Обзор 

Водитель фермы Михаил  загнал машину во двор ,  Не ходил в баню, не отдыхал 

,не болтал с женой, но был занят ремонтом машины. Жена изо всех сил пыталась 

заставить его принять душ , поесть и позволить ему отдохнуть , но он помнил машину и 

не успокоился, пока не выяснил, что не так с автомобилем . Эта любовь к автомобилям , 

безусловно, “ странная ” ("Светлые души"). 

Тем не менее, в причудливом поведении этих, казалось бы, странных людей 

содержатся качества истинной чистоты, благородства и простоты . Причина, по которой 

эти люди “ виноваты", заключается в том, что они отличаются от обычных людей тем, что 

у них есть кристально чистое сердце . Смотреть на них мирским взглядом , 

посредственным взглядом, они "странные", только понимая их с высоты духовной 

морали, они прекрасны . 
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18.Ши Хуншен; Чехов и Шукшин; Резюме тезисов первого симпозиума по русскому 

преподаванию и исследованию обеих сторон Тайваньского пролива ; 2005 

石洪生;;契诃夫与舒克申[A];中国首届“海峡两岸俄语教学与研究学术讨论会”论文摘

要集[C];2005 年 
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论文标题：契诃夫与舒克申 Название статьи:Чехов и Шукшин // 

职称 :安徽大学外语学院教授 должность：Профессор ，институт иностранных 

языков Аньхойского университета // 

作者：石洪生 Автор: Ши Хуншен// 

城市：合肥 город：Хэфэй// 

来源：中国首届“海峡两岸俄语教学与研究学术讨论会”论文摘要集[C];2005 年 

 источник：Резюме тезисов первого симпозиума по русскому преподаванию и 

исследованию обеих сторон Тайваньского пролива [C]; 2005 

// 

摘 要:俄罗斯 20 世纪 60-70 年代的著名作家舒克申在短篇小说方面继承了 19 世纪

末 20 世纪初的短篇小说巨匠契诃夫的很多艺术手法。Аннотация: Известный русский 

писатель 1960-х-1970-х годов Шукшин унаследовал множество художественных приемов 

от выдающийся деятель  Чехова конца 19-начала 20-го века.// 

关键词： 舒克申  ;契诃夫  ; 短篇小说 Ключевые слова： Шукшин ; Чехов;  

рассказы// 

文 章 发 表 网 址 （ Сайт публикации статьи ） ：

http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-XMWW20050300102A.htm 

Обзор 

Как только были опубликованы ранние рассказы Шукшина ,литературоведы 

связывали Шукшина с Чеховым: простые рассказы, находящие истину в мелочах, 

неожиданные, эзотерические концовки, ровный язык повествования, юмористические и 

сатирические интонации и т. д., Что привело к уникальному феномену“Чехова и 

Шукшина".Структура рассказов Чехова оказала большое влияние на Шукшина. Диалоги 

занимают важное место в творчестве Шукшина, в то время как большие сюжеты и 

описания редко встречаются. Развитие сюжета многих коротких рассказов осуществляется 

через диалоги персонажей. Их отличия заключаются в том, что произведения отражают 

разные эпохи; рассказы Чехова носят разоблачительный характер, а персонажи в 

основном связаны с "самодержавным режимом"; и Рассказы Шукшина лиричны, а 

персонажи в основном связаны с“сельским”. 

 

http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-XMWW20050300102A.htm
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19.Ян Шень; Чжао Шичжан; Советский писатель–Персонажи в Шукшин  [J]; 

Исследования по иностранным вопросам; – № 3 – 1982 

杨申;赵世章;;苏联当代作家—舒克申的笔下人[J];外国问题研究;1982 年 03 期 

论文标题：苏联当代作家—舒克申的笔下人 Название статьи:  Современные 

советские писатели—персонажи в творчестве Шукшина // 



91 
 

职称:东北师范大学教授 должность：Профессор Северо-Восточного 

педагогического университета // 

作者：杨申;赵世章 Автор: Ян Шень; Чжао Шичжан// 

城市：长春 город：Чанчунь// 

来源： Исследования по иностранным вопросам; – № 3 – 1982 

 источник：外国问题研究;1982 年 03 期// 

摘 要:舒克申的作品中的人物形象几乎都是普通人 。 多半是农民的形象 , 其

中有一辈子都耕作的老年人 , 朴实的人 , 令人感到奇怪的怪人和犯罪的青年

之类的人物。作家通过在文章写出他们的故事 , 反映当时社会中的道德问题

，引起人们的深刻反思。Аннотация: Образы персонажей в произведениях Шукшина 

-почти обычные люди . В основном это были крестьянские образы , среди которых были 

такие персонажи , как пожилые люди, простые люди, странные чудаки и криминальная 

молодежь, которые всю жизнь занимались сельским хозяйством. Писатели провоцируют 

глубокие размышления , написав в своих статьях свои рассказы, отражающие 

нравственные проблемы в обществе того времени.// 

关键词： 舒克申 ;短篇小说集 ;莫斯科 ;普通人 Ключевые слова：

Шукшин ; сборник рассказов ;Москва; Обыкновенные люди// 

文章发表网址（Сайт публикации статьи）：

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WGWT198203011.htm 

Обзор 

В процессе объединения противоположностей писатель через драматические 

конфликты формирует образы персонажей, раскрывает истину жизни .Самый большой 

прорыв Шукшина в этом отношении проявился у тех , кто встал на злой путь и попал в 

трудовые лагеря. Писатели не только описывают мрачные стороны своей жизни, но и 

смело выкапывают светлые стороны, которые на самом деле существуют в их жизни , 

изображая их характер в борьбе против зла и добра. 

Творческое отношение Шукшина .В последней его работе— герое киноромана 

"Калина красная" - образ освобожденного преступника Егора получил самое 

концентрированное, полное, самое глубокое воплощение . 

Шукшин создал образ Егора по-своему , по-своему , на основе своего творческого 

мировоззрения , его яичникового наблюдения и переживания жизни, хорошо раскрывая 

через него идеи сюжета романа. 
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20.Яо Чжэн, «Духовное исследование в рассказах Шукшин» [D], Пекинский второй 

институт иностранных языков, 2015 г 

姚晔;舒克申短篇小说中的精神探索[D];北京第二外国语学院;2015 年 

论文标题：舒克申短篇小说中的精神探索 Название статьи: «Духовное 

исследование в рассказах Шукшин»  // 

职称:北京第二外国语学院硕士 должность：Магистр ，Пекинский второй 

институт иностранных языков // 
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作者：姚晔 Автор: Яо Чжэн// 

城市：北京 город：Пекин// 

来源：北京第二外国语学院;2015 年 источник：Пекинский второй  институт 

иностранных языков, 2015 г// 

摘 要:舒克申是苏联著名的作家、电影编导和演员。他的艺术创作生涯十分短暂，

却取得了令人瞩目的成就，尤其是他别具一格的短篇小说，受到了广大读者的喜爱和文

学评论界的赞赏，并被誉为 “一部完整的反映时代典型和时代问题的百科全书 ”。

Аннотация: Шукшин - известный советский писатель, кинорежиссер и актер. Его 

творческая карьера была короткой, но впечатляющей, особенно его необычные короткие 

рассказы, которые были любимы широкой аудиторией и оценены литературным критиком 

и были названы”полной энциклопедией, отражающей типичные проблемы эпохи и 

эпохи".// 

关键词：духовный мир ; Шукшин ;повесть ;моральКлючевые слова： 舒克申; 短篇

小说 ;道德 ;精神世界// 

文章发表网址（Сайт публикации статьи）：http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-

10031-1015580973.htm 

Обзор 

"Исследование морали в рассказах Шукшина" исследует этические взгляды 

Шукшина с точки зрения полюсов Добра и зла человечества. Благость, которую хвалит 

Шукшин, - это чувство красоты, любовь, забота и дух жертвоприношения; в то же время 

писатель раскрывает человеческую слепоту и зло и выражает стремление к возвращению 

добра как нравственной миссии общества через исследование источника нравственного 

чувства. 

"Духовные дилеммы в рассказах Шукшина" в основном анализируются 

тройственные духовные дилеммы персонажей Шукшина и их причины: падение в 

материальный мир, порабощение мирским миром, вражда с другими людьми, 

мучительное одиночество, растерянность и мучения над проблемами бытия. 

"Духовный путь в рассказе Шукшина" в основном анализирует исследование 

Шукшина на светском уровне о том, как существует идеал, и, изображая короткий мир и 

длинный Тайрон, писатель в конечном итоге указывает на духовный путь к религиозным 

убеждениям. В эпилоге статьи рассказывается о трех духовных исследованиях Шукшина, 

указывающих на окончательное возвращение писателя к божественности веры, любви и 

страданий, а также о художественных чувствах Шукшина к конечной судьбе человечества 

и бесконечных мыслях и просветлениях, оставленных для потомков. 
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Представленные результаты  получены на основе применения метода 

сканирования окружающей среды Грюнига, адаптированного к пространству 

научных коммуникаций, в  контексте которого разрабатываются модели  

интеграции культурных коммуникаций  и стратегического планирования 

кросс-культурных взаимодействий двух стран. 
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                                         Заключение 

Культура является одним из главных драйверов развития территории. 

Локальные бренды культурных событий привлекают туристов в регион.  

Целесообразно   рассматривать территории с позиций  геокультурного 

брендинга, с учетом того, что   сама территория является определённой 

культурой, которая  составляет основания онтологического существования 

территории.  

Творческий потенциал, преобразующие импульсы творчества И. 

Жданова  заложили основания для геокультурного брендинга территории – 

Алтая, а также  для  медиатерриториальной трансформации  системы образов 

территории,  разработки виртуальной топографической  сети, располагающей  

потенциалом и ресурсами  для распространения массовых сообщений.  

Научная коммуникация рассматривается  в  работе с позиций 

стратегических коммуникаций как неотъемлемая часть  информационных 

коммуникаций социума, встроенных  в конкретную культурно-историческую 

реальность и диалоговую коммуникацию с геополитическими партнерами. 

Научная  коммуникации и научное исследование изучаются  как  

культурные  продукты, стимулирующие   развитие культурных потребностей 

и традиций населения. 

Научная дипломатия признается формой публичной дипломатии. Она 

служит средством продвижения и защиты национальных интересов 

государства.  Именно дипломатия ученых является перспективным форматом 

международных контактов, обладающим потенциалом воздействия на 

международные отношения.  

Научная дипломатия является  следствием расширения круга 

участников международных отношений. В глобальном обществе наука не 

может существовать  изолированно  в национальных границах.   
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Исследования  китайских  ученых  убеждают  в  том,  что  влияние 

Шукшина на мир огромно, и он оставил ценное духовное богатство для 

людей. 

Художественное очарование литературных произведений Шукшина, по  

мнению китайских исследователей,  заключается в практических проблемах, 

которые волнуют простых людей, отражающих их радость и горе, 

стремление к счастью, особые состояния души, связанные с событиями 

жизни. 

Формирование системных коммуникативных интеграторов – бренда, 

имиджа, репутации – осуществляется на основе .взаимодействия основных 

субъектов внешнеполитических межкультурных коммуникаций при 

использовании  интерактивных стратегий. 

Для понимания реальной деятельности субъектов коммуникации, 

принимающих участие в международном коммуникационном процессе,  

необходимо использование  лингвистического подхода   в стратегическом 

управлении дипломатическим диалогом.  

Важную роль в осуществлении  стратегического управления 

дипломатическим  диалогом  играют литературные ресурсы государства и 

сигнификативный   потенциал/капитал культуры страны. 
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