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БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ, ИЛИ 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПОДНЕБЕСНУЮ 

 

В публикации автор пытается установить, какие особенности культуры и 

менталитета белорусского и китайского народов попали в поле зрения 

журналиста И. Плескачевской, прожившей в Китае более десяти лет и 

написавшей об этой стране не одну книгу. Выявленные этнографические 

параллели – ключ к взаимопониманию и сотрудничеству двух народов. 

 

Общеизвестно, что императивом современного мира стала необходимость 

консолидации усилий разных народов и государств по обеспечению устойчивого 

цивилизованного развития. Такое развитие возможно лишь в условиях 

взаимопонимания и взаимоуважения населяющих мир людей, в условиях прочных 

контактов на разных уровнях и в разных сферах. Деятельность журналистов 

оказывается в этом смысле чрезвычайно важной, поскольку способствует 

наведению мостов дружбы. 

Инесса Плескачевская – известный в Республике Беларусь журналист, 

собственный корреспондент газеты «Советская Белоруссия» в ЕС. В 1993 году 

закончила отделение философии философско-экономического факультета 

Белорусского государственного университета. Семь лет работала в системе 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь. С декабря 2000 по апрель 

2013 года была собственным корреспондентом газеты «Советская Белоруссия», а с 

июня 2002 г. еще и корреспондентом Общенационального телевидения (ОНТ) в 

Китае. В Беларуси, России и Китае опубликовала книги «Поднебесная страна», 

«Китайские традиции и мудрости», «Chinese Customs and Wisdoms», путеводители 

«Китай» и «Пекин и окрестности». Она автор и ведущий трех документальных 

фильмов в рамках телепроекта ОНТ «Дыхание планеты»: «Шаолинь – сердце 

Китая», «В поисках таинственной Шангри-Ла» и «Матриархат народа мосо» [1]. 

Несомненным успехом И. Плескачевской стала книга «Поднебесная страна» 

(2002), части которой публиковались в газете «СБ – Беларусь сегодня». 

Знакомство с содержанием книги предоставляет читателю исключительную 

возможность узнать многое о Китае и его народе, о китайской культуре, обычаях. 

В предисловии автор не случайно указывает: «…Написала книгу в стремлении 

рассказать о том, что за удивительная страна – Китай, в которой так причудливо 

переплетаются традиции и современность, очевидное и невероятное»,  «эти 

страницы – мое видение окружающего, мой Китай, который я познаю и который 

люблю» [2]. 

Книга, о которой идет речь,  ценна еще и тем, что о Китае пишет человек, 

представляющий восточнославянское, а точнее, белорусское видение мира. 



 

 

Именно поэтому через все повествование проходят белорусско-китайские 

этнографические параллели. Автор то и дело проводит сопоставительные оценки 

обычаев, традиций, образа жизни  белорусов и китайцев, обнаруживая, как и 

следовало ожидать, не только существенные различия, но и общие черты. 

В первой части книги, которая называется «Традиционный Китай» есть 

глава о том, как празднуются и что символизируют традиционные китайские 

праздники: Новый год по лунному календарю (праздник Весны), Юаньсяо 

(праздник фонарей), цинмин (праздник чистого света), Дуань У (истинный 

срединный день), чжуанъюань (среднее начало), праздник середины осени. 

Оказывается, что праздники любят все, что и белорусы, и китайцы связывают 

праздник с застольем, но у китайцев праздник обязательно еще связан с 

фейерверками и шумом. Будто бы порох китайцы изобрели прежде всего для 

фейерверков, а уже потом  европа приспособила его для военных целей. 

Особого внимания заслуживает факт того, что и у белорусов, и у китайцев 

значимой является символика красного цвета. В Китае красный цвет – символ 

жизни,  радости, любви, тепла, удачи, всего самого положительного. [3]. У 

белорусов красный – один из доминантных цветов традиционной культуры, 

символизирует жизнь в самом широком понимании этого слова. Праздничные 

народные костюмы белорусов были наполнены красным цветом [4], красный цвет 

– один из цветов государственного флага Беларуси и цвет государственного флага 

Китая. 

По наблюдениям И. Плескачевской, белорусов и китайцев роднит любовь к 

своему дому. В главе 1.4. «Как стать счастливым в своем доме, спросите у ветра и 

воды» повествуется о фэншуе как неотъемлемой части китайской традиционной 

культуры, о том, что значит создать хороший фэншуй для дома и его интерьера, 

как улучшить фэншуй жилого пространства. У белорусов дом (хата) – это  не 

просто жилье человека, в народной аксиологии это символ наибольшей ценности: 

Свая хатка як родная матка [4, с. 527]. Своеобразный белорусский фэншуй тоже 

существует.  

Глава 2.2. во второй части книги И. Плескачевской посвящена 

рассуждениям о патриотизме китайского народа. Автор рассказывает об 

отношении китайцев к процедуре подъема государственного флага на площади 

Тяньаньмэнь и приходит к выводу о том, что «китайцы и любят, и гордятся своей 

страной… Не зря в древности называли ее Поднебесной или Срединным 

государством: местные жители всегда знали, что она – центр мироздания, а 

остальные люди, которым не повезло родиться китайцами, ютятся где-то по 

окраинам, за Стеной». Патриотизм белорусов не имеет такого церемониального 

выражения, однако от этого он не становится меньше. Доказательств тому более 

чем достаточно в прошлом и настоящем. 

Глава 3.1 в третьей части книги называется «Что в имени тебе моем?»  В ней 

автор пытается рассуждать об именах и фамилиях китайцев и белорусов. 

Отдельные умозаключения журналистки представляются нам, мягко говоря, 



 

 

спорными. Так, например, констатируя факт того, что китаянки при вступлении в 

брак не меняют фамилий, И. Плескачевская пишет: «Последнее время мне все 

чаще кажется, что и в этом китайцы мудрее нас: при вступлении в брак фамилии 

здесь менять не принято – что дано при рождении, определяет судьбу». Вряд ли 

речь в данном случае может идти о том, кто мудрее, потому что дело в традициях 

использования фамилий, особенностях представлений о  семье, роде, социальном 

устройстве вообще. В условиях патриархального устройства общества женщина, 

отказываясь от фамилии отца и принимая в браке фамилию мужа, признавала свое 

вхождение в род мужа. Установлено, что принцип единой семейной фамилии, по 

которому женщина, вступая в брак, брала фамилию мужа, на Руси существовал с 

давних времен и многие века не подвергался сомнению. Лишь в 1714 году 

самодержец Петр Первый попытался изменить это правило, однако его попытки 

отойти от патриархальной традиции общественностью поддержаны не были [5]. 

Истоки китайской традиции, по всей видимости, другие и находятся в плоскости 

имя – судьба. 

Интересные в смысле обнаружения белорусско-китайских этнографических 

параллелей сведения содержаться в  главе 3.1 и дальше. Так, например, китайцы 

при именовании называют сначала фамилию, а потом имя, обозначая сначала 

свою принадлежность к роду, семейному клану, а затем уже выделяют себя. У 

белорусов порядок следования частей полного именования, а также набор его 

элементов определяется многими параметрами: возрастом, социальным статусом, 

ситуацией общения и т.п. 

В использовании имен собственных у белорусов и китайцев много отличий. 

У китайцев нет уменьшительных имен, нет отчеств, у белорусов они есть, хотя 

условия их использования под влиянием западных традиций стали в настоящее 

время дискуссионными. Мы имеем в виду привнесенную из вне практику отказа 

от отчества и обращение к непаспортному имени: Слава Нагорный, Саша 

Варламов и т.п. У русских есть прекрасная пословица, комментирующая 

использование в восточнославянской традиции имени и отчества: Зовут по имени 

– величают по отчеству. Слепое подражание ничего не дает народам с такой 

длительной историей, как у восточных славян. 

Трудно поддается восточнославянскому осмыслению упомянутый И. 

Плескачевской факт нехватки в Китае фамилий и имен. Журналистка пишет, что 

проведенное недавно исследование показало, что в Китае сейчас используется 

около 3100 фамилий, но около 87% населения носят только 100 из них, а 99.4% 

населения умещается в 500 фамилий. Отсюда в китайских газетах достаточно 

часто можно прочитать об ошибочных арестах, ошибках в банковских счетах или 

даже об ошибочно сделанных операциях – все из-за путаницы с именами. 

Восточнославянский антпропонимикон, как известно, чрезвычайно широк. 

Исследованиями таких ученых, как В.А. Никонов, Б.Н. Унбегаун, Н.В. Бирилло, 

В.В. Шур, А.М. Мезенко и др., доказано, что количество восточнославянских 

фамилий приближается к  ста тысячам. Проблемы нехватки фамилий нет, есть, как 



 

 

нам представляется, проблема «экологии антропонимов», т.е. проблема защиты 

традиционного имянаречения от иноязычной агрессии. 

Часть 3 книги И. Плескачевской посвящена китайской семье, семейным 

обычаям, традициям  и ценностям. Читатель найдет много интересного, но в плане 

этнографических белорусско-китайских параллелей стоит отметить одну 

проблему – прирост населения. В Китае вынуждены придерживаться политики 

ограничения рождаемости,  Беларусь же пока еще не может по численности 

населения достичь довоенного уровня. Государством прилагаются грандиозные 

усилия  по социальной поддержке материнства и детства. Успехи не заставляют 

себя ждать. 

В этой же части книги содержится глава 3.8 «Кто хочет быть Богом?». 

Повествование автор начинает такими словами: «Мои самые удивительные 

китайские наблюдения связаны с пожилыми людьми». Далее следуют 

исключительно интересные наблюдения над отношением китайцев к возрасту, к 

пожилым людям. Конечно же, естественным является обращение к оценке 

возрастных стадий Конфуцием: «В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к 

учению. В тридцать лет я имел прочную опору. В сорок лет у меня не осталось 

сомнений. В пятьдесят я знал веленье Небес. В шестьдесят лет я настроил свой 

слух. А теперь в семьдесят лет следую своему сердцу, не нарушая правил…» 

Белорусы по разным причинам не совсем так относятся к возрасту. 

Книга И. Плескачевской читается с большим интересом, содержит богатый 

материал. Автор не просто с любовью и уважением написал о Китае как о далекой 

и отличной от Беларуси стране. Главная мысль повествования заложена еще и в 

проведении белорусско-китайских этнографических параллелей, призывающих 

нас к взаимопознанию и взаимоуважению.  
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