
«Власть книги: библиотека, издательство вуз». 2016. Вып. 16 

 СТУДЕНЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕРИДИАН 

http://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/  

МОЁ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С РЕДКОЙ КНИГОЙ 
 

 

Крючков Никита Евгеньевич, 
студент второго курса, 

направление подготовки  

 «Зарубежное регионоведение» 

ВИ-ШРМИ ДВФУ 

 

 

В сентябре 2015 года я 

проходил учебную практику в 

читальном зале редкой книги 

Научной библиотеки ДВФУ по 

направлению «Зарубежное регионоведение» (китаеведение) и 

познакомился с источниками по истории Китая начала XX в. на 

английском языке. В процессе работы с книгами пришла мысль, 

что они могут быть интересны и другим студентам-востоковедам. 

Предлагаю краткий обзор, заинтересовавших меня источников.  

В этих изданиях рассматриваются различные сферы жизни из 

истории Китая: банковская система, развитие инженерии, туризма, 

вопрос импорта и экспорта товаров, международные отношения, 

география, религия и культура, судопроизводство, 

промышленность. Книги, освещающие данные проблемы могут 

заинтересовать всех читателей, но в первую очередь, людей 

непосредственно изучающих Китай.  

Одной из важнейших тем в истории Китая является 

знаменитая Китайская революция 1911–1912 гг. (Синьхайская 

революция), в результате которой вся дальнейшая жизнь Китая и 

его народа значительно изменилась. Сама история революции, её 

последствия и результаты были изложены в книге Эдвина Дингла 

«Китайская революция: 1911–1912». Помимо детально 

изложенных фактов в его работе особый интерес вызывают 

фотографии боевых действий, лидеров противоборствующих 

сторон и полей сражений, а также карта-схема центра Ухань [2]. 

После революции на территории 

Китая была провозглашена республика и в 

стране начали действовать несколько 

политических сил, одной из которых была 

партия Гоминьдан. Её история, 

организация программы и отношения с 

Национальным правительством изложены 

в документах, собранных и изданных 

директором пресс-службы 

международного отдела администрации 

Нанкина в книге «Два года национального 

Китая» [9]. 

Революция ознаменовала культурное 

преобразование Китая, что интересно отражено в сборнике 

заметок и исследований «Китай сегодня» [5], опубликованном в 

1922 году. Над этим изданием трудились 

четыре автора: доктор Тимоти Лью, 

профессор Ху Ши, профессор Тсу и 

доктор Ченг Чинг И. Книга состоит из 

семи глав, каждая из которых 

демонстрирует нам определённые этапы и 

шаги в развитии культуры Китая, его 

духовную жизнь и взаимоотношение с 

христианской верой. В первой главе 

описывается шаткое положение Китая в 

мире и на политической арене, говорится, 

что культурное богатство страны 

нуждалось в развитии. Тем не менее, 

авторы утверждали, что если посмотреть глубже, то чувствуется 

биение сильного пульса: Китай, как нация, вступил в эпоху 
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великого Ренессанса, что ознаменовало культурный подъем в 

стране [5, с. 14–15]. 

Культурной специфике Китая в 1920-е – 1940-е гг. посвящена 

глава «Колоссальный Китай», помещённая в исследовании Джона 

Гюнтера «Внутри Азии» [4]. В ней раскрываются особенности 

характера китайского народа, величие и очарование китайского 

языка, традиционная система китайской семьи, даны сведения по 

вопросам религии, истории, экономики, а также приведены 

примеры из жизни одного из крупнейших городов Китая на тот 

момент – Шанхая [4, с. 146–179]. Нельзя не отметить главу, 

посвящённую жизнедеятельности одного из известных  

политических деятелей Китая – Чан Кайши [4, 180–200]. 

Говоря об истории китайских городов, стоит заметить, что 

столица на протяжении долгих веков переезжала из одного города 

в другой, более подробно об этом можно узнать из книги Уильяма 

Эдгара Гила «Восемнадцать столиц» [3]. Среди представленных 

им городов особую роль в современном Китае играют Пекин, 

Сиань, Ухань, Нанкин. Рассуждения автора дополняются 

фотографиями различных архитектурных построек (мосты, храмы, 

школы), портретами монахов, губернаторов и китайских жителей, 

а также картами-схемами. 

Некоторые вопросы из истории российско-китайских 

отношений освещались в записках путешественника Мауриса 

Барита «С русскими в Маньчжурии» [1]. Он, опираясь на свой 

личный опыт в ходе путешествия по России и Китаю, отмечал 

отличительные особенности городов, рассказывал о политических 

и военных событиях, международных отношениях между Россией 

и Китаем в Маньчжурии. 

Особое значение для комплексного изучения китайской 

истории представляют ежегодники Китая [6, 7, 8 и др.]. В них 

собраны статистические материалы, научные статьи различных 

редакций, которые дают возможность читателю провести 

сравнительный анализ по геологии, биологии, финансам, курсе 

валют, развитии коммуникационных систем, обороне, образовании 

и др. 

Подводя итоги, хочу отметить, что издания на английском 

языке из фонда редкой и ценной книги помогли мне получить 

дополнительные знания по специальности, открыли для меня 

неизвестные факты из китайской истории и культуры. 
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