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and Cleopatra”)
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Фоновые знания  
в китаЙских нарративных 
Песнях 1924–1977 гг.*

Выявляются фоновые знания в китайских нар-
ративных песнях революционного периода  
ХХ в., а именно: их историко-культурный, со-
циокультурный, этнокультурный и семиоти-
ческий фоны. Уделяется внимание описанию 
роли фоновых знаний, отражённых в текстах 
песен и музыкальных видеоклипах к ним, в фор-
мировании необходимого с идеологической точ-
ки зрения образа нарратора и персонажа. 

Ключевые слова: китайская нарративная пес-
ня, песенный нарратив, нарративный анализ, 
фоновые знания, революционные песни.

Китайская нарративная песня, наряду с 
сюжетом, персонажами, происходящими с 
ними событиями, указаниями на время и про-
странство, аккумулирует в себе множество фо-

* Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта №15-04-00500.

сонажа с привлечением данных смежных об-
ластей филологической науки позволяет вы-
явить не только средства и приемы создания 
образа, но и саму цель написания пьесы. Как 
представляется, автор убеждает читателей в 
том, что реальная власть и мудрость зиждутся 
не на применении силы, а на проявлении чело-
веческого милосердия и великодушия.
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努力建设新西藏继续革命有力量，
永远跟着毛主席披荆斩棘无阻挡。
呕呀勒！
百万农奴跟着党砸碎索链得解放。
永远歌唱伟大的领袖毛主席诶！

с упорством строим новый Тибет, 
продолжаем революцию,  
вслед за Мао беспрепятственно 
прокладываем путь,
оу яа лей! Миллионы крепостных крестьян 
последовали за партией и, 
разорвав свои оковы, освободились.
вечная слава великому вождю Мао!

в этой песне особо подчёркивается важ-
ность «строительства нового Тибета» для 
укрепления в нём поддержки КПК (Компар-
тии Китая) и её идеалов.  

Песни революционного периода, предшест- 
вовавшего политике «реформ и открытости» 
(конец ХХ в.), отражают не только события в 
истории Китая того времени, но и прямое воз-
действие КПК на содержание песенных тек-
стов, равно как и на другие виды искусства. 
с помощью использования бинарных оппо-
зиций «прошлое – настоящее», «без КПК –  
с КПК» классовому разделению в дореволю-
ционном китайском обществе противопостав-
ляются единство народа, сплочённость людей 
и равенство, которые, в соответствии с текста-
ми исследуемых песен, появились в китайском 
обществе с приходом Компартии к власти. На 
смену тяжёлой и бедной жизни крестьян с ре-
волюцией приходят ощущение освобождения, 
достаток, радостное следование коммунисти-
ческим идеалам, как, например, в песне 《天上
布满星》 («Небо усыпано звёздами»). Жизнь 
нарратора до революции была очень сложной. 
Помещик измотал до смерти его отца, украл 
его мать и забрал всё пропитание, а революция 
и Коммунистическая партия защитили его:
不忘阶级苦。牢记血泪仇。
世世代代不忘本。
永远跟党闹革命。
不忘阶级苦。牢记血泪仇。

Не забыть горечь классового разделения.
Навсегда запомню кровавые слезы ненависти.
И вовек не забыть свое прошлое.
отныне и навсегда с партией вершить революции.
Не забыть горечь классового разделения.

Социокультурный фон. Информация о 
жизни рабочего класса, победах китайских во-
енных в боях, географических и социальных 
особенностях жизни городов и народов Китая 
важна для адекватного понимания песен вре-
мен Культурной революции (1966–1976 гг.).  
Так, например, в песне 《小河水清幽幽》 
(«воды ручья тихи и прозрачны), которую так-

новых знаний, наличие которых в песнях опре-
делённого периода культурно и исторически 
обусловлено. Имплицитно выраженные фоно-
вые знания играют важную роль в формирова-
нии содержания нарратива. в контексте наше-
го исследования на основе анализа работ оте-
чественных учёных [1; 3; 4; 7] мы определя-
ем фоновые знания в нарративной песне как 
знания о культуре и реалиях народа, которы-
ми обладают исполнитель и слушатель песни 
и которые способствуют лучшему её понима-
нию. 

Материалом исследования данной статьи 
стали 33 песни, созданные в период с 1924-го  
по 1977 г. (пекинский переворот 1924 г., 
буржуазно-демократическая революция 1925–
1927 гг., гражданская война 1927–1950 гг., 
правление Мао цзэдуна 1949–1977 гг. и Куль-
турная революция 1966–1976 гг.). за единицу 
анализа мы принимаем одно повествователь-
ное произведение коммуникативного жанра в 
стихотворной форме, предназначенное для во-
кального исполнения, часто в сочетании с му-
зыкальным сопровождением, т. е. нарратив-
ную песню [6, с. 166].

в своём исследовании мы опираемся на 
классификацию в. П. Фурмановой, которая 
выделяет следующие виды фоновых знаний 
по их содержанию: 1) историко-культурный 
фон; 2) социокультурный фон; 3) этнокультур-
ный фон; 4) семиотический фон [Фурманова, 
1994]. По нашему мнению, это позволит вы- 
явить национально-культурную специфику 
китайских нарративных песен и определить 
набор знаний, достаточный для их адекватно-
го восприятия.

Культурно-исторический фон представ-
лен в 63,6% песен периода с начала ХХ в. и 
до 1977 г. в таких песнях присутствуют от-
сылки к важным событиям и реалиям в исто-
рии Китая того времени. Так, для понимания 
большинства революционных песен необхо-
димо иметь представление о месте компар-
тии в Китае ХХ в. и в настоящее время, а так-
же о личности председателя Мао, который 
к середине ХХ в. стал основателем и гла-
вой КНР и до сих пор воспринимается зна-
чительной частью китайского общества как 
признанный народный вождь, который по-
зволил китайскому обществу избавиться от 
гнёта и обрести свободу. Примером высту-
пает песня «Желаем долгих лет жизни пред-
седателю Мао» (《祝福毛主席万寿无疆》), 
повествующая о времени революции на Ти-
бете: 



153

Литературоведение

бровольцев»: “把我们的血肉筑成我们新的长
城” («Из плоти своей мы строим великую сте-
ну»), что означает преданность партии и спо-
собность пожертвовать всем ради её идеалов. 
однако героиня песни «страстно желает стать 
Мэн цзян» (“奴愿做当年小孟姜”). Мэн цзян – 
это героиня одной из китайских легенд. её 
муж погиб, строя великую Китайскую стену, а 
она размыла эту стену своими слезами. Подоб-
но Мэн цзян, героиня «Песни о четырёх вре-
менах года» (《四季歌》) хочет разрушить ме-
тафорически выстроенную из плоти реальных 
людей «стену». 

семиотический фон широко представлен 
в текстах и видеоклипах песен. Из них мы ви-
дим, что в песнях о революции партийный би-
лет символизирует приверженность идеалам 
Компартии Китая, красный флажок в руке со-
общает о намерении и обещании человека во 
всём следовать за партией. Традиционно лю-
бимые китайцами цвета, красный и золотой, 
находят своё отражение в песнях исследуемо-
го нами периода. Так красный цвет в одежде, 
предметах быта символизирует революцию, а 
золотой, жёлтый цвет становится частью опи-
сания председателя Мао, который в песнях лет 
его правления (1940–1970-е гг.) ассоциируется 
с солнцем, взошедшим над Китаем и подарив-
шим ему надежду. Это, в частности, описано в 
песне 《东方红》 («алеет восток»): 
东方红。
太阳升。
中国出了个毛泽东。
他为人民谋幸福。
呼儿嗨哟！
他是人民大救星。
他为人民谋幸福。
呼儿嗨哟！
他是人民大救星。
毛主席 爱人民。
他是我们的带路人。
为了建设新中国
呼儿嗨哟！
领导我们向前进。 

алеет восток.
солнце взошло,
И Китай дал нам Мао цзэдуна.
он стремится сделать народ счастливым.
Хур-хай-йоу!
он народный освободитель.
он стремится сделать народ счастливым.
Хур-хай-йоу!
он народный освободитель.
Председатель Мао
Любит свой народ.
он наш проводник.
для того чтобы построить новый Китай,
Хур-хай-йоу!
он ведет нас вперёд. 

же иногда называют “看见你们格外亲” («смо-
трю на вас, как на родных»), есть следующие 
строки: “盼来了老八路的接班人：// 你们是咱
们的亲骨肉。” («Надеюсь на преемников “по-
чётной восьмой” // вы наша кровная родня»). 
словосочетание “老八路” дословно может 
быть переведено как «старая (почтенная) до-
рога номер восемь», что кажется очень стран-
ным при буквальном восприятии. для адек-
ватного восприятия этого контекста необхо-
димо знать о почёте и уважении, с которыми 
жители страны относятся к восьмой народно-
освободительной армии Китая. 

Этнокультурный фон представлен в 
39,4% песен. К этнокультурным ценностям 
относятся ценности материальной и духовной 
жизни этноса, такие как «природа, народный 
быт, праздничная культура, история, традиции 
образования и воспитания, искусство, идеалы –  
все то, что основывается на единстве языка и 
культуры этноса» [Бадмахалгаева, 2005]. 

в этой связи можно указать на упомина-
ние особенностей китайской природы: «По-
смотри, как прекрасно распускается каме-
лия. / Разве я могу позволить шакалам растоп- 
тать её?» (“看山茶含苞欲放，怎能让豺狼践
踏。”); «до чего хороши пейзажи в цзяннань 
и цзянбей. / возвышаются здесь зеленые стеб-
ли гаоляна. / вот с осенью и ароматы лотоса 
пришли» (“江南江北风光好， // 怎及青纱起高
粱。 // 秋季到来荷花香。”).

Семиотический фон китайских песен в 
основном составляют природные символы: 
цикады как символ будущего; символы празд-
ников; бытовые символы и т. д. «Песня о че-
тырёх временах года» 《四季歌》 повеству-
ет о жизни девушки на «строительстве вели-
кой Китайской стены». Нарратор аллегориче-
ски соотносит перемены в ее судьбе с после-
довательностью сезонов: весна – встреча с лю-
бимым, лето – жизнь на новом месте с мужем, 
осень – муж и жена скучают по своим родным, 
зима – муж умер во время строительства:
冬季到来雪茫茫，
寒衣做好送情郎。
血肉筑出长城长，
奴愿做当年小孟姜。

Пришла зима с бескрайними снегами,
сшив зимнюю одежду, она дарит её любимому. 
Из плоти своей он строил великую стену,
а она страстно желает в тот же год стать Мэн цзян. 

Последние две строки куплета содержат 
культурные аллюзии к важным для каждого 
китайца реалиям прошлого. строка «Из плоти 
своей он строил великую стену» является пе-
реложенной строкой гимна Китая «Марш до-
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携手前进。
我们的生活充满阳光，
充满阳光。

во имя Родины жертвуем нашу молодость и силу.
ах!
дорогой мой человек, пойдем вперед, 
взявшись за руки,
Пойдем вперед, взявшись за руки.
Жизнь наша наполнена солнечным светом. 

семейная жизнь в исследуемых песнях 
не только «пропитана солнечным светом», но 
должна прививать любовь к труду, партии и 
её достижениям с самых юных лет. Так, в ви-
деоклипе к песне 《小燕子》 («Маленькая ла-
сточка») мама укладывает дочь спать и перед 
сном поёт ей о том, что любимое место ласточ-
ки, символа весны, стало ещё краше благодаря 
новым построенным коммунистами и револю-
ционерами заводам:
小燕子，告诉你
今年这里更美丽：
我们盖起了大工厂，
装上了新机器。
欢迎你！
长期住在这里。

Ласточка, знаешь,
в этом году здесь ещё прекрасней:
сегодня мы построили большой завод,
Наполнили его новыми машинами.
добро пожаловать!
Надеемся, что ты поживёшь у нас дольше.

особо следует оговорить образ врага и его 
место в видеоклипе. в текстах китайских пе-
сен революционного периода можно просле-
дить частое использование бинарной оппози-
ции «свой – чужой», которая проявляется в 
противопоставлениях «Китай – враг Китая» 
или «Компартия Китая – враг Компартии». 
в песнях можно найти указания на мировоз-
зрение врагов, их классовую принадлежность, 
статус, иные элементы идентичности. Как пра-
вило, это персонажи среднего или преклонно-
го возраста из простых людей, которые не хо-
тят принимать идеалы революции, или пред-
ставители правившего до революции клас-
са, например жестокие помещики, как в песне  
《天上布满星》 («Небо усыпано звёздами»), 
цитату и сюжет которой мы приводили выше.

однако в видеоклипах к этим песням нет 
ни одного вражеского персонажа. даже при 
призыве «стражников председателя Мао» уби-
рать «вредительские элементы» в видеоклипе 
всё равно показаны только радостные и вер-
ные последователи Компартии Китая (КПК) с 
красными флажками КНР и красными партий-
ными билетами в руках. отсутствие против-
ников КПК в видеоклипах может быть умыш-

Фоновые знания в видеоклипах песен. ви-
деоклипы, телевизионные художественные 
интерпретации песен с применением «дробно-
го» монтажа [БЭс, 2008], могут иллюстриро-
вать сюжеты песен, улучшать их восприятие и 
настраивать зрителя на определённый лад. Это 
особенно актуально для видеоклипов к песням 
1924–1977 гг., т. к. чаще всего они представ-
ляют из себя череду фотографий, плакатов и 
видеозаписей съездов Компартии Китая, ко-
торые были призваны формировать у зрите-
ля приверженность коммунистическим иде-
ям и идеалам. Так, видеоклипы к песням 《我
们是毛主席的红卫兵》 («Мы красные страж-
ники председателя Мао»), 《东方红》 («але-
ет восток»), 《我们走在大路上》 («Мы идём 
большой дорогой») и др. являются своеобраз-
ным слайд-шоу из революционных плакатов с 
лозунгами. в частности, среди них есть такие 
лозунги, как 《毛主席的革命路线胜利万岁》  
(«да здравствует революционный курс Пред-
седателя Мао»), 《无产阶级专政万岁》 («да 
здравствует диктатура пролетариата»), 《大海
航行靠舵手 干革命靠毛泽东思想》 («в плава-
нии полагайся на рулевого, а в революции – на 
Мао цзэдуна») и т. д.

видеозаписи партийных съездов и встреч 
с председателем Мао в видеоклипах к рево-
люционным песням, например процитирован-
ная выше 《祝福毛主席万寿无疆》 («Желаем 
долгих лет председателю Мао»), указывают 
на предпочтительное восторженное восприя-
тие председателя и Компартии Китая в целом, 
способствуют формированию особого пове-
дения для выражения поддержки партии: дер-
жать красный партийный билет в одной руке, 
размахивать красным флагом в другой руке, 
смеяться, улыбаться и выкрикивать вместе с 
(повторять за) остальными радостные лозун-
ги, прославляющие партию.

Любовь в революционных видеоклипах, 
как правило, происходит на фоне благодатной 
атмосферы равенства и единства, которая соз-
даётся Коммунистической партией. видеокли-
пы к подобным песням, как, например, 《我
们的生活充满阳光》 («Наша жизнь наполне-
на солнечным светом»), отличает то, что даже 
свои любовь и молодость юноши и девушки 
приносят в жертву партии и считают свои воз-
вышенные чувства средством, с помощью ко-
торого они смогут принести партии ещё боль-
ше пользы:

为祖国贡献出青春和力量。
啊
亲爱的人啊携手前进，
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development of the ideologically necessary image of 
the narrator and the character.
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ленным и значимым. его цель, как представ-
ляется, – умаление значимости несогласно-
го с КПК населения, подчёркивание того, что 
его почти нет и что все следуют за председа-
телем Мао – «солнцем», которое «взошло над 
Китаем», как повествует ранее процитирован-
ная нами песня 《东方红》 («алеет восток»).

Из вышесказанного можно сделать следу-
ющие выводы. Фоновые знания, присутству-
ющие в исследованных китайских нарратив-
ных песнях, представляют собой указания на 
культурно-исторические события, социально 
значимые реалии, быт древнего и современ-
ного Китая. они необходимы для понимания 
пространственно-временного континуума нар-
ративной песни. Историко-культурный фон 
наиболее широко представлен в китайских 
нарративных песнях и видеоклипах революци-
онного периода. он включает знания о прави-
телях Китая того времени, трудностях и побе-
дах во время народно-освободительного дви-
жения и Культурной революции, датах празд-
нования тех или иных военно-политических 
событий и т. д. 

данная статья является частью обширного 
исследования «Нарратив как средство осмыс-
ления реальности в контексте российско-
китайской межкультурной коммуникации», 
проводимого группой российских учёных и 
поддержанного РГНФ в 2015–2016 гг. в этой 
связи перспективами данного исследования 
мы видим рассмотрение фоновых знаний, при-
сутствующих в китайских песенных наррати-
вах, созданных после 1978 г. Также мы счи-
таем необходимым определить, как восприя-
тие и интерпретация китайских нарративных 
песен российскими слушателями влияют на 
российско-китайскую межкультурную комму-
никацию.
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