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�������� ����� �������*

��������: $��
 	�� �� ���� �����	��< '	�:����<� '�;���< � 	�&��:�-
��< ���<����<� ������� �����	� �
� �� ���	� ���� ����'�� ��< �	� �	��-
�� � H��� � 	�&<��� � ��� ������
�. @	�� � �	��� �	����, 1986. � 1989. ���-
��, ���
��� �� �� � ':���< '�	��� �'	���"� <��	��&���
���= 	�+	<� � 
H���, ���� �� "�=�� 	�&������ ��� ':��� �� �� ��&�	�. �	��� �	����, 2009. 
�����, ���	� �� �	�
�< �	��� ������
� "�=�� �'	���"�, � �	�<� ��� 	�&-
��
��� �	;�J�� �<���&<�. 

$����� ��&� �
� �� '	���:� �	& 	�� 
���� �� �� ������ '�;���= +��<�-
�� � ���	�<��
 �	���
 H��� <;� ��	����� � '	�:�� �����	�
�, � � ������-
&�'��� � �	���������-���	�<��. H����	�� '	�:���� '�;��� �� � ��	�-
���:�
 '���� � '��J�"� �<���= � ��	���= '��������, �'�	��� ������� 
� �������� 
�&��� � ����;���"� 
����= '	��	�, '	<����"� �	���������� 
� ���	�<��� �	=������	�. �����, �� �� �:��� � '	������%�"� &�������= � ��-
����	�
���= '	�&���, ��:��� ��&�<�	�"� �'��= ��'�����, �<�����"� �-
<��� � ��	��� =	���. P��%��� �� � '	����< �&���"� @����J�� '�	� '	���-
����� ��� ���	�<��< H���&� ��� � ��	����, � � '	�������"� �	��������-
��= �������= ��;�� � &�'����= '����� � 
����< '�	���<�. -����� &��%�:�� 
	��� 
� �� �� '	��� '��&���"� H��� �� &�'����< &�<%�<� ���
� �� �<�	�� � 
���	����� ��:��. M �< '	���� ������&���
� �����	�� '	�:���� ���&�-
���	�
� � �
���"�
� ��, ��
��� ������
 �����	� ��� ��	����	������.

������ ����F �����	�� '	�:����, ������&���
�, ������-&�'���, �	���-
������-���	�<��, �	���� �����	�, ��	�&�<, H���, H��<���, @����� 

* $��
 	�� 
� 	�&����� 	��� �� '	
����  �
� +������	� �������	��� &� 
����� � ��=��J�� 	�&�
 L�'������ 5	��
� (�	. 14703?). D� '<�� � 
��<�:�"� '
�����= �����	��= +��<��� � ���	�<��
 H��� &�=����� ��< 
����� P��� 5��
�-� (Wang Xiaoyi) �& A�������� &� ������
� H������ 
�����<�
� �	�J�����= ����� (CASS). @	�� ���, �� �	����< �<����	�<� 
&�=��%�
�< A���� @	��� � 	����&����<� ��� 	���.
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H������� '����"�
&����� �� �������� � '���

@�� &� <
 �	���� � H��� �	�
�< 
��� � ':���< ������� 2009. �-
���� ��� 
� �:�J�� � �����< <�����	��< ���'�. M ���	� 16. 5���-
��� ���	��� ������	��� ���
� &� ���	'�J�� � ����J�� ����� 
(IUAES), �� ��������< ����
��< @	�� �� M����	&����� � H���� 	-
����&���� ��< '���� �& �	���� ���	'���
�, � '	�&������� 	�� �� 
���� ��<�. H��	�� �� ���	��� � H��<����, �����< �	��� '	�����
� 
�����, �� 
��&�'��� &�<%�, ��� ��< �	����� '�� ����, �� ��= &���< ��� 
���� �	�<��� '	���� � � @������, �	;���
 '	������� � ��
�����-
� ��'	��< ���� H���, �� ����	�����.

��< �� �	����, '	�� �����<��� 	�&<��� ��������� � �<�����-
��
� �� �����<� �& :����� �����, ���� ��< &�����	������ �� '��	��-
	�< '	<��� �
� �� ������� � H��� � '�	��� � ��� ������
�, ���� 
� 
'	J� � <� '����"�� �	���� � �
 &�<%�. @	�� �	���� ����
� 
�� � ��	�:�� '����"� � ���� ��� 1986. ����� � �	�
�"� � <���� � 
' ����, ���� ��< '�<��	��� ��	����	������ ���	� �	����� 
�&�	� � 
�	
��< �	����<� H���, � � �� ����F -����S� (H����), -��
���, H��-
<���, #���, \�����, 5���, 5�S�, ]���=�
 (]����
) � ������� (@�����). 
#	��� �	���� �� 
� �	�
�< 1989. ����� � @������ � �	�
�"� � ��� ��-
��%�, ���� ��< �:�������� � @	�
 ��+�	����
� �	���� ���	'���
� 
� H���.1 #����, <;� �� ���������� �� 
� '	�� �	���� �� � '�	��� 
&�=������= ���<���= 	�+	<� � H���, �
� 
� '�	��� #��� 5��-
'��� 1979. �����2 ���� ���J���"� H����	�� 	������
�,3 � �
� �� 
�'	�� �	�
�< ��<������= �&��� <�=� � ':��� �� ��
� '	�� ���%��� 	�-
&������. #	��� �	���� �� 
� ��'�	��� ���� ������<�� ���������,4

1 L���� '	������� �& �� ���'� �
��%��� �� �F Guldin, Southhall 1993. 
2 D� �	��
 '����	�
 ������� 11. !���	���� �<����� H<������:�� '�	-

��
� H���, �	;��< � ����<�	� 1978. ����� '������ 
� '	��<���:�� ��	�
� �� 
:��� �� #��� 5��'���< (Deng Xiaoping: 1904-1997), � ����� 
� ����� �� �� 
'������ @�	��
� ��<�	� �� ���<��� 	�+	<� � ���	�"� �� �����.

3 H����	�� 	������
� (Wenhua Da Geming) '���� 
� �� !����� (Mao Ze-
dong: 1893-1976) 16. <�
� 1966. �����, ��	���� �� �� �� ^����	���� ��	;���� 
���<����^ ��+���	�	��� � '�	��
� � �	�J�� � ;��� �� �	��� ��'�����&�<. 
A�� 
� �� +���
��� &��	J��� 1969. �����, ���� 	�&��
��� ������
� � 	�-
������ 
� '	�;����� ��� � =�'J�"� \���		:���� ����� � �<	�� �� !����-
�� 1976. �����. #���%��
�  '	���J�"� D�	��� 	�'������ H��� (1949) �  
H����	�
 	������
� (1966-69), '�������F Gernet: 657-679. 

4 $��'%�"� � '	����� �� �	�� ������<�� ���
��� �� �� �&<��� 1?. �'	��� 
� 4. 
��� 1989. �����, � ����� ���� �� '��� <��� �<������:�� ����� J�	< 
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���� 
� '���� 
��� �� ������� �	;���, �'	�� ����	���&���
� ��� 
���<��� �����<�, ���� ���� 	�+	<����� � '����:�< �<����, ��-
�� �� �� ��:����� 
���'�	��
��� �����< �<������:�� '	���%�"�. 
@����"�, �	��� ' 	��� '����"�, �<�J��� 
� � �	�<� &��:�� �	�-

�<+< ������� �	;�J�� �<���&<�,5 ���:��< ������< ��'�=< 
$��<'�
��� �	;��� � @������ 2008. �����. 

#�� �	��� � �
�<� ��< �� '��� �	�����, � :�
� ���� '&��
�< � � 
'	� ��� ������
�, <�� �� '	����� �� 	�&��:���< ����<�. H��<��� 
� 
'	��������� �����	� 
��� H���,  @����� "��� ����	�, � �� �� '	�� 	�&-
��:���= ���	�+���= � '	�	���= ����� &� 	�&�
 � '
�����< '�	���-
<� �<��� ��&������ ���	�
�, �
. 	�&��:�� '����:��, ���<��� � �����	-
�� 	�&�
. $�� �'���
� � �����	�
� ������= �	����, � ��< J� 
� @����� 

J � <����'���. @	�� 
� '	�����
���, �	��� ��������� '	�������.

'������ � &
���: 
���
������
 � ������ ��� �����
5<�J��� �� 1900 <���	� ���<	��� ������, �& ����	�� 	�� �	'��� 

'
���, H��<��� 
� '&��� �� "�	�� ��:��� '	����". D� "���
 J�	
 
��	��	�
�, �
� '�	��� '�	J��� � 21,?01 km² ����� ;��� '	�� J��� 
<����� ���������, �� �� �;
 ��	��	�
� �	��� � 6,200 km² ;��� 
� �	� <����� ���������.6

MH��<���� �� �����:� �����	� ���������= <�"��� '	�����
� �����,
� �

;��� �������� '�� �����= �	�'�.$� 
� ��	'����� ���'�� �	-

G�	'�. B�':��� �� �� �� '�<	��� ��'	���
� Q� ������-�, ^'	-��<�	��-
���^ � ^'	-����	���^ � ^����-�	�'��
���^ 	�
�������� '����:�	�, ��� �� 
�	�<��< ����� &��%�� '����:�� ��	����	, '	� :�<� �� '	�������� &�=��-
���� ^��<�	���&���
�^, ���� ����	���&���
� '����:�� �����<� � H���. 
@	���� 
� ��:�� �&���"�< �
��� � 	����	���"�< '	���������, '	� :�<� 
� 
�&������ �	
 "�= ����	���. 

5 �	;�J�� �<���&�< 
� ������� �
� �� '	�<�"�
� � 
���< �����	�� ���� 
�� '���
� ���	�<��� ���<��-'����:�� �����< � D�	��
 L�'������ H���. 
M �< �����<� :���� 
� 
���'�	��
�� '����:� �	���"�, ��� 
� 	�+	<�-
��� ��:�� +���������"� '������ ����<�
�, �� ��
 ��:�� J� �� '	���&��� � 
��������� &��:�
� ����� '� 	�������< �	;���, �� 
� ����	�<�� ��-
	�� '	��	 &� ���	�"� '	������= '	���&���, �& ���<�����"� �����"� ��� �-
<���� ��� � ��	��� ��'�����. @:���� ����"� �	;�J�� �<���&<� �� ��&�
� 
&� �	�
 1978. �����. $ ��J�"� �����  '	<��� '�	��
��� ��	��, ����  
����"� ���<���= 	�+	<�, 
J '������� ��'<��� 3. B� ��%� ���	�;���"� 
������F Gore 1998, Gittings 2005. 

6 @�������F The Sixteenth Congress of the International Union of Anthropologi-
cal and Ethnological Sciences Guidebook, Tiangong Culture and Development Com-
pany Ltd., 2009, 7-9. �����F www.en.wikipedia.org/Kunming 
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� ����:��= <�"��� H���, � "�=�� '	�'������ :��� � 
���� �	����� 
���'�� �������J��� '	�����
�. ���	���
� ���-�	�� �� 
���, �� � � 
J��� <����� ��������� H��<����, 4,4 <����� :��� '	�'������ �����-
��� ��	�� Q��, � <��� <�"���<� �� ��
�	
��
� ��, Q��
, ��� � ��� 
('����� �& 2006. �����). B�=��%�
��� ����
 ����:�
 ��	����	� �����-
��J���, � H��<���� 
�, '	�� ������� �����	&�����, ����� � ��& �����<-
���= ���������
� �
� �� ���� '	�:���"�< �����	� ���������= <�"���.

-	�� �� ����&� '	�� ������ 
�&�	�, � �	�;�� 
� �	��<� ��� �� �<�-
J���� '&���� =	�<�� �& ��	��� '�	���. A�� 
� �� '	������� ���-
��	� 
J � ����:��< �	�<���<�, H��<��� �� 	�&��
� �� <��	�� �	�� � 
����"� ;���&���� &� Q��
 1910. �����. 5���
� �� �& ���	� �	����� 

�&�	� ������ ����	��� ����<�<�, '����� :���	��, ���<����= � ���-
��	&�������= �����. @	������%� ���	���
� :�	�J�� &� ��&��J�� � 
�'���� ���	���
 � 
��&�'���
 H���, �� ;���&�:��< ��&�<� '	�<� P�-

����<�, � '�����<� '	�<� ��	<� � K���. D�� ��	�	< 
� :���	�� ' 
����:��� � :����
 H���. @	��	��� H��<���� &������ �� �� '	�&��"� 
���	�, �����, ��;�� � :�����. M& �, � ���
� �	�<�, 	�&��
��� 
� ����-
��	�
� +�+	�, =�<�����
�, <�J���, ��������, '�'�	� � ��<����, �� � 
'	�&��"� ������ � �����. -	�� �� 	�&��
� �	&�< ��<'< � � ��
���
� 
�	�<� '������� �� �	
�� ������	� � '����
 :���	��, �� � ������ 
�	
 ���<����= �<'�����, � ���%��� <� 
� � ���� ��	����:�� ����	�, 
�� '����
� � ������ �	
 �����&��= =����.

B� �	�<� H����	�� 	������
� H��<���, �� � ������ ���:��= �	��-
�� � ����	�J"���, �	���	�� 
� �� �&����, �	���:� ����%�. ��< 
����������=, �	����� �����	 
� �;��� 	�����	����
� � <��	�< ���-
��, ��� �� �<'	�����	� �:������ 5������ '%'	��	���� �&�;�� 
�	;��� 1999. ����� '� ��&��< "\��� � '	�	�� – <�	J�	�< '	�<� 
21. ����". 5�	��� �����"� ':��� �� �� ���&� � H��<��� � 199?. ����� 
���� 
� '	���J�� &� "��	��� �	��". #J�� �� � � H���&� �� ��
�����, 
�
� �� ��� ��	��� ������ ������= ������. M 
��� 200?. ����� � 
H��<���� 
� �	;�� 5�<�� ]�	�� ���	����� ������, �� �	;����< ��-
��	�<� H���, K���, ��	<�, ��
�����, H�<�S� � P�
����<�. $��� 
� H�-
�� ��
�< ������<�, &� 	�&�� '	
����, ��	��� '&�
<��� � <���
�	�� 
���	�, � ��� � �� &��:�
�� �	�� �� �����"� H���-c5GcD 5����� 
�	������� &��, :�
� +	<�	�"� �	��� �� �� ��	J� 2010. �����.7

G��<��� ���������� �& 2008. ����� �����	�
� 	�&�
 ��� �	���. 
��� 
� �	�� �<��� '	�&�� H��<���� �&��� 160,? <���
�	�� 
����, 

7H��� 
���'	����� �'	�&�<���<��
 ��	��"��c���
���
<����
� 
���-
��:��c&�
� (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) 2001. �����,�����	�-

��� +	<�	�"� China-ASEAN Free Trade Zone. $ �����"� � ����J"�< ������� 
�� 	����&���
�, '�������F www.bilaterals.org/rubrique.php3?id_rubrique=95 
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���������
� � ���	������ 2?,9 <���
�	�� 
����, � ��� &�	��� ' ����� � 
�	����< �����<� H��<���� ���� 
� 14,482 
���� (� 2100 US$).8 @	�� 
24 <����� �<���= � � 800.000 ��	���= ��	���� '����� 
� H��<��� 
� ��� 2007. �����. ������ &�	��� H��<���� � ��	�&<� � ���
 ����� 
���� 
� 16,8 <���
�	�� 
����, J� '	������%� '	��� � 8f � ���� �� 
'	��=��� �����.

@����� &��&�<� ����	���:�� ��� 5���	�� ������� 	������ � �<� 
���;�� ������������ ���<�. @	������� 
� D�	��� L�'������ H��� � 
'	������%� �	����� ����� '� ��	����< �'	��< ����	���� ������. 
@	�<� '����"�< '	����<�, �� J�	
 ��	��	�
� � 16,800 km² ;��� 
� 17 <����� ���������, �� �� �;�< �	����< '�	�:
� � ?,230 km² 
;��� 13 <�����.9 @	������%� '����:��, �	�&��� � �����	�� �����	 
�	;���, �� � ��;� ���	���
� :�	�J��, �� '	�<�� � ���<��< 
'����� '	�'�J�� ]����
� � Q������. 

D�
���� �	
 ��������� @������ '	�'��� ��	�� Q�� (96f), �� �� 
��
�	
��
� ����:�� <�"��� ���:�, Q��
 � �����. M @������ '��
� 
� '������ <�����	��� &�
������, � �
�= �� <��� ���� '	���:��� 
������< '	���< ����	� ��	���= +�	<� � �	�����, � �	��� �	�����-
����< � <��	�< �����	< �	���. @����"�= ����� ����� �� � 
'	���:�� �	
 ��;��	������ �
� �� � @������ '	������ 	��� ���%�-
"� ��&���< ��� �����"� �	�&��"�.

A�� 
� '	������%� �	���� ����%� � 	���= �������:��= �	�<���, 
@����� '���
� '	�� '�� ��� ������ �	�� &� �	�<� �������
� ����, ���� 
<������ �����	 H����
 H�� ���:�
� (� �	��
 '����� 13. ����) �� 
���	��� Dadu, P����� '	�������. !�	��� �������
� ���� ��
 �	�� 	�-
J�, ��� �� "���< <���� �����
� Beijing (5���	�� '	�������), ��-
�'	�< Nanjing� (��;�� '	�������, �
� ���
� �������	�� &��:�
). D�� 
��	��� '�����, ����� '&���� �� B��	�"��� �	��, ���	����� 
� ':���< 
1?. ����, � �<�= &���< � Q	�< ����, �<'���� �������J�� ��<�"���= 
��	���< �	���<�. 5<��	� �� �� 
� � �< � �����
�< '�	���<�, @����� 
�� ��
���� �	�� �� �����. @����< 17. ���� <������ �������
� g��� 

8 ��< 2009. ����� 1US$ �� <�"� &� � 6,8 �������= 
���� (RMB). D� ��� 
22. ���<�	� 2009, ��	� 
� �� �������: 1 US$ = 6.83 Yuan, ���� 1 Yuan = 
0.15 US$. 

9 @���� '��:� �& ���������� &� 2006. ����� '��������� 2007. � D���-
����< ��������:�< ���J"��� H��� � @������ (www.en.wikipedia.org/wi-
ki/Beijing). @	���"� 	���, � �� ���� '����"�� ''��� �������J��� �& 
2000. �����, J�	� '�	�:
� @������ �<�� 
� 13,82 <����� ���������, � �;� 
'�	�:
� �	��� 10,716 <�����. A��� �����, 9?,7f ���'�� �	
� ��������� 
:����� �� Q�� H���&�, �� �� ����:�� <�"��� :����� ��< 4,3f �������J���.

www.unescap.org/esid/psis/population/database/chinadata/beijing.htm;  
http://beijing basicdata.htm. 
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'	��&�<� ����� ��� &�<%< � '	�=���� @����� &� ��
� '	�������, J� 
� ���
� � ����J"�= ����. 

$��< ���	�
��� ����	� �� '�����<�, <�&�
�<� � 	�&������
�<� �	-
;���� �	=�, @����� '����
� +������
��� � �<�	��
���� ����	���, �� 
�� ���������
�<� ����� J������, �� � ��� ���	��� � �
�<� �� ��-
��%���
� +�	<� �
� �� ���� ��+	<�����< ��=����
�<�. ��J�� ��-
����	�
� 	�&��
��� � ��� ���
���&<�, ''�� :���:���, �� &�������:� 
'	�	��� �	�����, ����� �� ��	&�� ����"� �& �	���. M @������ �� ���� 
	�&��
� +������
��� ����	 � ����	 ���	������, ������	�
� ���<��-
��, �����	���� � 	�:���	�, �� � ���	�;���"� ��&��� &� +�	<�������� 
'	�&��"�. D� '�	�+�	�
� �	��� 	�&��
��� 
� '%'	��	���� '	�&��-
"�, ��	:�� '�	��. H� � � :����
 &�<%�, '���� �� ���<���J� 	�&-
�
 '	���&����:��= +�	<� �� �:�J��< ����	��� ��'�����.  

�	�� �<��� '	�&�� &�@����� 2008. �� 
� 1,0488 �	����� 
���� (150 
<���
�	�� ���	�). D�� &�	��� ' ����� ���� 
� 24.725 
���� (3600 US$), ��
	�����< ���J"�< '����"�< � 12,4%. 5���	 ���	������ �;��� 
�
���'�&�
�, ��� 
� 200?. ����� 28,032 <����� ����	����= <���	� ���	��-
���� '	��� &� ���'� 17?,88 <���
�	�� 
����.10 @����� 
� � '������ ��-
	����:�� ���������
�. ��< 2007. ����� &�����;�� 
� '	�� 14 <���-
�� '���� �<���= ��	���� � '	�� 400.000 '���� ��	���= ��	����, � �-

�= �� ��
�	
��
� ��	���� �& �����= ����� c&�
�, � &���< �& G�	'�.11

B�	��� � ��	�&<� � ���
 ����� ���� 
� 21 <���
�	�� 
����, � �� '	�=-
�� :����� �� :�� 7f � ���'�� �	�� ��������� �=��� @������.12

� ������� �����: ���)� ����������� � ������
A�� 
� '����"� � H��� ����� � ��'	�, 'J�� ��< �� "��� '	�-

��:� '�J��� �, <;� �� 	���, �� '	���J� 	����&���. A<��� ��< 
����
 �� �� ��, ���� ������< �� ���� <����, ��� ��< ' ���� 	�J�����. 
����� 
� �� 
� ����� '	����' �� '� �����< <� '	�� �	���� � H�-
��, ���� 
� ��� ��� � ���, '������ ��< ��& ������= '	���&��= '����� 
� 	�&�	����
�. ��� 
� � '����"� ��� '	�'�J��� ���:�
����, ��� 
� '����� ����	� =����, ��� � �����	��= &��<������� �
� 
� �	���� 
����, � ��< J� ��< '	�	���� ������ ���� ���	�< �	�����< 
�&�	�<� 
�
� ��< � 	���
� '&������. Q��� � H��<���� ��< ���	��� �� �����
�-
�� � <�'� �	��� �� ����	����, ��� '	�<� �<� ��� <� �� ����� "��� 

10 www.unescap.org/esid/psis/population/database/chinadata/beijing.htm 
11 @	��"� �	
� ��	���� � 2007. ����� �� �������< �	
�< ��	���� �& 

2006. �����, ��	�  �<� ��  ���J"� '	��� '���� �<���= ��	���� �&��� 
8,2 f, � ����	���= 11,6f.

12@������ ��
��F www.beijingimpression.com/beijing-guide/beijing-tourism.htm 
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��&�� – (����� �����. L�&�	����
� =���� � @������ ������� ��< �� <� 
�	��� Welcome service ��+�	����
� � H��<����, '� :�� � ���� ����< 
�	����� '�;"� �� 
� 	�&�	������ =��� �'�� <�� '	������ � ����	� 
� ����	&�'���< '	���	��� @������. 

#����� ����� �� '����"� ���� 
� J� ��< 
J ���� '������� 
��< ���� &��"� ������� 
�&���, ��%� &� �����;�"� � 
���< 
'	��	�, &� 	�&���� � '	��=���= '����"�, ���� 
� � ��� �� &���� 
��J�< ����. H������ 
�&�� �:��� ��< � ����������� � �	;����� � 
��<��&�
���= ���� � ���� &��	J���� <������	��� '	�	�<� �& L���-
�����= �����
� A��:�� c&�
� �� Q�	��	�� (� '�	��� � 1984. � 1986. 
�����), ���� :��� ��< �� ��	�:� '	������� &� '	�:���"� ���;�= 
�����	�, �� ����< �<��� '	����� �� �� �	����<. 5��� �� ���'�� �<�-
������
� � �����;�"� ���
�� �� �<�����"� ������� � ��������, 
�� 
� � � 	���
�< '	�����<� ��� ��< �� ������<.

@	����< '	������= ���&���, ����< �� ������ �� ��	���� ��� �� 
���	�;���: ������� �����	�, +����	�� �� '	�:���"� ���	� �	���� 

�&�	� �������= �	����. @�����
�� &� ����� '&���
� '��
� 
� � << 
'	��=��< '	�:���"� ������� ���	�
�, +��&+�
�, �	����&<�, <-
��	�� �����	�, ��� � ������� 
�&���.

�
�  ����J"� '&���
� ���� 
� ��
��, ���� ��< ���	'�� � ��	�-
��� � ��� �	�<�. @�<��	��� ��< ���� � ���� :�<� ���	'��� �� 
	�&�<���"�< H���, "��� ���	�
�, �����	� � ��	��, ��� � �� '&���
� 
��	���� �
� �;��%��� '	<��� �� J� � ����� �� �&������
� �����-
<� �
� &�'�;�. L���
� ��< �� �	����� � '��J��� �� �� ��< � &�<%� �-

� '&��
�<, �
� <� 
� ������, ���� ��< �� �	����� � &�<%� �
� <� 
� � 
&����
 <�	� ��'&����, � �

 '	�'&��
�< ��< '
����� �����J��
� 
'	��=���=, ��	 '&����= �	�<���. �
� '	���J"� ������� ��� 
� 
��&�� &� ��	<�� � ��	<�J�� �<������:�� H���, � ���� ��< �� &���-
��� � &�<%� �
� 
�, &�=��%�
��� ���<��< ��<�, ������ ������ 	�&-
��
��� ��'�����&<�. 

�/��� �� 1986. � 1989. � �"
����� 2009. �����
@	�� '����"� '����"� �����&��� ��< �� '	������� ����� �
� �� 

<� ���� �������� � '�<��"� '	����< '	��=��� ��� '����"� �	& �� 
�	<�� &�<%�. @����� ��< �� J�� �� &����� � ������J"� �	���� H���, 
�
� 
� ��= �����= ��<������= ��:����� ������ '	��	��������	�� 
���, 	������ �<���&<�, ��� � '��&����� '	�� �����J��
� �	;�-
J�� �<���&<�.

M �;�< �	����< 
�&�	� ��
:�J�� '	�&	 ���� �� ���� �	���������� 
�	����� :���	�� �� �	����< �����< &�	���<� 	����&����< � '	���-
���� ��	�J��, � �
�<� �� <�� &����� ��J� �<���������. h�=�� 
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:����� �'	�<��� �� =	���, ���� � ��� J'	���, ��� �� �� ������ ��-
�< �	��< �	���< ������J��. H<�	��
���� �� �	��� :����� �� 
��	<�� &�	��� �� '	�������<� <�J���� 	��, � ���������  	�'	�-
&���������= �	;����= =���� �& '�	��� �<���&<�. M����� �� ������ 
� <��� ��	<�� '	��:�� 	���	���, � :�
� ��=�"� �� &�<%���< '�-
��<� 
� ��� <���� ��� � �� ���� <���� �� ����	< ��	�:��� ����� ��-
	�� 
��. M "�<� �� ������ ���� ������< ���� :����� �;� '	��-
�� ��������. ��� �� � ��< '
��� �� �� � ' ���� ��&�����. M ��< ��-
���<� �	��� ���� �� � '�
��� '� ��	���< ���< �� �
�<� 
� 	�� �&-
�;��� �� '�	����< <���< ��&��<� ��� �� �����<�, ��� � �� '	���	-
�� ��� ��
 &�<%�. @�	�+�	�
� �	���� :����� �� "�'�������", &�	��� 
�
����:���, <���� �&����� � '�� �'	���� ������, �� <���< ���-
����< ������<� �
� �� 	���� 	����&���
� ���%����� ��
�< &�'-
�����<�. M ����	�, ��� � �� '�	�+�	�
�, �;�	��� 
� �'	���� ���-
�%�"� ���	�= =	�<�� ������:��, ��+���
�����, �������:�� � ����<-
��� '	�������
�. M���� 	�������� '�������"� 	�����
� ��< '	��-
=���= ������
� 	������ �<���&<�, �� <���� ��	��� ;���� ���� 
�� '�'�� '������ � '	'���. 5��� ��, �� 	�&����� �	;���� '������ 
��<�	��� �� 	�&�
� ��	�&<�, ���� =	�<�� ��� ���� ��	��� � � "�<� 
�� �%�J���� ��� ��� 	�����	�	��� ������ � ���	� �	
��= ��	���= � 
<���J��= +���	�.

AJ:���
��� ��
 ���&�� � �� "���" H���, '����� ��< �� �� �� �� �� 
�����<� 
J ���� &����� ������ �� &��:�
� '	��&� �	����� ��� 
� 
� ��� ��	 ��� '�'�� �J:�&�. #� �� �� � '�	���<� � ���%�-
��< �	����������< ��J��<� 
J ���� �<��� '	����� �� ����< ���	�
� 
H���&� ��� �� ���� ��
< 
���	"< 	��	����
<, ��;��
��� ��������� 
(taijiquan),13 �� �� �� �� ����< ��< <����<� ������ ���	�
� ��'�� ��-
� ��	�
� <���, � '	�� "�= �� �	��� ����& �� '���< '���:��<, %�-
��<��< ��� �� �� ��< '���� � J��"�. #� �� �� 	����%� ��� ���	�
� 
����	���
� ����� &� 	��� ��
� ���� � ���:�� � 
��������
 '�<�:�
 
���� �� :�
�< '���������<� 
� ��<�	� ����%�� J�	� �&	�& �� �� 
���� <�� ' '�	��� ����� �� ���%� ��
� +�&��J�� '�	���. 
$:������� ��< �� ����< ��	 ���� ���	�
� %��� � '����< 
����<� �� ����-
��< �	���< �& <�����:�� '�	���14 � �� ��:����<� ��	�J���< �	��-
�< '���	��<.

13 @�������F www.wikipedia.org/wiki/Tai_chi_chuan 
14 $� ��� ':�"� ��
 ^;���^ � ��� ��'�	��� ���� �����"� L�'�-

����� H��� (1912. �.), ���� �� 
� 5�� ������ (Sun Zhongshan) ��� �� ���� ��-
������� ����, �� ���%���< '����:��< �<'������
�<�. M ��&� �� 	�&�
�< 
�� ����� ���:�"� ������F www.en.wikipedia.org/wiki/Mao_suit 
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H����	�� '	�:����
$��
 	�� �� ���� �����	��< '	�:����<� '�;���< � 	�&��:���<

���<����<� ������� �����	� �
� �� <� ���� ����'�� ��< �	� �	��-
�� � H��� � 	�&<��� � ��� ������
�. $����� ��&� �
� �� '	���:� �	& 
	�� 
���� �� �� ������ '�;���= +��<��� � ���	�<��
 �	���
 H��� 
<;� ��	����� � '	�:�� �����	�
�, � � ������-&�'��� � �	�����-
����-���	�<��. H����	�� '	�:���� '�;��� �� � ��	����:�
 '��-
�� � '��J�"� �<���= � ��	���= '��������, �'�	��� ������� � ��-
������ 
�&��� � ����;���"� 
����= '	��	�, � '	<����"� �	�����-
����� � ���	�<��� �	=������	�. �����, �� �� �:��� � '	������%�"� 
&�������= � ������	�
���= '	�&���, ��:��� ��&�<�	�"� �'��= ��-
'�����, �<�����"� �<��� � ��	��� =	���. P��%��� �� � '	����< �&-
���"� @����J�� '�	� '	������� ��� ���	�<��< H���&� ��� � 
��	����, � '	�������"� �	����������= �������= ��;�� � &�'����= 
'����� � 
����< '�	���<�.

3���/� � ������ ������� 
�� ���� 
��������
@:��� ��	�&<� � H��� � ��	�&�< �����

��< �����= ��<������=, ��	�&�< � H��� 
� '��
� ��� � �����-
J��
�<�. @	�� '������ �� ���� ��	����, ������< �� B�'���, �
� ��
���&��� � �	�'�<� �� ����&� &��<������� �� &�<%�. h�<� �� ����
'	����'�:�� ��< �	����� '�	�:
� � <��� �	
� �&�. ��	���= 
�	����. B� "�= �� '��
��� � '����� =���� "&�'���� ��'�" � �-
�%�< �� 	���'��
� �
� 
� ������ &��� �������� 
�&��, � � 
������<
� =�����< 	���	��� �
� 
� ��%�:��� � �&������ �	
 &�'����= 
���.
$�� �	�'� �� ��< �� ���� �<��� ��� ���:� �
� 
� ���%� ��� ��'-
=��� �<�������
� � ��%�< �� ��	�	<�, � =����<� � �� ��	�-
���:��< ���������<�. 5��:� �� '������ � �����
� ��'����, :�
�
���<�
� 
� ���� � 	�&�
�, � �
� �� ���� ����	�� ���&��� �� �� �'-
&��
� �� '	���:�<� �&�����= ���<����� ��
� �����	�, �
� 
� '	�� H-
	�
��� '����	�� � ��J� <�=�� ���&��� �� "�=� ��	� (�'	. 	�-
������ '��� �	���, 	�'	�&��������� ������	�
��, �
����, ���	����
�����). �����	� ������� �
 
 �� ����� �
������ ���� ������, � ����-
���� �
 
 �������� �������� � ����� 	��� ���
 ����� ����� 	�	�� 

��������, ��	 �� ������� ����� ����� �� 
 	
�����
 �
�� ����� ����. 
��� �� �� ������ � ���������� ��	
���� �
�
�� �� ���, ��� ��������-
	� ����� 
 ������� �����
 � ������� 
 �����
, ������ 
 ������ ��	��� 
�����
 � "������" �
���	�. � ��� �����, �
������ ���� ������ �� ��-
�
 ��� ������� ��� 
��	 �� ���� ����������� ����	�� �������	�� �
�	-
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�������.15 ������ ������	�� ��������� ��� 	���	������, 	�� �����-
�� � ����� ���
��, ���� �
 ����������� ������ ������� �� ������ � 
�����
���
, ���
� ������ ����� $�� %��
���.16

����� �
��, �� ���� ����	� ���������, ������ ��� �� �
 ����� ����-
�� �
����� 
 ���� ���� �����.17 � �
�����
 �
 �� ���� ������� ���-
������� &
���, 	��� �
 ����� 
 ���������
 � ���� 
 ������	 '��	� (�-
����� ����� *Cuihu Gongyuan),18 &
������ ����� *Yuantong Si) 
 �����
 
�����, � ��
��� ������� 
 �	����� ������. +������, 
 ���� ������
 
 
����
 �� ������� � ������� ���� �������� �� ���� 	����������, 	��� �
 

���������� �� �����	�� ����������	�� 	������
. -�����	 
 '�	���
 �� 
��
������ � ����� ����� ��	���, 	��� �� ���� ������� ������ ���������� 
�� /�� /�������� *Tiananmen Guangchang), (�������� ���� *Gugong), 
0������� ��������� $��� *Ming Chao Shisan ling) � 1���	� �� *Chang 

Cheng).19 /� �� ���� ����� ��	� 	����	�� �������, ��������� � ����� 
������ ��� ����	� ��2�. 3 �������� �� ������ ����������� 4���� � 
����� �����, ������ ��� �� �
 ��� ����� 
 '�	��� 	�� ������ �
4
 
	��� �� ����� ��� �����, � �� �� ��� ���� ����� ������ ���������� 
 4�-
���
. 5���� ��� �� 
����� 	��� �
 ���� ������� 	� 1����
����
,20

15 +�����
������� ����� � ����� � ������	� ����	�� �������	�� �
�	�����-
�� ���� �
 ���� ��������� ����� -�� ��� �� � ������� 6
.

16 � ����� ����� ���� �
��
��� �����
����, �� �������� *���������) �
��, 
������� �� ��. ������ �����, ���� �
 ���������� %������ �����, ��������� 
	��� �
 ������ �����
���
.

17 7����� �
���� ����� �� �� �������� �� ������� 89:;-���. �� ����, � ������-
�� ��	�� 899;-���, ��������� ����� �� ������ ��	���	� ������� 	����� �� ������-
	�� ����� ������� �� �
�
�
 
�
��� ��2�, �� �� ���� ����
������ �������
 � ��-
��
�
 �	������
 ��4���. /�	�� 8999. ������ ���	� <;; ������� �
������ �����-
���� �
 ������ �
����� �� ��������� �� =:> ��������� �
���. 3 �����, �����-
���	� ��	�
�� �� ������ �
���� ��������� �	�����	�� �����
 ������ 	���-
�	�� ������� � �������. /�	���, ����� �����
�� �� �� 8999. ������ ���� �������-
�� �� ?. ����
 �� ����� 7���� �����	�� ���
�������� �
������	�� ����������� 
(World’s Ten Top International Tourism Destinations) �� =<,;@< ������� �
����� � 
�������� �� <,9A *��	�� B����
�	�, C������, 5��������� ��4��� � 3������). � 
����� ������ ��� �� �
��� <. ����� ����� ����� �� ���
�������� �
���� �� 
8@,;9: ������� USD, � �������� �������� �� 88,9A. Lew et al. =;;>F 8?. '����-
���� ���F Wu, Zhu and Xu 2000: 296-299, Li 2002: 472-@:G, � Wen, Tisdell 2001. 

18 (����2��� �����������4� � ���� ���	� ��4� �� ��������� �� ����
F 
www.socalgalopenwallet.blogspot.com/2009/07/green-lake-kunming-china.htm 

19 5��	� ���� ���� ������� ��������� ���
 �� ��������� �� ����
F www.archi-
tecture.about.com/od/asiasouthasia/ig/Ancient-Beijing 

20 ����� 1����
���� (Wangfujing), �������� 
 7������� 	����
, ������� �� (�-
�������� �����, ����� �� �������������� 
���� ����������.������������ �	�����-
��� 
 ��� �
 �������� ��� �� ������� ��������� $���. 7����� �� ��� ����� ���-
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"��� $���������" 
���� '�	����, 	��
 ��	��� �� ���� ���
 ������. ��� 
���� ����� ���� �
 ����������� � �������� ������� �
�����.21

B������������F ��������� �
������	�� 
������� 

 ���������� � ��������	�� ����
�	


0����� �	������� �
�����, �� 	���� �� ����� ��������
 	�� 	�������-
��, ����� ����2��� �����������. +������, �� �������� ���	�����	�� 
��-
���� 	��� ��
4� � �������, ���� ��������� ��� ���� ��
�� 	��� �� 
�-
	������ � ��� �	��������. /�� /�������� �� ����� �� 	���, ����� 
4�-
���� 
 ������� ������������ � ��������� �� �����
 �����
 �������
, 
����2��� ����������� ��������2� �	��� �����
 
������
 �	�������. 
'�������� �
 ������ ����
��� 
 ��������, ��� ��
���� �������� ����-
����, ������� ��� � ���� 	��� ��
 � ������� 	��� ���� ���
 �������
 
	��
 ��� ������� ��
�� ��������
. ��� 	��� ����� �� �
�
 �� �����, 
������ �� �	���
 ������ 
��
 
 (������� ����, 	�	� �� �� ����������� 
���� �����4��� ����� ��� �������� ���������, ��� � ����	�� �������� 
$�� %��
���, 	��� ��� 
��	 ����� �� ���� ����
.22 ��� 	��� ���
����
 �� 
����� �������� ����� � 
���� �� �� ��
���� � �����, ����
 ��� �� ��-
���2� ���������� �����2	�, ��� �� 	����� ����� ����. '���� �
�����, 
�
 �
 ��� ���� ������� 	��� �� ������������� ����
�
 �� ����4�, ���-
����� ������ ���� � ��
��� ������	�, � ������� � 	������� ���������-
��. B���������� �� ��� ��� �� �	
 �� ���� ������ 
���� ���� � ���-
�2���, ��. ����4� �� ���	� ����
���� �� ���� ������ �
������	�� ���-
	���. ���� ��	��� ������������� ��������� �
�� 
��
�
 ������� 	��-
�������� ������������ � ��������� �����
������ ����. 5����� ����, 
�
����� ����� ����������� ���� ����� �� ���� ����	������ � �������-
�2���� �������, ��� � ����������� ����� ����4� � �
���	�� �	�������, 
���
� ���� 
 (��������� ����
. 3��� ��	�, 
 �	���
 � ����������, 
 
��������	�� 	�����	�
, �������� ������ �������� '����� �����, �
��-

���	����	�� ������� 	��� �
 ���� ��	�� ��������� *wangfu) � �
���
 ����	� ���� 
	��� �� ���� ��� ��	���� *jing). www.chinese-architecture.info/OLYMPICS/OL.htm. 

21 H	� �� �������� �� 	���	�������	� ����������� � ������ �
�����, ��4� �� 
	����������� �������. ������ 89:;-���, �
������	� ������ �����	���, �	�����, 
	��
���� � ��
��� ������ ������������� ������� �
 ����� ����, ��	 �� ������ 
�����4��� ������� ������� ���� ���
�����. 5��
����� �� ��������� ��	�� 
1990-���, ��	�� ��� �
 ��� ������� 
 ���� ���� �������� � ������ ��������� 
(Lew et al. 2003, 23). 

22 '������ $�� %��
��� ������2�� �� �� 
�� 
 (�������� ���� ��� 89@9. ��-
����. +� ������� � ��� ������ �������� ����� ������� ���	��� � ���������F 
J+�	� �
�� 4��� +������ ���
���	� ����J *� ���� ������), � J+�	� �
�� 4��� 
����	� ��������� ������ �����J *� �����).
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��� �� ���	��
 �� �����	��� ��������	�� ������ ����2� �� ������
, 	�-
�� ���� 	
�
�
 	�� �
�����.

'���2��� ����������� ��4� �� �������� � �� ����� 	��� ��� 
����� 
�� 
��
 
 (�������� ����. +����, 
 ������ �������
 ���2�� 	����� 
���� ����	�� 	�����	�� ��4� �� 
������� ������������� ������� ��-
����	� ����������� 
 	�����
 ����� �� ����	�� ��������	�� �����. ���-
��� �� �� ������ 
 ����
 ����� ����2���	� �� +��� 	��������, ��� 	�
-
����	� ����� ������� ������2����� ����������, 	�	� �� �� 
 ���	��� 
�����	��� ������ 
 5������� H������ *��� �� ����2��� ��� ����� ���-
��������), ���� �������� 
���� 
 ��������� 	
��
��� 	����	�� ������-
	���� ����
���� ��������� &
��, $��� ��� M���. 7�	��, ���	� ����� ��-
4� �� ������ 	����� �� ������ ��2�, �� ���� ���
��� �� �� ���	����� 
������	��
, �, 	��� �� �
 ���� ���, �� �� ����� �� ����	� ������ � ��-
����� ���� ���� "	��	" �����������. ���  ���� ������ ����������
 "� 
��	�� ��������� 4�����", 	��� �� ���� ������� ��� ��	� ����	� ����	� 
�������	, � 	��
 �� ������ 	
�� 	�� ����
 
������
.

5����� �
���	 
 ���� ��	�� � ���
� ����� ����� ����� ������	� 
 ����, 	��� �� ������� ���������� ��-

�� ��� 
��	 ����� ����, ���� �� ����� 
������� 	������ �� ���� ��2�� 
� ��4��2����� �� 
 ���� ����� �
�����������. 5������ 	��� �� ����� ��-
�������� �� �� ������, ��� ����� 
 ����� �������� "�������� ���	�"
(putong hua), ����� �� �������� �� �� 	���� �	���, ��	� �
 ���� �����-
��, ���� �
 �������� �
�. &� ��� ��	� ����, ������ ����	������, �� 
���� ����� 	��� �
 �� �������, ���� ��� ������� 	�� �
������	� �����-
������ ��� ��, � �� �� ��� ��� ��	� ���� ��������� �
���� ����� 
��
��. 
3
���	 �
 ���� ����� ���� ��	���� �� ������� ��� ��4�� �����, 	��� 
�
 
��	 ��	��� �
���	� �� 4������	�� � �
���
�	�� ���������, �� ��	 
� ����� �����������. 3��� ��	� ������� ��� ����� �� 
��� 
 ���� 	��
 
����
 
 	���� �
 	
������ ����� � ������� �� ������������ ������-
���� 	��� ��� 
 �
����� ����� ����� �� ������� � ������� ���� ����-
�2��� 	����	�� ���� 	�� 	
�� *�������� ����� �2���, ����� 2�2���, �-
����). +� ������ ����� ����� ��� �� 
����� 
 �������� 
 	��� �
 
������ ��������� ������������� �����, ���� �� �� ������ � &
4���	�� 
����� *
 0
���Q�
) ��� � '�	���	�� ����� *
 ����������).

'����	�� ������ =;;9. ������, �
�������� ��4��2�� ���� � ���� 
���� ���� ��� ���
�. +������, ����� �����
�� � �������
 �� ����� ��-
�� �
�� � ������� ���� ���� ����� ���� �������� 
 	��������
 �������-
������ ������� �
����� 	��� �������4� ����� ���������	�� ���
������-
�� ���� ��� �� �� ��
��� �� 	����	�� ����������. (���, ��� ����������-
�� �
������	�� �������� �� �����
 
��� ��	�
 ����
, ��� �� ����� 	����-
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��	
�
 	�� "������� �
����
" � �
�� ��� ��� �� 
 ��� ��
���
 ������ � 
"���������", � �� �
 ����������� �������
���� ��� ��
��� ��������, 
��� ������ '�	���	�� ����� 
 �����
, 	��� �� �������� 
 �������
 
��������� 
 �����, �	�	�
����� �����
 � �������. 

5������ 	��� �� ���������� 	���� 
 	����	�� ����
 ����� �� ���� ��-
�
��� � ����
�� ��� �� ���	� ��������� 	��� �� ������ 
��	 � �� ���	�� 
����
 �������4�� �� �
 �������. /�	� �� �� 
 ��	���	� ������ ������-
�� �� ��� ������� ����� �� ����� ������� �� �� ������� 	��
 �����
 
�� ������ � ��� �� ���������. � '�	���
 ������� ����� ������ ������, 
��
� ������� �� � ��������, �� ����� ���� �����4��� 
 �����
 ����  
�����������. '��� �
� ��� ������ ������
 	��� �� 
���� �� ������ ����-
����� � ����� ���	�� ���� 
 ����	� ������ ������ 
 ����
 �� �� ����-
�� 	
���� �����
 � ���� ���� ���. 7�
�� �
� ��� 
 ��������	�� ����
 
������ ���	
 � ����� ���� �������	����, 	��� �
 ����� 
 �����
 '�-
	���
 � ����� �� �������� ����������, �� �� ��	�4
 
���	 
 ����� ���-
���
. � ��� ��
����, ���� ��� ����� ���������� 	�� "��� ��������". ��-
	� ��� ������ ����� ���� 
 ����� �����
, ��� �
 ���� ���
���� �� ���-
�� ������, �� �� �� ����� ���� 
�
���� ��2�. ���
� ��� ����������, �� 
��� �� ������ � ������� ����	�
, ���������, �������
. 3 �
������	� 
������ �� 	����� ��� �� ���������� � ��������
 ����� � ������ �������-
�� '�	���	� �����, ��	������ �
 ���4���� 	��� �� ��������� ���� ��-
������ �����, � ���� �� �������� �� 2
��	�� �������
.

���� �����
� �����
������ � �������
��� ������ ���������, ����-
�������� �� 
 ����
����� 
 �
�����
 � ����� ����������	�� 	�����-
��. +����, ����������� ���� �������� ��
���� �	
�� �� ���� ��2��� 

�����	�, �	
���� �
 �����
 "�����
" ��������� 	��� �
 ��
���� 
 ���-
�����2��� ������ ������-4
�� ���� ������� �� ���� �������� � 
 
���� �������� 	���
�� &
��� �����������, 
 	����� �� �	
� �������. 
/� �
 ���� ��
����� ���� 
����������, ����� �������, 	��� �
 ������ 
���� �� ��� *�������� ���������) �� ������ �
	���������� ������, 
	��� �
 	���
������� �	� �������� ������ ����������. ���� ������ ��, 
	�	� �� �� ������, ��� ������� � ������� ��� ����� �
�� �������� 
���������� =;;:. 5�� �� ���� 	� �	2
�	
 �� 	����	� �������� ����-
���
 �������� �������� 	
��
���� ����	� 	��
 ������� ��4��2����
 
�������� 
 ������� ��2�, � ��� ������� �� 
 ��� ����� ���� ������
 

 ����� ��������4��
. 7�
��� ������, ��� �� ��
�� �� ����
�� ��� 
��2� �����4��� 
 ����� ������� � ���	���
 	��
��	����
 ����
 ��-
����� ������������ � ������� ������
. 7�	��, �� ��������� � ���	� 
������� (������	�, ��� �� ������� ��������2�� 
 ���� ��� ��� ����-
����, � ����� 	��� �� ��������� ����������, �� �� ������ ���� � 	��� 
����� ����
��, ������� ����� 	��� ����� ��	���� ������� ���������-
���� 
 ��	������� ��������.
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������� 
���
�� � ����
�� ���
� 
� ��������� ������ �������� 

���������� ����� ��������� ����� ������ ��4����� ������
����, 

����, �����, ����������, 
 ����� ����� ������	� 
 ���� ��� �� ������ 
����������� 
������� 	����	�� 	���	����. 7����, ���
���, 
 ����	�� 
����
 ��
������ ������� ������ ���������, �� ���������� 	����	�� *	�-
��	������) � ���������� ������	�� ���	
. +������, ����� ����	����� 
��������� 	��� 
�������2��
 ��4���� ����� � 	��� �� ��4� �������� 
��������, � ��� 	��� �
 
���� �������� �����, 	��� ��, 	�� 
������� � 
 
5�����, ����� ���������
 �� ������� �������. /�	� �� �� 	���������-
��� ������ 
 shopping 	��������� ���
 ���� ����� 	��� ��������
 �� 
������, 
������� ������	� �����, �������� ���������� ������. � ���� 
�����, ����	� ��4���� � �������� ����� ����
 
����� �����
�� ������ 
���������, �� 	����	�� � ������	�� ���	
.

'�����
 ��4�
 ����� �������� �� ��������� 
 ���������� ��� �� 
���������� �� �� 	���
 �������, ������� ������ �
�����. /�	�� ���-
����� �
, ��� �����, ��������� 	��� ��������2��
 ������� 	
��
��� ��-
�����, ������� �������
�� ���� 
 ��������� ��������	�� ���������, 
��� �� ���������� ����
�	�. /�	� �
 
 (��������� ����
, �� ��������� 
���� ����	�� 	�����	��, ����� ��������� ��������� �������� 	����	�� 
	���	������, � ��������� �
 ��������� � �� ������	� ���	. /�	���, 
 
���	�� ���������� 
 	���� �� ������2��� ���4�� �� ����������� �����-
�	�� ���	�� �������� � ����	� ������, 
����� ����� � ������� �
 ��-
������ �� ��� ���	�, 	����	�� � ������	��. � ����� 	��� ��������2� 
����� ������� ������	�
��, +���������� �����
 � ������	� 
�����-
���, ������� 	�� ���� �����, ��� ���	� ��	��� �
 ���� ���������. ��	� 
�� 
 ���� �������
 ������
�
 � ���4�� ����� � ��������
 ����� � ��-
������, ��	����� �
 ��������� �� 	��������� ������	� ���	. /�	� �� 
 
���� ���� ������ 
 �������� ���
 ��� ����� ���� ������	� � �������-
�	�� �����
 ������	� �����, � �� �������� �����
 ���4�� ������� ��-
�� ������ ���� ��� ������������ ������� ������
���� 	
��
��. 

&�� ����� ������� 
 	��� �� �����	� 
�������2��� ������
	��� ����� 
����� ������� 4�������, ������� �����. +� ���������, � �� 	�	� 
 
��-
��� ���
 ��	� � 
 ������, � 
 �������, ��� ������� ������� �� ����� ��-
���� �
 
������ 	����	�� 	���	������ � ������ (pinyin) �����	�������.23

��	� ���� �� ������� ������� � ���������� ����� �������, ���  �����-
23 '����� (pinyin) �� ��������� ������	� ��
	� 	���� ��, ���� ��	��� �����-

4��� ��������, ������� ������ 	����	�� 	���	����. ��� ����� ����� 
	2
�
�� 
� ������, � ������ �� �� ����� �� ������ ���� �������� ��� ���	�� �����, ����-
��� ������� �������, � ����� ��� � ������.
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�	� �����	������� ����� ������ �� ����2�� �� �� ������� ����� 
 �����
. 
� ��������, 	�� ���	�� ����� ������� ���� ���� ������ �� ���� �������� 
���������, 	�� � ������������� ��� �� ������� �� ��
�� ������, � ������ 
������ �� ���� � ������
 	���� ����� 
����� �����
��. W����� �� �� �� �� 
���� ���� ������������ 
����� 
��� ���������� =;;:. � ���� �����, �� 
�
�
2����� �	���
 
 ���	�� �����
 ��� ��	�� �� 	����	�� � ������	�� �
���� 	��� ������� �� �� ���
, � �
�� �� � �������� ������������ ����2�-
�� ��	�� �� ����� ������������ ���� �� ��� ���	�.  

7�	 �� ��� ����� ������
	� ���	� ������2��� 
 �����
, 	�� �������-
��� �������
�
 ��������� �����	� ����������� �����������, ���� ���� 
��� 
��	 
������ 
 �����	�� �
���
����. ���� ��� �� �� ��� ������ ��-
��� 	� ��������	�� ����
, 
 �
���
�
 �� ����� ����� ���� � 	���
	-
���	� 	��� �� ���� ����������� 	�����, ���� ���	
 ������
 
��	����� 
���� ���� ������� � ������ �� �� ��� ��	�� 	� 4��� �� ��� �� ����, � �-
��� �� � ���� ������������ �����. ���� ������ ��	� ����� �
�	�����-
��, � ��� ��� �� ������ ���� �� 	����	�� ���	
. � ��	��� ��
��������, 
������
 �� �����2� �� �
 ��	� 	����	� ������	 �� �����
 ������ ���� 
������� 	��� ��������2� �����
 ����������
, � �� ��� ����� ��	�4� 	��-
�
	���
, �� �� �� ���� 
������ 	��� ����� �� ����. &� ��� "���
" 	���
	-
���	
 ��� 
���	
 
 �
���
� ������� �� �� ��	�4� ������
, ��� 
 ���� 
��
���
 � ���� ���� ��������� ��� �� ������� '����� ����� � ����� �	��-
�� 	�����	� ����	� ���������� ��������� �� � ������������ 
�����-
�� ���� ���� �������.

������������� � ������ �����
����
� 
����� 
�� 
���
� ����

(� ����� ������� ������	� 
 ���� ���� �� ��������� �� �
 �
������	� 
����������� ��� ����� 	��� �
 ����� � �����2��� �������	� ����	�� 
��������	�� ������� � ������� ��������� �������� – ��������	�, 	��-
�
������	�, �
������	�, ������	�. � �� ��, 	�� ��� 	��
������	� ����-
����� 
 '�	���
, ������ /�� /��������,24 ������� �������� ����� ���-

24 /�� /��������, ��� /�� ������ �����	�� ����, �������� �� �� ���
� ���-
����� 	��� �� ������ ����
 ��� ����	� 	����� %���	�� �����, /�������� *������ 
�����	�� ����) �� �����
 � X���������� *��� M������ – '����� 	�����) �� �
�
. 
Y����� �������� *�� @;,? ��) ��	�� ��������� �������� 89?:. ������ 
������ 
�� ������ �
�� 
 �����
 �� ��������
 �������
 � �������� 8<. ��	� *Safra 2003, 
<?=). 7���2���� � �������� ���� ���� 	�� �������	�� ��������, ���������F Wu 
=;;?. 3����, ����� �������
�� �� 	����	� ������� �� ����	
�
 ������. �������� 

����� ���
	�
�� ������ ���������� ���� ���� �����
������ ��
������ �����-
��� ����������������, ����	�� � 	
��
���� ��������� �	� ������ ������ ���-
�����. 1���	� �������� �������� ������� �
 ���� 
 �	���
 ����	�� ������, � �� 
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���� �� ����
, 	��� �� 
 �����
 ���� 5������	 �������� �������� � ��
-
���� $�� %��
���, � ��� �	�
4�� ��������������� ����	���� �������-
��� ��4�����, �������	�� � 	
��
���� ������
����.25 7����, ���
���, 
��� ���������� ������ �� ��� ����� ���� �������, ��������2�� ����	��-
�� ���������� � ��������	� ���� 
 '�	���
. 7�	��, 
 ����	���� 	��� �� 
	������ 
 ����� ���������� ����, ��������
 �� ������� ����	�� ����-
�����, 	�������� 	��
���� � ��4����� 	��
����. 5�� ��� ������� ��-
��� ����� ����� 
 ��������2��
 	����	�� �������
�� "�� �������	� �� 
�����". '� ���	, ��	
� �� ��� ����� �� �������, ���������� �����
 ���-
����������� *��������	��) � �������� *��4����� 	��
����).

7���� ������ 	��� ��
���
�� 	���������� ������ � ����� �������-
�2��
 ����������� 	��� �
 
	2
���� 
 �
������	� ���
�� 
 '�	���
. /�-
	� ����� (��������� �����, Z���� ���� 
 �	���
 �����	�� �����, 	�� � 
6���� ������, $��� �������� � 1���	�� 	����	�� ��� �� ���������� 
�����, 
	2
���� �� � ������ ��������	�� 	�����	�
.26 7�	��, ���� ���-

	�� ������������� ��������. 3 ��� ����� ���� �������� ������� ��4� �� �
�� ��-
�� ����������� �	������� �� ���������� ����� ���
����� ��������� ������-
���, ���
� ��������	� 5������. &����� �
���	 ��� �� ������2�� 
 ���� 	��
��-
��, � �� �� /�� /��������. �� �� 
����� ������2�� ������������ 
����� ���-
����� 	��� �� ���� ��� ��	������ ����	� ������, ������� �������� (��������� 
�����. +�������� 
���������	� �������
��, ��������	� ����, � �� ��� ����� ���-
���� �	� �������� '����� �����, ����4� ����	� ��������� ������ ����
 ����-
����� ����	���, ��� ��� �
 �����2��� 	�� ����	� ���	, ������ ����� ���
��� 
������� � ��������� ����������, 	�� � ������� � ����� � �	���2���.

25 5� ������� ������ /��� /�������� ����� �� ����� �������� +���������� 
�
��� ����, ��������� 89?9. ������ � ������� �������� ��� �
���, � �� $
��� 
�����	� �����
���� *������� 	����) � +���������� �
��� 	����	� �������� *�
-
4�� 	����), 	��� �
 =;;>. ������ ��������� 
 ������� +��������� �
��. 5� �-
����� ������ ���� �� 1���	� ������� ���, ������ ���� ������, 
 	��� �� �������� 
+��������� �	
������ *	������), ��� � ��4���� � �������	� ��������������� � 
������������� ����������. ��� ��� ����� ����4� 	���������
 ��� ������	����	� 
�����, � �� ��������� *$��
������� ����), ������������	� ������� ���2���-
����	�� ����, � ����
 ����
 ���������� ��������� �� �������������� 	����	�� 
������	�
��. ��� ����� ��������
 ��
������ J7���� 1���	�� ����	���J ������-
��� 
 '�	���
, 	����� �� �����4��� �������������� �������� +������ ���
���-
	� ���� 8. �	����� 89?9. ������, � ���� �
 ��� ������	����	� � 
���������	� ���-
�������� 1���	�� �	�	� 
������. +��������� �
�� ���� ����� ����4� G=;,>:? 
	
��
���� ������	��� 
 ������ ������� �����. '��������F www.en.wikipedia. 
org/wiki/National_Museum_of_China, www.en.wikipedia.org/wiki/Ten_Great_Buildings. 

26 ��������	� 	�����	� *Olympic Green) ������2�� �� �������� �� 8.8>? �� 
����4� ���� ���� �������� � ��
��� ����	���, �� 	���� �
 ����������� '�	���	� 
���������� ������� *J'����� �����J), +��������� ������ ������ *J1����� 
	��	�J), +��������� �������� �������, ��������	� ����, �����	� ���������� 
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������� ������	����	�� � ��������	�� �������
��, ���� �����	� �
��, 
��������2� ������ ��������� +������ W��
���	� ����. '���� ����, 
������
	� ��	����� ������ ���	�	� �� ���� ������	 ���� �����27 � ��-
������� ����	����� 
 ��������� �����
 �����, �� ������	�� �� ����� 
������� %�������� �����	� /1 �������.28 � �������
 ��������	�� 
	�����	�� �� '�	���	� ���������� �������, ����� 	�� '����� �����, 
����� ����� ������� �� ���� 	��� ����� �� ����, � ����� /1 ������� �� 
����������� 	�����
����� ���2�, ���
����� ������ 1���	� ����.29

'�� ���, ��������	� 	�����	� �������� �� 
 �	���
 �� ������� �������-

	�������� ������, ��������	� �����	� ������ � ���
�2��� ���	 � �����. 
+��������� ������� ��������2� ������
 ������
 ���
	�
�
 �� ����
, ���� �� 
������� 	������ �	� @=> ������� USD. 7���� �� ��� ������� ��������	�� 
������	����	�� ����� Herzog & de Meuron 
 �����
 =;;>. ������, ��	�� 	��	
��� 
	��� �� 
	2
��� �������� �������� ��������. 0����� �� ������ =@. �������� 
=;;>, � ������� �� ������� =:. �
�� =;;:. ������. � ���������
 ������ 

���������� �� � 	����	� ����� China Architectural Design & Research Group, � 

������	� 	���
����� ��� �� ������ 	����	� ������	�� Ai Weiwei. 5������ �� 
������� ��� ����� � ������� ����������, � ���������� �������� � �������� 
���� ����	�� ������	�� ��������. � ����-��������	�� ������
 ���� ����	��, �� 
98.;;; �������, ������2�� �� ��	�������, �� �� 
 ������� �	������ ������� 
������� ������ � ������ ������. ���� �� ������� �� �� ��� ���� ������� 
����� �
������	� �����. www.en.wikipedia.org/wiki/Beijing_National_Stadium. 

27 +��������� ������ � ������	� 
��������, ���
����� ����� J&���J, �� ���� 
��	���	� �����. %�����, ���������� 	
���� �� �������
�� � ���	��, �	�
4��� 
������	�� ������, �� ��������� �� =;;.;;; 	�.�. ����� G.?;; ��2��� 2
�� 
 
������ �������� ����. 7�������� �� �� �����
�	� ������	�� Paul Andreu, 	��� �� 
��� �� ���
 ���� B����
�	� ���������	� 	�������� ������ �� ����� M����
� 

���������� 
 '�	���
F www.mimoa.eu/projects/China/Beijing/National%2Centre 
%2for%2the%2Performing Arts � �� ���4�� � ������� ����� ��������� 
 ����� 
����	�
.

28 (����� ������� �����	� ��������� ��������� �� ����	���� 	��� ��������2� 
�����	���
 ���2
 	��� �� ������� � ���� ������������ � �����	����� ��	����, 
	��� ��� ����	 /1 �	���� �� ������� ������� ����.  3�� �����
 �� =>@ �, ?8 
����� � ����
 �������
 �� >:8.;;; 	�.�. (� ������	����	� ����� ���� ����	�� �-
��
4�� �
 Rem Koolhaas � Ole Scheeren � ����� �$H *Office of Metropolitan Ar-
chitecture), ��	 �� ���
������� ����� Arup �������� 	�����	��� ��4�����	� ��-
���. 1������� �����	�� ��������� �� �� 8,= ��������� USD. ����	�� �� ������ �� 
��������� =;;@. � �������� =;;:. ������ *Goldberg =;;:) ��F www.designbuild-
network.com/projects/cctv/, www.en.wikipedia.org/wiki/China_Central_Television_ 
Headquarters_building 

29 � ������ �� ����� �����
 ��� ������������ ����	�� ������� 
 �	���
 
�������� � ���������
. /�	� �� 
 ����	
 JFour Great Buildings to Shape Olym-
pic BeijingJ �����
 1����� 	��	�, '����� �����, JZJ ���2� � [
�	� ������ 
(Wang, Moller 2004). 
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�� �����������, ��	�� �� ������� ������ �����-�
�, 	��� ��������2� ��-
����
 ��������4
 (��������� ����
 � /��
 /�������� �� �
�
. 7�
�� 
��� ��������	� ��������� �������� �
 
 ���
 ��
. ����� ������ �� 
/��� /��������, � ����� /1 ������� ������� �� (��������� �����, 
 
���� %��������� ��������� 	����� ����������.

� �	���
 ���	�� ������������ ����� ��������������� ����	��, ���� 
�� 
����� 	���������� �������� � ��������������. /�	�, �� �����
 
��������	�� ����
 �� �
�������� ������, 
�	����� ���������� �����-
�� �� ������ ���	�, ����� �����2�� � 	��������� ������������� ����-
����	� ����. ���� ������ ������ ���� ���� � ���� ��������� $���, ��-
������ �� ������ ��������� +���� +����.30 3����� 
��� 
 ����� �����-
�
 �� �������� ������ 	�����	��, ����� �� ����� �������� ����� � ��-
��� 	��� �� ������2��� �� 
��
 �� ������������� 	����	� ����� � ��-
��2���. ��
�� �� ����� ����� �	���2���� ������� 	������ �� ������ 
� ������� ����
����� �������. 7�	��, 
 ���� �������
, ������� �� ���-
��������� �� ������� 	���������� *��������), � ������������� �� 	�-
���	�� *���� � ����� 	�� ���������). 

+��������� ����� ����4� �������� � �������� ��������� 	���	����-
���	�. 3 ���� �� ��������� �������������-��������� �������� �� �����-
����
 	����	�-������. +� ������� �������
 ���� "����� 	
��
��" 	��� 
����4� ������ ������� �������� ����, ��4� �� 
4����� 
 �����������-
��� ������
 "��� �����" ��� � 
 ������������� ��������� �
��	�� � 
��������� ���������. /�	� �� �� �������
 ����������� ����� '�	��-
�	� ����� � ������	� �����	� � ������	� ����, ��� � ��������� �����-
��� 	����� ���� ��������� �� ���
 ��������	� 
 ���� � �� (����
. ���-
����� 	������� �
�	� ����� ����������� 	����	� � ����
�
�� ������	� 
��	����� ���������� ����	�� ���������	�� �������. 3������ ������ 
� ���� �
��
��� �����
���� ���� �����	� ������� ������ ��	��� ����� 
����� ����� � �
���	
. � ���� ����
 	
��
��, 	��� ��������2� � ����� ��-
�
����
 �
������	
 ����������
, ��������� ������� �������, ����� 
���-
���	�� �����2����� ��� �����������,�
��������� 
4��	� 
 ���
 � ���
. 

3����, ���������� =;;:. ������� �� 	����	� �����, �� 	��� �� ����-
����� ����������  ������� 
 ������ ������ ����������. ���� ��� �� 
��� ��������	� ���� ������  ������� ���������� ����������, � ���� � 
�
������	� �����������, �������� "��������	� �����" ���	�
�
 �� �� ��-
��� �	������ ������2���� 
 �������� ������, � ��� ������ ������
 
���� ����� �
���	�. 3��� ��	�, ����� ������	� ������� ��������	�� 	�-
������ ��������2���� �
�	��� �������� ��������, ������2��� �� �� ���-
����������� ���	� ����� ���� '�	���	�� ���������, /�������� >, ���-

30 � ����� ���� ������ �� ����
F www.thebeijinger.com/blog/2008/05/24/In-
the-Shadow-of-the-Birds-Nest 
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��� �� ��������������� ������	����	�� �����4�� ��������� ����. 5�� 
��� 	��� ���
����
 	����	
 ���������
 � 
��� 
 ���������	
 ��
, ��-
���
 �� ����
 ����� ��� �������� "�����������" 	���������.

���������� �������������� � �������� ���������
���� �� �������� ����� ����������� 	
��
��, ������2� �� ������ 

��� ���� �
�� 	�� ����� 	
��
���-	����������� ��������. ������� �� 
��4�� �����	�� ������ �	� �� ���������
 �������� 	��� �� ��������2�-
�
 ������� �
�������. 5��� �� ��������, �������� ������ ������, ����-
��� �� ����� �� 	
�� ���� ���������� �������� �������������� ����-
�	�� �������� *�� �����, 4���, ���������, ������ � ������), � �� 
 ��-
������ ������� � � ������� ��������� �������� ���������.31

/������ ���������� ������	 � ������ �
����� ����� �����
����, 
����
 �������, �����
 ����������� � �����
 4��� � ������
 � �	��� 
�����, 	�� � ���������
 ���� 
 	���� �� ���� � ������ ���
�������. 5�� 
��� ����� ��
������
 �� ���� ������������
 ����������� *������
��), 
��� � ���
�
 ������� �������� 	��� �� ���� ���
 	
����. ��	� �� ����� 
����������� ���� ���� ������ �� ��
��� ����
, ���� �� ��4�� ���� ��-
������� 4��
 � �����. 7������ ����	� �� � 
 ���� ��� �� ��� ��������� 
	�� 
����� 
 �������������� �����
 ������� ���������� � 	��
��-
����, ��	 �� 4�� � ����� ��������
 	�� ������������
 ���� ��� ���-
���� �������� �� ������� ��������.

���� ��� ����� 
���� 
 ��������
 � ������
 4���, �������� 	��� ���-

��� ���
 ��
�
, ������� ��� ����� ���	����� ��	���� �� 	���� ������-
�� �����
 ����, ���� ��4
 � ��
�� �������� �������� �� 4���. ���
� 
��� ������� �� ������� ���� ����� 4���, 	�� ��� �
 4���� � ������.32

H
���������� � 	������� ��������
 �� ����� ����, ����������������, 
��������� ���� 	��� �� ���� ������
�� 4�� ����� �����
, � ����� �
	
 
	��� 4�� ���
��� 	��� �� 
 ���� ��	� 
���� ������.33 +�	�� 
�������� 
���� ��� ������, ����� �� 
 ����	
 ���������
 �� �������� ���������-
��� � �����	����� ������� 
 	����� �
 ���4��� �������� �� ������
, � 
��� ��������2��
 ��	�� � 
	����� �������� � 	
�
. /
 �
 
����� ������-
�� ���
	���� � ������� �� 4��� � ��
��� ���
������ 	�����, � 
	�����  
4������� ��������2��
 4������� � 	����	�� 	�������� ��� ��
�� ���-
�	� ���� 	��� ������ �������� 	
�� � ��������� �����������. 

31 � �������� ��	���
 ��������� � ������� �
������	�� �
������, 	�� � � 
	�������
 ��������� ����� ��������� 
 &
���
 ������F Notar 2006. 

32 '��������F www.fastfengshui.com/nlt_dec14_2005jade.htm 
33 '��������F www.jadesite.com/, www.thingsasian.com/stories-photos/2442 
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5����� ����, 	��� �������� 
 ��������
 �����, 
�������� �� �� �����-
���	�� ����
�	��  	��� ������ �� �
������ 	��� ����� ����
 ��
�
, ��-
��� ������ 
 ������ ����, 	������	����� ���� �� ��� 	��� �� ������ 
 	�-
��� *���� ��� �� ��
�
 ����� ����� �
������), ��� ��� 	��� �� ������� 
 
����
����� � ���������� ���� *��� �� ��
�
 ���� ��� �
������). '��� 	�-
��� �� 	������ � �	��� �������� ������, � ��
�� ������� �� ��2� �����-
�� �� ������ ������ �
���, � �� ���� �� ����� �
���� � ������� ���	��-
����. 5�� ��������, ���
� �������� ���	������, ���� 	������� �����-
2���, ��� � ������� �������� ���
 �� 	
���� 
 ����� 	��� ��������2� ��-
������ ��� ���������. 5������ �������� �������� 	�������� � �������� 
������	�� ��������� ���
 �� 	
���� 
 �
	�
��� �������� � �� '�	��-
�	�� ��������
, � ��� ������� ��� �������� 	�������� �� '����� �����. 

'����
�� �������� �� 4��� � �����, ��� �������� ��� 	��� ��
4� � 
����� 
	�������� ��� �������, ���
 �� �
�
 ����	����� �� ����� 	��� 
�� ������������� *	����	�), ������� *������), ��� ��	�� �� ��������2� 
	���������
 ����������. ���	�� �	2
��	 ��4� �� ������ 
������ 
 
���� ��� ������	� ��������, � �� ������ 	���� �� �������
 ���
�� 
������� ����	, � ������������� ������ 	���� �� �� 
	������. � ��� 
�����
 �������� �� ���
 	������	����� 
 ���� 	���������, � ��F *8) 
������������� 	����	� ����� � ��������, *=) ������� ������	� ����� 
�� ����������� �������������� *	����	��) �����������, *>) ������� 
����� � �������� ���
� ������� *	����	� �����). +������, 
 ����� �� 
��4� ��� � ��2�, �� �������� � *@) 	������� ������� ������� ����-
����	�� 	
�� *����������� 
 	����	�� ����������� � �����	���) ��-
������� 	��������, 	�� � � *?) ����������� ���������� ������� ����-
����	�� 	
�� 	��� 	������ ���� ������� ���������, � ���������� �
 
 
���� ��� �� (����
. '��� ��� ����� �������� ���
 �� ���� 
 �����
-
��� ��4����� ����������� � �����
 4��� � �����, 	�� � ������ ���-
���� 
 ����
, �������� ����� 	��� �
 
 ������
 ������ ��� �� �������-
����. ������� ����� �������� *	�����) �� ���
 ���� �� ���������� ��-
4�� ����� '����� 5���� ��� '����� ������, ��	 �� ���� ����� *�������� 
������� ��������	�� 	
��) ���
 ���� 
 ����	�	�
������� 	���������-
��� 
������ ���������� � ��
��� ����	�� ������� ����. 

��� ������ �������� �� 4��� ��4��� 
��� ������	 
 ����	
 ��-
�	�.34 � �������������� 	����	�� ���������, �� �� 	�
4�� ������ �� ���-

34 W���� ���	 �� 4��� �� �
��� 
 ������� *bi) �� ������	� 	��� ������ � ���-
�������� ������� 	����	� �����������. '��� �������	� ���	��� ���� �
 ����� 
��������, ��� �� X�
 ��������� *88�. – =?; �. ��.�.) ����2� ��� �
 
	�������� 
��������� ����������� ���������	��. � ����� 	������� ����������� bi �� ��-

�� � ����, � cong *����� �����	 
 ����	
 	�������) � ��2
. ��������� �
 
 
���
��
, ������ ���������, � ���� � 
 ��
��� ��4��� �����	�� ������������, 
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������� 	����� ��������� ������� *�� ����, ���	� 4
�	����, �����	�-
���, ������ � ����� �����) 	��� ��4� ���� �������� ��������. � �����-
��������� ��������� �� ������� �������� ��� ������� ��������� ��	��-
���� �� ���
���� 	����. � �������� ��������� �� �� ������ 
�	���
�� 
����� �� ���� ����������� �� �� ���� �� ����� ������ ��������. '��-
��� ������� �������� ��4� �� �
�� ��2��� ��� ��Q��� �� �����. � ���-
����������� ���������, �� �� ��2��� �� ������
��� 	������, �� �����-
������� 	������� ���	� ��
��, �� ��� �� 	���	�� �
	�����, 
 �����
����������� ��	�� � ��	�� ����, � �� �������� 	����	�� ��������� � ��-
��������	�� ���������	��. '������ ���
����� �� �� ������� �	���� 
 
�������� ����� ��� ���4� ���������� 	����	� 
	����� ������, ��� 

������� �� �
 �� ��
�� � ������������� ���������	� � ����, �� �����-
�� ������ ��	������ 	� ����������� � ������������. +������, ������ 
�������� �� ����� ��������2��
 ���2�� ������� �	�������������� ���-
��������� �����	�� ��������	�� 	
��, 	��� �� ���
 ����� �����4��, � ��-
��� 
 ����
 �� ����� � ��� 	����	� ���������� 	��� ����� ����	����� 
	����� �����.

�
��
��� ���������� �
 ��������2��� � 
 ����� ��������-	�����. � 
���� �� �������� ������� 	����� ��������� 	�������� ���	�� ������-
������ ����� 	��� �� ��4� ��������, � ��� ����� ���������� ������� 
��������.35 (��� ���	� 	� ���� 
 ��
 ��2
 � ������ ������ �� �� ���� 
���� �� ����� ��� �� ����� �
�� ���� � �������� 	��� ��4� �� ���� ��-
����
 	����
. ��� ��������, � �������� � 	�����, �������� �� �������� 

 ���� � �� �� ������4��� ����������. ����� 4��� 
 ����
 	����� �-
������ �������� 	��� �
 ��
�� �	� ���, � ��� �� ������� 	
�
�
. $��
-
���, ��� ��� �� ����������� ����� �� (�������� 	��� 	�� 	
�� 4��� 
 
����
 ���������, ������� 
 ���
 	
�
�
 
����� 	����� �� �� �� � ����-
��� �������� �� ������	
 	
��. ��� �����
 �
 �	������� ���4���, ���-
	���, �����	� � ������� �� ���
 �����, ��4��2����
 	�� ������� �����-
��� ���
��, 	��� �� 
������� ��
�� � 3���	 – �� ��������� -���	�� �� 
��������� 7���	�� 3���	�.

	��� �� ������ ���	� ��	����� �������	� � ��
������ ���� ������� �������. � 
������ �����, bi �� 	������ 	�� ������	 � ����� 
	��������. Y����� ���������-
����� ���������	� ����
4��� �� � 	�� 
�� � ����� ������� ����2� ������2�-
��� � ���������
 =;;:. 
 '�	���
. www.en.wikipedia.org/wiki/Bi_(jade) 

35 +������, 	����	� ���������� ������� �������� ������ �
 � ��2� �� 	�-
������  ������� ������� ��������. ����� �� �� ����2��
 	����� ������� 
��������� ������	� � ��
�� �����, ��� �
 ��������� 
���� ���������� � ���-
������, �� �
 ������ �� �������
 ��������� ����� 
 �	���
 ���� ����������. 
5����� �� 
 ����� ������
 �������� � 
 ��
��� ���������, �������� 
 ���
-
������ ������������� ����������� � ������������ ���������.
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�������� ���� � ������� 
�!�
'����	�� ���� ���������� �����	� 
 ���� ������ ��� ����
 �����-

�
 ������
 
 ��� �� ��������� ����������� ������ �����	� – ����. 3 
��� ������� 
����� ��� �� �������� ���� �� ������ ������� ���� ���� 
����������� ���	������� �����, ��� �� ������� ����������. +�����, ��-
����� 
 �
�����, ��������� ��� ������� ��������������� ��������-
�� ����, ���� �������� �� ��������2�� ����� 
������	� ��4��2��. +� ��-
�� �� �
 ���4��� �������� ����� ����, ��� �
 ��� ���	����� �� �����-
�������� ���
�� ������, ����� �� ����	�� Q�	��� � 	���� ��� ���� ��� 
�� ���
, ���	� 
������	� ����	������ 	
���� 	��� �
 �������� � ��-
	���, �� ����	�� ����� 
	���� ����	������ �� ���������� ������� ��� 
��2	�. 

$�� �
���� �� �����2���� � ��������� ���� 
������ �� ��	���	� ��-
�� 	������ 	��� �� ��
�� ��� 	��� ��� 
���������� �� ����������	�� 
	������
 
 �	���
 �������� � 
����
 ������������
 ����������� �-
������	
 �����
. 1�������� 	��
 �
 �� ����
�� � ���� ���2��� �
 �� 
������4� ����� ��������� �� �������������� 	����	�� ������ � �� 
��� �������
 ���. ���� ��� �� ���� ������ �������� �� ����	�� 
��
 

 �������� "�	
��� 	
����", 	��� ��������2� �����2��
 ����
 ���
 �� 
�����
������ ��������� 
 ������� � �������� ���������� 
 ����-
�2
 � �� �����
, �������� ��� �� 
�
���� �� ��
�
 ����
 4��
 	��� �� 
������� �� ��� ����
4� �����. /�	� ���, ��	��
�� �� ���
���� �����
, 
���� �	� ������ ����	�� ������� 
 �������
 ��������� � �
 ���� ���� 
�����	��� 
 �������������� ���4�� ���������� ��� �� ���. +���
�� 
��� ������ ����	� ������ ����
4����	 �� ������ ������ ������2�-
��� �� ���	�� ����
����� ��������, ��� �� ������ ��������� ���� ���-
�
����	� �����	 � ��2��� ������ ����� 	��� �� ������� 
 ��� ����
-
4����	�. (���� �� ���� ������� ����2��� ������� �
��� ���� 
 �����	, 
��	������ � ��	��� �	� ��� ���
��, �� �� ������2��� ������	 ������ 
 
���� ���� ���	���� �
� � ��
4���, ���	�� �� ���	��� �� ����
���� ��-
2� ������ ��� 
 ����, ����	� ����
����	� ��2��� �� ���	�. '���� 
��� �� ���� ������	, ������ �� �� ������ ���
 ������
�
 ��� �
�� 	�	� 
�� ��� ��� 
��
4���. ��� �� ��	
���� 
 ��2����� ���������, �����
-
�����
�� �� ������ ����� ������, �������� �� ���
 	������
. 3�����-
�
�� ���, ���
���� ��� ���� 
 ����� �������� 	��� ��� �� � �� ���� 
����2���, � �
��� ����� � �	�
���� ������ 	��� ��� ��������� ���-
����� 
 ������ �� ���������� ���������. (� ����� ������, ��� �� � ��2� 
��
4�� 	�����
����� �����, ��� ����� 	��� �
 �� ���������� �� 
 	�-
���	
 �����
 ���
 ����.

5������ �
���� �� ����������� ���� ��� �� 
 '�	���
. � �	���
 �����-
������� ������	� � 	��� ��� �� ��������� ������ �� ������ ������ W
-
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�	���� � ��� /�����������, ��� 	����	� ����� �� ������	�� ������, H�-
����, ����
 ������� ������ ��� �� � 
 tea house, 
 	���� ��� ����� �� ���
-
������� ��� � 	
���� ��
 �����
 � ����2��� ����, � ������� � ���
 ����-
���
. ��� ������ ���� �� ��
	������� 	���	����, ��� ��� ������ ���� �	� 
���	�� ������� 
 ���� 
	������� ��������
, ����� �����	
 �� ������� 
������ ����� ����.36 5��	
 ����
 ���� �������� �� ������� ���� ���� �� 
������ ����� 	�� ��� ��� ��4����� 
 ��������
 
 �
�����
, � ��� ��� 
��� �������F �
���� ��� �� 4�������, ����� ���, �������� ���, � 	������-
���
 ������ �� ������ � �
4���� �����. � �
� ��� ������ � ��������� � 
����������� ��������� ���� ������	�. /�	� �� �
���� ��� ������������ 

����� 
�
��� � ������ �� ���� ������
 �������
, ��	 �� ��� �� ������ � 
�
4� ����� � ���� ��� ����4� ������
 	������
 �����. '���� "��������-
�� ����" �������� ��� �� ������ �� ������� ����
 �� ���������� ����-
������ � ������� 
����� ���	���� ������
��. ��� ������, 	�� � 	��-
����� ���������	�� �����	� � ��2���, 
 ��������������� ������� ���-
�
 �������� ����	
 ���
. 

������� �� ��� ����� �
���� �� ������
����� ���Q�����, � �� 
 ����� 
��������
 '�	����, 
 	��� �
 �� �������� ����� 	����	� � ���
������� 
	�������� � ������� ������������� �����������. +�	�� ������ �� 	�-
����� � �����	� �	������� ��
������� ��
	�, ��� ��� ���� ������ �-
���� ���, ������ ��� ���	� �
�� 
���� �� ������
 ������
 �������� � 
����. ���� ������� ������ �� �� ����� �����
 ������� �����, � ��� �� 
������������� � ��
4��� 
 ���. $���� �� ������ 
 �������	�� ���-
����
 � ������� ������, � ��� 	��� �
 �� �����, ����� �
 �� �
�
 ��-
����
 ���������
. � ���� �
 ������ ��� ������ ��� ���� ��
���� ���-
����2� 	��� �
 
4����� 
 �����
 	����	� ��������� ����. $���� ��� �� 
��������� ��� �� 4�2�, � �� �� ���� �
�� ��� ��� �� ������, 	����	� ���-
	�, 	��� �� ���� �������� ����
��� 
	
�. 

5�� ����� ��� �����	� 
 ���� ����������� �� �� ��� ������� 
 ����-
�
 �� ����
4��� � �������� ����. /�	�� ����� ������� ������	� ��� ��
��� ������� ������ ������	, ��� ���� ��� 	��
����� �� ���
������� 
�����. ������ �� 
 ����������� ����� ��� �������� ��� ��
4�� �������-
�� � ����	�� �����	� 
 ���	� ����	. ��	�-	��� �� ���� ��������2��� ��-
����� � 	������� �
 �� �
���� ���	�� ������
 	�	� �� ��������� ��	
 �-
���
, � ������ �� �� ���� ���� ���� ����� ������ �������� ����	
. � 
���	�� ������	�� ���� ������ �� ����	� ������ �� ������� ������� �
� 
����� ���� � 	����� �� �
��� ��������� ���� 	��� �� ���� ����� ���� �� 
�������� �� ���
 �����. 7��
��, � ����� �
��, 
 ����� ������	�� ���� 
 
�
�����
, ������� �
 �� 	����� ���� � 	���, 	�� � ����	� 	�������� �� 

36 � ������� 	����	�� ����, ��������� ��� �� ���� � ����������� ������
 ���� 
��������� www.index-china-food.com/tea-culture.htm. 
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������� � ������ ����� � ����,37 � ��� ��� �� ���� ��	��� ���� ���� 
����2�� ����� � ���. 

(��
���� ����� ��� ��� ���� �
�� ��4����� 
 ��� �� �����, ���� 	�-
���	�� 	����
 ��� 
������ �� �� �� 
������ ���� � �����2��
 ����� 	�-
���	� ���������. Y���� ������� �� ��� �� ���� 
����� �� �� �� ��� ��	� 
��������� � ������� 
 ���� ����	� ����, ��� �� �� ��4�� ��� ���� � 
������
, ������� 	
��
���� �������� � &�����.38 &��, 	�	� �� ������-
�
�, ��� �������� ����
4����� ���� ��������
 �� �������
 ������	
 
���������
, 
	2
�
�
�� � 	�������� ����� ����
����	�� ��2���. 
+� ������ �� �� ������ �������� �� ���� ����� ����� ��� 	�� 	
��, ��-
����� �� ��� ���������, ��� 	�	� �� ��	��, "�� �� ������� 	�����	���-
��". 7�	��, ��� �� ����� ���������� �����, �	���2
�
�� ������	 
 	�-
���	�� ��
���
, � ��� ��� �� 
 	
�� �����, 	�� � 
��	, �� ����������� 
�����, ���������� ����� ���� ���	� �
��� ������� 
 ����	�� ��2���, 
��	 �� 
 ��������������� ����������� � ���Q������� ��
4� �� ���
�-
������ �����. +��
���� ����, ������� 	��� 
 ��������� �������� 
*��� ����� ������ � �������) 	��� �� 
 ���� ����� ������� 	�� �	���2
-
�
�� ������	 �� (�����, ����
��� �� 
 	������, ����������� � �������� 
	��� �� ������
�
�
 ������ "�������" ��� "	�����������" �������-
	�� � 	����� ����. 

"��������� ����# � ������ ���� �� 
���
� �����
7��
��	 ��, �� ��� ���2��
, �������2����� ������� 	
��
��� �����-

�� ������������  ����	 
 4����
 ���	�� ���������, ������� 
���� 
 
���� �� �� �� ���� ����� ���� ����	��. '����	�� ������� ������	� 
 ��-
��, ������ ��� ���
�	����� ��� ���� ������������, ������2
�
�� �� � 
����� �� �
�
2����� ������ ����� 4
�� ���� ������2���� �� ��������-
����� 4������ ����� 	��� �
 
����� �������� �
���� �� ������ 	�����. 
7��
��	 
 �����
 �� ������ �����
����� 	����	� ����	, 	��� �� ���� 
��4�� 
�
��
 ��	� ��� ��
��	 ���4����� ��	���
 ����
 � ���� �� ������� 
� ��� ��
�� ����	�. 5���� �� ������ �� �� 
 ������ �	�	�
����� �����
 

 C�����
 *
 	��� ��� ������� �
	�� ��
�����) �������� ������ ���
��	, 
	����	� � ������	�, ��� �
 ��	� ���� ����������� � ����� ������.

37 ���	�� 	��������� ������ �� �����
 
 ������ 
��������� – 
 ��������� 
�������, ���������� � ��.

38 3����4����� ����	�� ���������� ���� *gongfucha) 
 ���� ��	�
�� �� �� 
��� ��������� 
 ����	�� ������
, � �� �� ����� ����� �������������, ��� ����� 
 
�������
 � ��������� ����������� 
 &����
.  '�����
�� 
 ��
�������� �����-
�� �� �� ����
F www.en.wikipedia.org/wiki/Chinese_tea_culture. � ����������	�� 
������ ���������� ���� 
 &����
 ���������F Anderson 1998.  
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5	������ �����	 
 ���
 ����
��� �� �� �� ����� �� 	��� ����� �� 
���
��	 �����2��� 
 ��� �������� �	����. � �
�����
 ��� ������ 
 
�������� 	����	�� �����
 
 �����
 ����� 	��� �� ��� ���������� � 
������ � ������ �����. Golden Spring Hotel (Jingquan Dajiudian) ��� ��� 
��, ����� ��� ������	 ��
���, ������
��� �� ������ ����������� 	�����-
��. � '�	���
, ��� ��� ���������������� ��������, ����������� 	����-
������� ���������� �
 �� ����� ���������� 	��������� 
 ����� ����-
������ �����	�� 	����
, ������� �� ������� 	�������� � ������ ��-
����������� �����������. Seven Days Inn ����� �� �� ������� � ����� 

����� ������ �� �	�	��� �������� ����4���, ��� �����
�� ��������
 
�� ���	�� 	���	
 � ����
��� ��������� � ���
��	. 

7��
��	 
 �����
 
 �
�����
 ��� �� ���������� 	�� �����	� ���, �� 
	��� �
 ��������� ����� � ������ ���� ������� � 	����	�� ����. /�	� �
 
�� 
 ����	�� ����������� ���
���� ����� ���� ����, �������, ��4��� 	�-
������ � �
�	�, ��� � ���� � ���� 
 	��� �
 ������� �
��� � Q��. �	
��-
���
�� �����
 �������
, ���� �
 ������2��� �������� ����� 	��� �� ��-
�����, ������� �� ����������� ������, ����� ���� �2
����, ���� ����-
	� 	
���� �� ����, ��� � ����
��� �	
���� ���� 	�� ��� �
 ����� *������ 
����� ���2�� ���������) � 	����	� ��2
��� �
���� �������� ����� 
� �
	��, ��
4��� �� ���������� ����� 
 	���� �
 	
����. � ��� ��, ���� 
����� ���� �
 ������� ��������, ������� ���� � �
������, ��� � ������-
�� ���� 	��� �� ����� ���� ���� 
 �
4��� �������� ����. +�	�� ��� ���-
���� � ���, 	��������� ��� ����
4
�� 	���� ��� ������ �����. 

-��� �� ����� ������������ ���������� 	��
 ����
 	����	� �����, 	��� 
�
 ����� ���������� 
 �����
, ����2��
 �� ����� ������. '������������ 
��� �� �� �� ������2����� 
������� � 	����	
 ����
, � �� �� ��4�� ���� 
�� ��	� 4����� �� ������� � ������ ���
��	, 	��� ���� �����	
 �� ���� 
	�� 	
��, 
 ���	�� ��
���
 �� ��� ��� �������	� ���� ������. $��
���, 
���� ��� ��������� 	������������ 	��� �
 
 ������ �������� ����� ���-
����. ��� 	��� �
 4����� �������� �� ���
, 
������� �
�	����, �������� 
�
 �	��� 
��	 �����
 �� �
����� �� ������� � �
��� ��� 	��
 �� �������, 
� ���� ����� ���� �
� ����� ���� 
 ������� ����
, ��� �
 	���������� 
�������� ������� � 	����	�� ���
�	�. '���� ����, 
 ���� ��������, ��-
������ 4���	��, ���� �� ����� ����. $���� ������� �� ��� �� ����� ���� 
����� �
���� �������� � ���������� ����, 	�� 
������� 
��	 	��� �� ��-
��� ���� �����	�� ������. ��	� �� ���� ������� ������2��� ���� �� ��� 
����� ����� 	����	
 ����
, �� ��� ������ �� 
���� ���� �� �	�, ������
 
��� �
�	
, ��� ���� ��	� ����� 4����� �� �
��� ��� 	��
. /�	� �� �� �� 
��� �����
 ����� �� ��	� ��2
��	 �� ����, ��	���	� ���� ������ � ��-
��. 7�
��� ���� ���
���� ��� �� � jiaozi *�����’ – ��2
��� 	
���� 
 ���� 
�� ������ ������), ��� ��� � ���� ����	 ������ �� ��	�� ������	 ���
�� 
	�	� �� �� ������� � ���� ��� �����2��. (��� ��� �� ��������� ���� ��-
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�
���� � ���������������
 ������	
 ��������
, � �� �� ��������� ���� 
���� �� �
����� � Q����,  � 	��� � ���	��.

� �����
 Seven Days Inn 
 '�	���
, ���
��	 ��, 
 �����
 �� �������, 
��� ���� �	�����. (� ����� �����, ����� ��� �� �������� ����� 	
���� ����, 
���� ������� �� �������, ��	���	� ��2
��	� � ����, � 	��
 �� ������� 
�� ��������. ���� �� ���� �� ����������� ����� ��������� ������2��� ��-
�
	����� 	���������� ������� � 	����	�� ���� ���
�	�. ���� �� �� �� �
 
�����2� ���
�	����� ���	 ��� 	��� �
 �� ���������� ��, ��	��
�� �
���
� 
�� ������ �� ����	�� �
������ 
 ������ ��� ������, ���� �
����� ����	 
	
�� 	�� 
������ ���������. ���� �
 �� ���
 ����� �������� ����	� ��-
�����	� 	����� �� �������� ����� ���	��� �����
	, � 	��� �
 ���� ���-
������ ��	�� ����� � ���������� �	� ���	���� ���������� 	����� 	��� �� 
�������� 
 ������� �������. 7� ��� ��� 	��� ��� �
4� ������ 
 '�	���
, 
���
��� �� ��� ������� �� ������ 
����� ���	�� ���
��	. 

Z���� 
 ���� �� ����� ����� ��������� � �� ���	�� 	���	
 �� �����-
� �� ������� ���������. (� ����	
 �� ������� ������, 	��� �
 �������-
�� �	��� �	�	�
���� ��������� 	����	� ����� *
 �
���	 ��	������� 
������� ��������� 
 '�	���
, ��� �� ��
4��� ������	� �����), ���� �� ��-
�
�� �����	� ����� �������. /�	� ��� 
 �
�����
, �� ����� �������
 

���� ����� &
��� �����������, ������ �� 	�����	�, ��������	� � ��-
����	� ��������. '����
�� ������������� �������� 
 	��� ��� �� ����-
��������� ����
4�� ���, "3����� 	
����", �
��� �� ���� ��������� � 

	
��� �������������, ���
� ��	���	� ���	�, ������� �� ����, ��4���� 
�� ������ 
 ����	�-2
��� ���
, ����� ���	�� �2��� ������� 
 ������. � 
'�	���
 ��� 
 ������ ������ ����� ����	 ���� ��������� �� �����-
������ 	����	�� 	
�����, ��� �� ������� ������� �������� �� 5��
��-
�	�� ������, 	��� �� ������ �� ������ 2
����. � �����
 ����� ������� 
��������� �� ������� ������, ��� ����� fast food ����, ���
� $�	��-
������ ��� ��������. 5�� 
 ����
, ��������� ����� 	��� �� 
 ���
�� 
 ��-
��������� ����� �� ����� �������� ������ 	��� ��������2��
 	����	
 
��������
, ��� � ��������
 ��
��� ���2� 3���	� � (�����.

�
��	
� ���� �� ��� ���
�
��
��� ���������� �� ��������
 � 
 �������� ������
 ����� �� 

����������� 	����	�� ��������� �����, '�	���	�� �����.39 � ������� 
�������� ����, ���� �� �� 
4����� �� �������� �����	� �������� 
 
	��� �� ������� ��� ����� ���������. /� �
 ���� ������	� ���� �� ����-

39 '�	���	� ����� *jingju) �� ����� �������������� 	����	�� ������ 	��� 
	�����
�� �
��	� � ��	���� �������, ��������
, ���
 � �	������	
. 
(www.beholders.org/mind/artshistoryculture/96-beijingopera.html) 
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������ �������� ������� �������, 
 	����� �� ������ ������ ������� ��-
���� �
���	�, 	�	� �
�	���� ��	� � 4���, 
����������� 
 ����� ����-
����	� ������ ����� �� ����� ������ ������. � ������
�������� �����-
��
, 	�� 1����
���� 
����, ����� �
 �� ���� � �� ��	� �������, ���
� 
��
�� ������ +����������� 	��� �
 ���� �� ���� ������������� ���-
�
�����
 �	� �����, ��� ����� ����� &
��������	� *Nansilafu ren) 	��� �� 
��������� � H����	�, ��� �� 
����� ������� ����� ���������	� ��
���� 
� �������������� � �������� 	����	�� 	
��
��.

3 ����� �
��, �������� ������ 	������, 4����� ��� �� ������� �����-
��� �
�������� ��4��2�� '�	���	� �����. ���� �� �� �� 
��
 
 (����-
���� ���� ������ ������, ����� �����	���, ������������ �������� �
-
������	� ����������� �� �� ���
�� ���������� ������	 '�	����, �� 
��� �� ������� �� �� ������
�� �������� 
 	��� ���
 �� �������� '�-
	���	
 ����
. ����� �� �� 
�
���� �� "��������� � �����2�" �������� 
� ���
���� �� �� �� �������� � 	
�� 	���
 � ���� ����. ������� ���� 
����, 	��� ��� 
���� ��	�� �2
�	� 
 ����-��	���
40 ������� �� ������ ��-
���������, ���� ���� ����������� ���� �� ��� �� �������� ������� 
 
������
 ������ �	�	�
����� ������. +�	�� ������ 
 ������	�� �������-
�
, 	��� �� ��� �
� ������� �
����� 	��� �
 
������� ���� '�	���	
 ���-
	
, ����������� ������������ ����������, 
��� ��� �� ������ 
 �����-
��
 ���
. ����� 	��
 ��� ������� ����
���� �� �� �� �
��� ���� ����-
�� 
 ������
, � ��� ��� �
 ������ ����, ����� ��������, ���� ��� ��� 
���2	� � �
���	
, � �� �� ��������� ������2���� � ���������. 7�	��, 
����	
�2� 	���� ����������� �
 �����
 �������� � ���
����� 
4���-
�� 
 ������ � �������� ��������. 

5
������ ����� ���	������� 	��� �
 ��������� � ������� ��	
-
�����, 
����� ������, �����2��� ��������� ��������� �� �� ��� ������ ��-
������ 	�����. '��� ����� ��������2��� �� �
��������	� �	�� � �����-
���� ��� ��
����� ��������� 	����, ��� ���
 �� �������
� �	� ������� 
���������� ������� 	������ ���
����� ���������2���� 
 ���	������ 

���� 
 �������	�� ��������� � �	��������. 7�
�� 	���� ��������2�� 
�� ���4����
 ������������� �������
 ����
 � ���� 	��� �� �2
���� � 

���� � ������2�	� ���� – 
����� � �������� ��4����� ��
4����	�. 
���� �� ��� � ���� ����� � ���� �������, ������� �� � ������ �����	� 
��
�� �� �� �����
���
 �� ����� � ����� ��
4��������. +�	�� �
�� � 
������ ����� 
 	���� �� ���� ��	���� ������� ���������� 
 
���
 ����� 
	��2���, ���	� �� ������� ������� ������ �
��	��� � ���� ����	�, ��� 
��� �� ����
���� �� ���
�� ���	 �� �������	�� ����� ����.  

40 $���-��	�� *san lun che) �� ������� �������� ���� �����	��, 	��� 
 ����-
��� ����� ��	���� �����, � 89:;-��� �� �� �������� ��	������ ����� 2
��	�� 
���
. '��������F www.chinapictures.org/photo/transportation/misc/40416113100863 
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� ��� ������ ��������, ������� �
 ����	� �	���� �� 	����� �� � ��� 
����� ��������� �
���� ��	�� 	��� �
 ������� ��������� *�� �����	�-
���	��), � �� 
 ������
 �� ��������� 	����	� � ������	�. '���� ����, 
�������� 	��� �
 ������ � ��������� 
 ������� �������� ����������,  
	������� �
 
��� ��������� � ��	�� ����� �������, ��
4��� ����� � ��-
���. ��� ����� ������������ ����
 �������� � ���������, 	�� � 	�-
�������������� �������� � �������������� ����� � ���� �� ���� ��
-
�
�
�� ������. 7�	��, ��������� 
 "�������������� �����" ��	������ �� 

 ���� ����� ����	���� – ������� 	��� �� �������� 
 ������	� ����	��, 
����������� �������� � �
���	
, ���
	�
�� ���������, 	�� � �������-
��� ������
 ��	���.

������������ 
���
 ��� � ������� ������ 
� �����
�� ���
�����

/�	�� ���� ������ ������	� 
 ���� ����� ��� ��������� ����� 
 ���-
��� �����	�� ���������� ��� ������ ����� 
 	����� �� ���������
 ���	�-
������ �	�������� �������. $��
 ����, ������� �
 ���	��� � ����� ����� 
����� 	��� �� 	������ �� ������ 	��� ����, ���������� ���
 
���������. 
��� 	�����������, ���
���, ��4� ���� � ����������� ��	�� �������� ��-
����, ��� �
 ��� �������� ������ ��� ����� ����  �������2���, ������� ��-
����2�� 	�������� � ����� � ������
. &����� ��� �� ������ ���� � �� 
��� ������� ����� ���	� ���	��� 
 ����� �
������ ��������. 5������ ���-
���� ���� ����� 
 ������4� ���	 ��� 
 ����� ��������� ����, �� �� ��-
4���� ����� �
�� *tai�iquan), ������������
 ��	�������
 ������
, 	��� 
������� �� ������� ��������	�� �������	�� ������� ��� 
 ���� 
�����-
��� ����
. /�	�� ����� ����� �
 �� ������ 
 ������� �����	�� ���	
 
 
�
�����
, 	�� � 
 ���	
 +����	�� ����� 
 '�	���
, � ���� �� � �����. 

'����	�� ��������� �����	� 
����� ��� �� ��	�� ������� ���� ����� 
�������, � ���� � ��������� �� ������, ����� ����2���� �� ������� ���-
�� 
 ���	�����. '��	 �� (������ ����
 
 �
�����
 �� ������� �� 
����
 
�� ������������� �����, �� ��
����� ������, �������� ����� �������, 
�������� � ����2���, ��� ����
 ���
���� �������  �����������. 41 /�-
	� ��� 
 ����������� ������ ������ �������� �� ��������� �������� 

41 ���� ���	 ������� �� 
 17. ��	
 �� ������� ������1
�
� ���� � ����� �� ����-
��	�� J\���
������J. 5������ �� �� ���������� ����� ��������������������
���������������������. '���2��� ������� 
 ��	� ���� �� ��������� 
 ���	
, ����
�������� �������, ����� � ��	���� ������������ 	��� 
 ���
 
4��� ���
 ������

��������
 ���� ����
. � ����
 ����� ����� �� 	�
4�� �
� 
 ���� ���� �
 ������
���������, ���Q�����, ����� � ������. www.en.wikipedia.org/wiki/Green_Lake_ 
(Kunming) 
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������. C����
�� ������ �� ���� ������ ��� ����� �
	�
��� ����	2�-
��� 	���� 
 	��� �� ����� ����, ������� ������ ���� �� �������� ������-
���� 
 �
	���. ����� ���� �
�� ��� � ��������� ������ �
	� ��	� ��-
����� 	����	� ��������, �� ��� ��, �������� ������, ������4��� ������ 
����2��
 �	������� ����
����� ��������, ��� �� ������ ��
�� �
����� 
	��� �
 �� �������������� 4������ �����
������� ��� � �� ����������
 
������� �������
 �� �
���� ����	�� ���	���� ������. ��� �
 �������-
�� ���� �
����� ������� 	��� �
 
 ���	
 ����� ������� �� ��4���
 ���� 
�
���	��. +�����	� �� ���, �� ���
����� ���
 �����	� �
���� ����� ��-
��, ���� ��
�� �� ������ ���������� 4��� ��4���� �� ��	
 ����
 �������-
������� �����. 1�� ������	 ������ ��2�, ��	���	� ������� ��	������ �� 
����� break dance 
���� ����������� � ���� ��
����. 5��� ��� ���� �� 
������ 	��� �� ��� ���	���2��, � �
 ��� �� �������� ���������
�� ���� 
�	� ����. 0����� �	������� �������	� ���� 
�����, ���� �� ���������� � 
������� ����	�� ������ ���� 
 ����
. B������������ �� ��	��� ������-
�� �� ��� ������. +������� �
 ������2� ���	��� ���
, 	��� �
 ������ ���-
������� ��� � ������� ��	��� ������� 
 ����	
 ����4���� ���������� 
����� "�" ("V"), ��� �
 ��	��� ������� �	��� �	� ����� �����.

H	�������� 
 ���	
 ���������� ��� � 
 �������� ��������, � �� 
 
������ �����, ����� ���	
 
 ������ ��� ������ 
 '�	���
.42 '��	�� 
������	� ����� ���	� 
 ������ � �������� ����	�� �� ��
�� ������ 
����	� �������, ���
 ��4�
 ����
	�� �� �	������� �� �������
 �	� 
��� 

 ���	, ��� �� �������� ������� 	
���� ����� �� 	����� 	�� � ������� ��-
�
� ������� �� ���������� ���
������ ������. +� ����� 
��
 ���� �
 
���	����� ����	�� � ������. ��
��� ���	�, �� ����� ������, �� ������ 
�� ������� ������ ������ �����, ������ �� ��������� ������� � ��	��-
����
 ������ �	� ��� ������ 	��� �� ��2� ������ �����
. +����� ��� ���-
��� �� ������ ��������� �� �������� � ������ � 2
2���, ���� ����-
��� ����� 	��� �
 ��������� ������ 
 5����� �������� ���� �
����-
����� �����������, ��� �
 ����� ������2� �������� ���������� �� ��-
������
 ����
 ��������� � �� ���������� �� ����
. � ������	
 ���� ���-
�����, ������� ���� � ������� ����� 
����� ����2��� �
 �� ��	�� �
�-
��� ������ – 
 ���
 ��� 
 ��
��. +� ����� �����
 �� ����	�� ���4�� 
����� �������� �� ������ ���������. 3��� 
 ���
 ��������� �� 
 ������
 
�
�	� 	��� �� 	���� �� ��� ��������� �����
�� 	������, ��� ���
 �
, 
�������� �
	
 
 �����
, 
������� ������� �
��	 �� �
�����
 �����
 

42 +� ����
 www.china.org.cn/english/features/beijing/30548.htm ���� �� ����� 
J&����� ���	��� � �����J 
 '�	���
. '��	 	��� ������� �� ����2�� ��� � ���� 
�� ���	�	� ���� ������
� �� ���� �����. +���� �� 
 ������ 	�
4��� ��	� �� 
����
 ��� �� 
	�����
 ��� ����	� ������� 
 ����� ��������	�� 	����
 Shangdi

– Xinxi lu � Shangdi san jie.
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����� ���� �������
. � ����������� ������, ������	 ������� ������-
��� 
 	�
�, �
������ �� ���
�	
 �� �
����� ��	
�������� ������, 	�-
��� �� �� ��� ������� �� ���
 �� ��� � ���� �����������. ������� �� �� 
��� 	����	� 	����� �������� �� �� ���� ������������� ���� ��� 	���Q
 
(kongzhu),43 � �� �� ����
 �����
 �����	� �� ����
�� ������� ���� �� 
������	�. 7�
��, 	���	����� ����, ��� �� �
������ ����� *jianzi),44 �� 
��2�� �� ��� "������� �����" ��� �
4� ������� 
 ���
�
.

5�� ��� �����, � ���������� ������ �������� �
 
����� �
�� 	�-
���	� �
�	� 	���������� 
 ��������� 	�������� ������	�� �������. 
+�	�� ��	���	� 	���	�, 
������� ��� ������ 	�	� �����
 
 ����� 
���	������. (�
�� �
 �������� � ��������, ����� 	��� �� ����� ����� 
������� �������� ��� 
 ����� – ���� ���
��� 	��
2�, ���� �������� 
��������� � ���� ������. ��	��� ����, �� �� 
���� �� �����
�, � �� ��-
��� ����� �������� ��� �����
4��� �
 �� �������	�. /� �� ���� 4��� 
������� ������ � ������, ����� ��4���, ��
���� 
 ���
 �
	�
 ����� 
�
4��� � ������, ����
 ��

 � ������ ������ �� ���
���	���, �� 	�-
��� 
������� 
 �����	
 �
��
. -��� ��� ����
�� ������� ������� 
�����. ���� ��� ���� ���
����� ��������� �� �������, �� ����. $
-
�	���� �
 �� ����� ��	������ �
	�, �� � 	� ����, � ���������������� �� 
��� ����� ������� �����, 	��� �� ��4� ������� 	�� 	����� 
 ����	�� 
	��������. �� ���� �����, �� �� �����, ��4��� �� ���
 ��2�, 	�� �� �� 
�� �������� ���� ���	������ �����. �������� �
 ��	���	� �������, � 
�� �� ���� ��� � ���
4� �
���, � ������� �� ����� ���	����� ����
�� 
���	������ ����� ������� ����. (� �� �����, ���
 �� ����� ��
�� ����-
���, ��� �� ���� �� ����� ���� ����� ���������
 � ��	��
 ���������. 

'����� ��� �� 	�	� �� ��
��� ����
 	��� �� ����� ���� ��������. 7� 
�� �� �� ���� ����� �� ���������, ������ ����� ��� ����� �����. �����-
�� �� �� ��������� �� 2
�� ����� 
���� 
 ���	 �� ����
 ���� ��	�����-
��. +������, ������ �� �� 
 ���� ��
���
 ���� � ��������� ���
������, 
��� 	��� ��� �� ����� ������ ���� ������� 
 ���	, ���� ������� �������� 

 ����� ���� �� ��
�
 �������	
, 	���� �� ��	�� ����� ����� ���������� 
��� ����� �� ������� 
 ��������� 	�������. �� ��, ��	��, �� ������ ����-
��� �������	�� ����� ������ 	�	� �� ������� �������, � ���� �� �����-
��� �� ����2�� ���� ��
���. (����, ���� ��� ����������� ����� ������ 
� ����
 �� ���������, 	��� �
 ���������� ��	������
 � 
4�����.

43 Kongzhu *	���Q
), ��� "	����	� ����" �� ������������� ����, ������� ����	
��	�������. � �����
 
������� ��������� ����F www.english.cri.cn/4026/2008/05/12/ 
44@356208.htm  

44 Jianzi *�����’), 
 ������
 �
	����� ���� J������� �����J, � ��������2� 
������������
 	����	
 ���
, 	��� �� ����� ������ � ����
� ������. 1��� � ���� 
������ �� ����
F www.en.wikipedia.org/wiki/jianzi 
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(�	2
��	
� ���� ���
 �
 ��������� ������� 	��� �
 �� �������� 
 ��	�� ��������-

�� 	
��
�� 
 ���� 
 ����	
 �� �	� ��� ��������. � 	����� 89:;-��� ����-
���� ������������� �� ��� 
��	 �����
������ ���� 	����	� � ����	�� ��-
�����, 	��� �� �� 1949. ������, ��	�� ��������� ������	��� 	��
������	�
����������, ���� ���	����������� ���������	������	�����. /�� ������ ��-
������� �� ���� ���� ��� ��� �� ����� ������ 	��
����, 	��� �� ��� ��� ��-
	��
�������� 	��
���� 
5������	��5���
.7���� �� ������� � ��������-
����� �����2��, �� �� �� ��	����� ����	�� ������� ����� �������� � �� 	��
�� �������� ����� ��	�������. � ���� �����, ������	��� 	��
������	� �� 
����� ��� ������� ��������, ��� �� � ��� ���������, ��� ��������2� ������-
�	� � �������	� 
������� 	����	�� ��4����� 	��
����. � �������� 
���� ��������� ���� ��������� �������
��, ��������� 
 ���� 
 	���� �� ��-
��������� �	�����	� ������	� � ���	�� ������� ����������. � ��� ���-
��
, � ��	� ��	����� ������� ���2� ������� �
 ��	����� ���� ����. $�-
�
���, � ����� ��������� ����	� �������� �� �
�� ���� ������� � ������ 
	
��
��� ������� – �� ������ �� 
	2
�
�� � �������� ������� �������.

H����� 	
��
���� ���������� ���� 
 ���� ���
 ���� 	� �	2
�	
 �� 
�� 
 �������� ���� ������������ ���������� 	�� �
4�� ������� � ���-
��� 
 	���� ��� ��2� �	����� 
�����
�� � ����� ���	����� ������� � 
����. 3 ����� ���� ��� �� 
 ������ �
��� �������� � ������ ���������� 
������ 	��� �
 ������� ���2�, ��� ����� 
 ����
 ��������� ����� 
���� 
�������� ��������� � �������. C������, ��������� ����, 	��� �� ���-
�����2
����� � ����� �� �������� ���2� �����, ��� 
 �
���� ���� ���-
��4��� ������
, 
������ � ����� � �� 	���������� ����� �������� ��
-
��� 	
��
��. '�� ����, 	
��
��� ���������� 	����������
 � ������
�
 
��, ���
�� 	����	�� 	
��
�� ���� 	���	�������	�. 

/� �� ������
�� ��� ����� 
������� ������	�� ���	� 
 ����
 	��
��-
	����
, ��� �� �����	����� 	����	�� ���	� � �����, ������� �������� 
������	����	�� ����, ���� �
 �������� ������	�� � ������� ���2�, 
��� 
 ����4����� ������� ���
���	� � �����, 
���� � 	�������� �-
����� ����, ��� �� �������2��� ��������� ��������� ����. � ���� 
�����, ���� ������
 ��4�
 ��	���� ��	������� ����� ������������ –
	�
��	� ����	� � ����, ����	� ������� � ������� � 	��
�����-
	�� ������	����, � �	���
� �������� �������
� �����
� � ������
� 
���e � ��� ���
�� ��������. �
� 
� ���������� 
�����
 ������ 
����� �������� – 
� ��������� ��������	� �
�����, � ���
�	� ���
� � 
��� ������� ����� ����������. ��
� ���
���� �� � ��������
��
� � 
������
� � 	�
��	� � �����
�, � �������
� �� �� �� �� �������
� �����
-
������ �������
�. ����� ����, ���
� �� ������ �� ��� ���� ���� �� �� 
�
�����
 ������
� ������ 
� ������	 �����.
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Vesna Vu' ini*-Ne+kov i*
Some Observations on Cultural  Opposites in Contemporary 

China: Kunming and Beij ing Twenty Years Later 

This paper considers the cultural opposites observed in various segments 
of Chinese culture during the author's three stays in China over a period of twenty 

years. The first and second stay, in 1986 and 1989 respectively, coincided with the 
initial period of the implementation of modernization reforms in China, when their re-
sults were just beginning to be felt. The third stay was in 2009, towards the end of the 
third decade of reform implementation, at the time of an already developed market-
oriented communism. 

The paper's main thesis is that most of the phenomena observed in  present-day ur-
ban China can be assigned to opposite categories, namely Chinese-Western and tradi-
tional- contemporary. Cultural opposites have been observed in the sphere of tourism 
and the behavior of both Chinese and foreign visitors, in the use of Chinese and En-
glish in notices and signs in public places, and in the promotion of traditional and mo-
dern architecture. In addition, they have been noted in the presentation of arts and 
crafts and industrial products, in the manner of consumption of hot drinks, and in the 
combining of Chinese and foreign cuisine. They are also evident in a Beijing Opera 
performance adapted both to the modern Chinese and to foreigners, and in the traditi-



KULTURNE OPRE�NOSTI SAVREMENE KINE

�������������	
� ������� �.�. ���. 4. ��.3 (2009) 

195

onal Chinese exercises and western dances performed in public parks. In conclusion, 
the paper suggests that the process of establishing connections between China and the 
West is being carried on in a moderate and controlled way. In the globalization pro-
cess cultural opposites coexist and merge, imparting new features to Chinese culture.  

Key words: cultural opposites, globalization, Western-Chinese, traditional-modern, 
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Vesna Vu' ini*-Neškov i*
Quelques remarques sur les opposit ions cul turelles dans la 

Chine contemporaine: 
Kunming et  Pékin vingt ans  plus tard 

Ce travail traite les oppositions culturelles observées dans différents segments de 
culture chinoise accessibles à l’auteure au cours de ses trois séjours en Chine dans 
l’espace de deux décennies. Le premier et le deuxième séjour, en 1986 et en 1989, se 
sont déroulés dans la période initiale de la mise en œuvre des réformes modernisatri-
ces en Chine, lorsque leurs résultats avaient juste commencé à se faire sentir. Le troi-
sième séjour, en 2009 s’est déroulé vers la fin de la troisième décennie des réformes, à 
l’époque d’un communisme de marché déjà développé.   

La principale thèse que l’auteure développe ici est que la plupart des phénomènes 
observés dans la Chine contemporaine urbaine peuvent se ranger dans des catégories 
opposées, à savoir : chinois-occidental et traditionnel-moderne. Les oppositions cultu-
relles sont à noter dans l’offre touristique et l’attitude des visiteurs  chinois et étran-
gers, l’utilisation du chinois et de l’anglais dans la désignation des espaces publics, et 
la promotion de l’architecture traditionnelle et moderne. Elles sont à remarquer égale-
ment dans la présentation des produits artisanaux et industriels, le mode de consom-
mation des boissons chaudes, l’association de la nourriture chinoise et de la nourriture 
étrangère. Elles le sont aussi lors des représentations de l’Opéra de Pékin adaptées 
autant au Chinois contemporain qu’à l’étranger, et la pratique des exercices chinois 
traditionnels et des danses occidentales dans les parcs publics. La principale conclu-
sion du travail est que le processus du rapprochement de la Chine avec les pays occi-
dentaux se déroule d’une manière modérée et contrôlée. Dans ce processus de globali-
sation les oppositions culturelles coexistent et s’unissent, conférant de nouvelles ca-
ractéristiques à la culture chinoise.  

Mots-clés: oppositions culturelles, globalisation, occidental-chinois, traditionnel-
moderne, culture urbaine, tourisme, Chine, Kunming, Pékin 


