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Коллективизм в контролируемом китайской властью языковом 

ландшафте в период эпидемии коронавируса — на примере 

противоэпидемических директивных лозунгов 
АННОТАЦИЯ. В современном телекоммуникационном и информационном обществе политическая коммуни-

кация играет важную роль при управлении государством. Одним из действенных методов управления государством 

в социалистическом обществе с китайской спецификой являются лозунги. В статье анализируется концепция кол-

лективизма в государственном управлении китайского правительства на примере противоэпидемического языково-

го ландшафта — лозунгов, анализируются призывы к проявлению коллективизма в противоэпидемических лозунгах. 

Основными методами исследования являются методы сбора языкового материала, визуального анализа ключевых 

слов и частотно-статистического анализа. Основная цель исследования языкового ландшафта в данной статье 

заключается в описании и анализе системных характеристик идеологических, политических лозунгов визуального 

пространства, использующих семантические компоненты «семья» и «государство», и воплощения изоморфизма 

«семья — государство» в конкретные действия в период пандемии COVID-19.  По результатам исследования был 

сделан вывод, что традиционная китайская концепция коллективизма часто находит отражение в утверждении 

взаимосвязи между «семьей и государством», что демонстрируют и противоэпидемические лозунги: большинство 

из них указывает на тесные отношения между «семьей и государством», содержит частотные слова семантиче-

ских групп «семья» и «страна». Все это призвано пробудить у публики чувство коллективной идентичности и в 

конечном итоге трансформировать его в конкретные действия. Настоящее исследование помогает глубже понять 

концепцию коллективизма, которой придерживается китайское правительство в управлении государством, под-

черкивает превосходство китайской социалистической системы, которая ставит безопасность и здоровье людей 

на первое место в условиях глобального кризиса, дает представление о традиционной культуре китайского народа, 

а также помогает объяснить коллективистское поведение китайцев во время эпидемии, такие проявившиеся в нем 

черты, как самоотверженность, бесстрашие и единодушие. 
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ABSTRACT. In today's telecommunications and information society, political communication plays an important role 

in governance. One of the effective methods of governance in the Chinese socialist society are slogans. The article analyzes 

the concept of collectivism in the public administration of the Chinese government on the example of the anti-epidemic lin-

guistic landscape represented by slogans and analyzes calls for the manifestation of collectivism in anti-epidemic slogans. 

The main research methods comprise the methods of collecting language materials, visual analysis of keywords and word 

frequency statistics. The main purpose of the study of the linguistic landscape in this article is to describe and analyze the 

systemic patterns of ideological and political slogans using the semantics of “family” and “state” in the visual space and the 

realization of the “family-state” isomorphism into specific actions during the COVID-19 pandemic. Based on the results of 

the study, the authors have concluded that the traditional Chinese concept of collectivism is often reflected in the assumption 

of relationship between “the family and the state”, which is reflected in the anti-epidemic slogans: most of them indicate 

close relationship between “the family and the state” and contain high frequency words of the semantic groups “family” and 

“country”. All this is expected to awaken in the public a sense of collective identity and to transform it into concrete actions 

in the long run. This study may help to better understand the concept of collectivism that the Chinese government adheres to 

in governance. It emphasizes the superiority of the Chinese socialist system, which puts people's safety and health first in the 

face of the global crisis, presents the traditional culture of the Chinese people, and also helps to explain the collectivist be-

havior of the Chinese during the epidemic and such personal traits as selflessness, fearlessness and unanimity. 

KEYWORDS: collectivism, linguistic landscape, Chinese government, political discourse, anti-epidemic slogans, pan-

demic, coronavirus, infections, COVID-19. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Концепция языкового ландшафта впер-
вые была предложена Р. Ландри и Р. Бур-
хисом, а затем стала популярным направле-
нием лингвистических исследований. Рас-
сматривающие этот объект работы специа-
лизируются на «объявлениях и надписях на 
общественных зданиях, уличной рекламе, 
названиях улиц и географических объектов, 
коммерческих объявлениях торговых пред-
приятий, а также общественных табличках 
на правительственных зданиях» [Landry, 
Bourhis 1997: 25]. Настоящее исследование 
посвящено языковому ландшафту во время 
пандемии коронавируса. 

Во время эпидемии ученые большое 
внимание уделяли изменениям, происходив-
шим в разных языках, но было мало исследо-
ваний языкового ландшафта в аспекте госу-
дарственной политики. Например, в период 
пандемии в России были изданы такие труды, 
как «Русский язык коронавирусной эпохи», 
«Словарь русского языка коронавирусной 
эпохи», «Коммуникативные исследования» 
и др. В них рассматривались такие темы, как 
ковидный лексикон русского языка, языковая 
картина мира в пандемийном дискурсе, клю-
чевые слова коронавирусной эпохи, словооб-
разование и словотворчество в ковидную 
эпоху, языковая игра и ковидный фольклор, 
новые заимствования в русском языке, нео-

логизмы в эпоху пандемии и т. д. В центре 
внимания китайских лингвистов находится про-
блема стандартизации экстренной лингвисти-
ческой помощи в период эпидемии коронавиру-
са, использование терминов по экстренным 
языковым службам, знакомство с экстренной 
языковой службой за границей и т. д. 

В период пандемии коронавируса китай-
скими властями широко используются лозунги 
в целях пропаганды здорового образа жизни и 
мобилизации людей на участие в борьбе с 
эпидемией. Политические лозунги, как часть 
языкового ландшафта, тесно связаны с управ-
лением страной на общенациональном уров-
не. Лозунги выполняют функции управления и 
являются инструментами, или средствами, 
используемыми политическими субъектами, 
такими как государство, партия или прави-
тельство, в процессе управления. Правящая 
партия применяет лозунги, чтобы обобщить и 
сжато представить задачи, принципы и поли-
тику партии и государства в определенный 
период в виде кратких предложений, тем са-
мым придав направление общественному 
развитию, мобилизовав и мотивировав обще-
ственность для работы в заданном направле-
нии, чтобы достичь желаемых результатов 
[Хань Чэнпэн 2007: 15]. За лозунгом стоит не 
только публичная власть, государство и поли-
тическое информирование, но и ценностная 
ориентация национальной системы управле-
ния. Исследовательский интерес в данной 
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статье сосредоточен на анализе идей коллек-
тивизма и их отражения в смысловом компо-
ненте лозунгов правительства Китая во время 
вспышки COVID-19. В нашем исследовании под 
языковым ландшафтом (от англ. linguistic 
landscape) понимается особый тип текстов 
официально-делового стиля, которые являются 
ключом к пониманию общественных отношений 
и культурных ценностей [Вежбицкая 2001: 159], 
отражают идеологию, менталитет общества и 
государства [Тер-Минасова 2004: 324]. 

Материалом данного исследования по-
служили 106 аутентичных противоэпидеми-
ческих уличных лозунгов, размещенных в 
виде наклеек или текстов, напечатанных на 
баннерах, полученных методом сплошной 
выборки в городах Ухань, Далянь, Сиань, 
Гуанчжоу, а также частично в сети Интернет 
в течение 2020—2021 гг. На основании вы-
шеприведенных материалов было установ-
лено, что в текстах противоэпидемических 
уличных лозунгов китайской власти, регули-
рующих поведение граждан в период пан-
демии, подчеркивается коллективистская 
идея «однородности семьи и государства» и 
реализуется цель предотвращения распро-
странения коронавируса. Расположение тек-
стов и стратегия их отбора отражают тради-
ционные китайские представления о коллек-
тивизме и его основные ценности. 

2. КОЛЛЕКТИВИСТСКАЯ ИДЕЯ 
В ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОМ 

ДИРЕКТИВНОМ ЛОЗУНГЕ 

2.1. Концепция коллективизма 

Начало обсуждению коллективизма поло-
жили К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой 
идеологии» при описании реальной общности: 
«Ложная общность, образованная союзом ин-
дивидуумов, всегда независима от каждого 
индивидуума; в силу этого община есть союз 
одного класса против другого и потому явля-
ется не только совершенно мнимой общно-
стью, но и новыми путями для господствующе-
го класса» [Маркс 2009: 571]; «Только в кол-
лективе личность может получить средства 
для всестороннего развития своих талантов, 
т. е. только в коллективе может быть индиви-
дуальная свобода» [Маркс 1972: 82]. Маркси-
стская теория государства имеет ярко выра-
женный коллективистский оттенок. 

Для древнекитайского патриархального 
общества  был характерен многоуровневый 
коллективизм: семья — это коллектив, 
клан — это коллектив и все общество — это 
коллектив. После победы Октябрьской рево-
люции в России Коммунистическая партия 
Китая находилась под влиянием идей Мар-
кса и Энгельса, и китайский патриархальный 
коллективизм сменился социалистическим 

коллективизмом. В 1923 г. Коммунистиче-
ская партия Китая стала главной силой в 
стране, отстаивающей коллективистский 
взгляд на жизнь. После основания Нового 
Китая дух коллективизма был беспреце-
дентно высок. Все общество придерживает-
ся коллективистской идеологии марксизма, 
национального интереса, централизации, 
единения и единообразия [Е Суйбин 2021: 
20]. Во время вспышки эпидемии коронави-
руса наша страна находилась в тяжелом 
положении, и народ всей страны объеди-
нился для борьбы с эпидемией. На ранней 
стадии ее распространения в Ухане на при-
зыв властей народ отреагировал момен-
тально, многие оставались дома на каранти-
не, не выходили на улицу, другие же добро-
вольно начали помогать всем службам в по-
мощи больным и тем, кто сидел на каранти-
не. Все эти поступки отражают высокий дух 
коллективизма. В сентябре 2020 г. на На-
циональной благодарственной конференции 
по борьбе с новой эпидемией коронавируса 
было отмечено, что «Великий противоэпи-
демический дух есть наследие и развитие 
духа патриотизма, коллективизма и социа-
лизма» [Си Цзиньпин 2020]. 

Коллективизм выполняет функцию спло-
чения членов государства и нации, позволя-
ет каждому члену общества ощутить связь 
между личностью, своим коллективом и 
страной, пробуждает в людях внутреннее 
чувство единения, которое преобразуется в 
определенный настрой и практические дей-
ствия, в конечном итоге позволяет добиться 
эффективного управления обществом [Фэн 
Ган 2021: 92]. Концепция коллективизма в 
Китае всегда была неотделима от идеи «со-
вместного строительства семьи и государст-
ва». Конфуцианство выделяет интересы 
«группы» в отношениях между «индивидуу-
мом» и «общиной». Китайская традиционная 
культура считает, что индивидуум, отделен-
ный от «группы», не может существовать. 
Индивидуумы находятся в различных «отно-
шениях», а индивидуальные и коллективные 
ценности неразделимы, они взаимозависимы 
и диалектически едины. Противоэпидемиче-
ский лозунг в период эпидемии коронавируса 
является концентрированным выражением 
этой идеи. Коллективистский принцип «по-
жертвовать интересами малой семьи ради 
государства» стал важнейшей формулиров-
кой признаваемых всеми ценностей и выра-
жением эмоционального консенсуса масс в 
процессе участия в борьбе с эпидемией. 

2.2. Дух «семьи и государства» 
в противоэпидемических лозунгах 

В формулировке «совместное строи-
тельство семьи и государства» (т. е. в ут-
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верждении о том, что страна — это расши-
ренная семья) содержится понимание сход-
ства и связанности организационных струк-
тур, форм и методов управления между 
семьей (семьей, кланом) и государством, и 
общее у них не только формальные крите-
рии социальной структуры, но и модель 
управления [Не Фэй 2021: 100]. Это основ-
ная ментальная форма национальной общ-
ности в китайской традиции, интегрирован-
ная в официальную идеологию с основания 
КНР, делающаяся очевидной, когда страна 
сталкивается с серьезным кризисом. 

Лозунги выполняют функции организа-
ционной коммуникации и социальной моби-
лизации, являются важным средством поли-
тической пропаганды в Китае, способом, или 
средством, управления государством. Во 
время эпидемии COVID-19 китайское прави-
тельство и другие органы государственной 
власти выдвинули множество лозунгов, де-
монстрирующих уникальную сущность «со-
вместного строительства семьи и государст-
ва», пропагандировали национальную про-
тивоэпидемическую политику, регулировали 
социальное поведение людей, мобилизова-
ли всех на участие в противоэпидемических 

действиях. Например: 众志成城 抗击疫情 

齐心协力 护佑健康 / Наше единство — вели-

кая сила! Сообща боремся с эпидемией! 

Всеми силами! Защитим здоровье! 大家共 

努力，疫情定可治 / Совместными усилиями 

предотвратим эпидемию! 抗击疫情，人人 

有责 / Противостояние эпидемии — обя-

занность каждого! 全民动员，坚决打赢疫情防 

控阻击战 / Мобилизовать весь народ! Ре-

шительно одержать победу в загради-
тельном бою по профилактике и контролю 
эпидемии! — и т. д. 

В нашем исследовании было визуализи-
ровано 106 лозунгов (рис. 1), что позволило 
обнаружить объединяющую большинство 
призывов черту: краткость предложений, 
описывающих противоэпидемические меры, 
используемых в официальных документах 
или в выступлениях лидеров страны. Со-
держательно общество представлено как 
организованное «сверху вниз», что отражает 
национальное сознание и коллективные ин-
тересы. Большинство лозунгов используют 

слова, связанные с 家庭 («семьёй») и 家人 

(«членами семьи») в качестве пропагандист-
ского средства, продвигают концепцию «се-
мьи и государства как единого целого» и 
представляют предложения, требования или 
призывы правительства к населению. Это 
призвано укрепить моральный дух людей, 
повысить уверенность народа в победе над 
эпидемией, ограничить некоторые формы 

публичного поведения, а также побуждать 
общественность к участию в борьбе с эпи-
демией и для других целей, чтобы в итоге 
добиться победы в противоэпидемической 
борьбе. Это также согласуется с тем фак-
том, что китайцы «ценят родственные груп-
пы и семейную жизнь и имеют сильное чув-
ство ответственности за семью» [Сунь Ин-
чунь 2008: 116)]. Более того, дом является 
основным местом изоляции для большинст-
ва людей, что имеет исключительное значе-
ние в условиях эпидемии. Противоэпидеми-
ческие лозунги часто касаются заботы о се-
бе, защиты своей семьи, безопасности «ма-
лой семьи» (личная семья), безопасности 
«большой семьи» (государства) и т. д. Также 
много призывов, предлагающих внести лич-
ный вклад в «большую семью». Ключевые 
слова и словосочетания вышеуказанных ло-
зунгов часто включают конкретные меры 
защиты для «малой семьи» и «большой се-
мьи», такие как меры защиты «малой семьи» 

от нового коронавируса: 戴口罩 («носить 

маски»), 勤洗手 («чаще мыть руки»), 防护 

(«защита, защищать»), 预防 («профилак-

тика»), 不出门 («не выходить на улицу»), 

在家 («оставаться дома»), 不聚会 («не со-

бираться, не встречаться»), 早隔离 («ран-

няя изоляция»), 从我做起 («начни с меня»), и 

т. д. Стратегия защиты «большой семьи» в 
основном состоит в том, чтобы призвать ме-
дицинский персонал отправиться на передо-
вую для участия в борьбе с эпидемией, а 
массы — принять участие в общественной 
эпидемиологической профилактической ра-
боте и т. д. Встречаются такие лозунги, как 

众志成城 («Наше единство — великая си-

ла»), 同舟共济 («сплотиться перед лицом 

опасности»), 人人有责 («обязанность каж-

дого»), 全民 («весь народ»), 致敬 («с уваже-

нием»), 英雄 («герой»), 齐心 («быть еди-

ным»), 协力 («работать вместе»), 齐心协力 

(«Всеми силами»), 携手 («рука об руку»), 

尽责 («выполнить свои обязанности»), 共同 

(«совместно») и т. д. Кроме того, существу-
ет множество лозунгов, направленных на 
поднятие морального духа, повышение уве-
ренности людей в своих силах при борьбе с 
эпидемией и призыв к защите «малой» и 
«большой» семей. Например, в число клю-

чевых входят такие слова, как 加油 («впе-

рёд»), 战胜 («победить в борьбе»), 打赢 

(«победить»), 安全 («безопасность»), 遏制 

(«сдержать»), 一定 («обязательно»), 必胜 

(«обязательно победить»), 坚决 («реши-

тельно») и т. д. 
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Рис. 1. Облако слов противоэпидемических лозунгов 

Согласно статистическим данным, об-
щее количество иероглифов в 106 лозунгах 
составляет 1771, а общее количество непо-
вторяющихся слов — 401, после отделения 
спорадических слов (101) остается 300. На 
рисунке 2 приведен график частотности 
слов, обобщающий данные об использова-
нии ключевых слов с частотностью выше 3. 
Во-первых, из графика частотности слов мы 

видим, что слово 疫情 («эпидемия») являет-

ся наиболее часто используемым (частота 
составляет 39). Вследствие того, что содер-
жание лозунга в основном строится вокруг 

эпидемии коронавируса, 疫情 («эпидемия») 

является подлежащим в лозунге. Во-вторых, 

слова с частотностью от 10 до 15 — это 防控 

(«профилактика и контроль»), 病毒 («ви-

рус»), 加油 («вперёд»), 抗击 («противостоя-

ние»), 打赢 («победить») и 众志成城 («Наше 

единство — великая сила»), их частота со-
ставляет соответственно 14, 13, 13, 12, 10 и 
10. Это демонстрирует, что правительство 
больше всего заботится о предотвращении 
новой коронавирусной эпидемии и борьбе с 
ней. Важной мерой для победы над вирусом 

является совместная работа по всей стране, 
необходимость бороться за «большую се-
мью» — Родину. С частотностью от 5 до 10 

употребляются 11 слов, а именно: 勤洗手 

(«чаще мыть руки») и 健康 («здоровье / здо-

ровый») — по 8 раз; 中国 («Китай»), 戴口 

(«носить маски»), 防护 («защита / защи-

щать») и 战胜 («победить в борьбе») — 7; 

阻击战 («заградительный бой»), 坚决 («ре-

шительно») — 6; 科学 («наука / научная»), 

武汉 («Ухань»), 生命 («жизнь») — 5. Из этих 

слов видно, что основные шаги, которые 
может предпринять широкая обществен-
ность в борьбе с новым коронавирусом и в 

защите «малой семьи», следующие: 勤洗手 

(«чаще мыть руки»), 戴口罩 («носить мас-

ки»), 防护 («защита / защищать») себя, 

быть 健康 («здоровым»). Эти меры играют 

важную роль в профилактике и борьбе с 
эпидемией. Кроме того, к этой группе отно-
сятся слова, выражающие переживания на-
рода за Родину и города, затронутые эпиде-

мией, такие как 中国 («Китай»), 武汉 

(«Ухань»). 
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Рис. 2. Частотность ключевых слов в противоэпидемических лозунгах 

Самую многочисленную группу (27 еди-
ниц) составляют слова с частотностью 4 и 3, 
отражающие три основные меры правитель-
ства по предотвращению вспышек эпиде-
мии: ограничение личных действий, совме-
стную борьбу с эпидемией, укрепление до-
верия к правительству. Например: 1) вы-
ражения, регулирующие поступки людей с 
призывом выполнения обязательств по до-

машнему карантину — 不聚会 («не соби-

раться / не встречаться»), 多通风 («чаще 

проветривать»), 从我做起 («начни с меня») 

и т. д.; 2) требующие от людей участия в со-

вместной борьбе с эпидемией — 同舟共济 

(«сплотиться перед лицом опасности»), 

人人有责 («обязанность каждого»), 全民 

(«весь народ»), 齐心 («быть единым»), 共抗 

(«совместная борьба с эпидемией») и т. д.; 
повышающие боевой дух и призывающие 

демонстрировать свою решимость — 一定 

(«обязательно»), 遏制 («сдержать»), 平安 

(«безопасность») и т. д. 
В ходе приведенного выше анализа ус-

тановлено, что подчеркивая защиту «малой 
семьи» и формируя «большую семью», ки-
тайское правительство и другие органы го-
сударственной власти опираются на отно-
шения между «малой семьёй» и «большой 
семьёй» в процессе создания лозунгов и 
призывают каждого гражданина внести свой 

вклад в борьбу с эпидемией. Конкретные 
противоэпидемические лозунги, выдвигав-
шиеся правительством, связаны с защитой 
«малой и большой семьи». Содержание ло-
зунга состоит либо в ограничении действий 
людей, формировании правильного поведе-
ния и выполнении обязательств по домаш-
ней изоляции, либо в призыве людей к уча-
стию в коллективной противоэпидемической 
деятельности, либо в укреплении у людей 
уверенности в победе над эпидемией. Исходя 
из этого, мы разделили противоэпидемиче-
ские лозунги на три категории: лозунги, призы-
вающие народ защищать «малую семью»; ло-
зунги, призывающие народ бороться за 
«большую семью»; лозунги, укрепляющие до-
верие народа к «большой семье». 

3. ЛОЗУНГИ, ПРИЗЫВАЮЩИЕ НАРОД 
ЗАЩИЩАТЬ «МАЛУЮ СЕМЬЮ» 

«Малая семья» является составной ча-
стью «большой семьи», если «малая семья» 
стабильна, то и «большая семья» стабиль-
на, поэтому «основа управления государст-
вом лежит в самосовершенствовании. По-
этому сказано: „Прими индивидуума как се-
мью, семью как государство, а государство 
как мир“» [Лу Цзю 2011: 706]. 

Противоэпидемические лозунги во время 
эпидемии коронавируса насыщены призы-
вами к защите «малой семьи». Масштаб 
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контроля постепенно расширяется: от обу-
словленного четкими инструкциями индиви-
дуального поведения граждан до ограниче-
ний действий каждого члена семьи, затем до 
установления предела общения с родствен-
никами, друзьями, соседями, более обшир-
ными сообществами. С помощью таких мер, 
как противовирусная защита себя и своей 
семьи, реализуется цель обеспечения безо-
пасности отдельных лиц и семей, а затем 
всего общества и страны. Содержание про-
тивоэпидемических лозунгов полностью во-
площает идею «совместного строительства 
семьи и государства», содержащуюся в ки-
тайской философии. 

Приведем примеры лозунгов: 
– связанные с правилами личного поведе-

ния: 疫情一天不解除 全民宁愿守孤独！ / Эпи-

демия не будет ликвидирована за один 
день, и весь народ предпочел бы остаться 

в одиночестве! (рис. 3); 乖乖在家莫瞎串 

疫情防控别添乱 / Будьте послушны, оста-

вайтесь дома, не добавляйте хаоса в про-
филактику эпидемий и борьбу с ними (рис. 

4); 个人防护三要素：戴口罩、勤洗手、多通风 / 

Три дела личной защиты: носить маски, 
чаще мыть руки и проветривать помеще-

ние (рис. 5); 戴口罩 测体温 不集聚 勤洗手 

勤消毒 勤通风 / Носите маску, измеряйте 

температуру тела, чаще мойте руки и не 
забывайте о проветривании; не собирай-
тесь помногу, чаще дезинфицируйте, про-

ветривайте помещение (рис. 6); 早发现、 

早报告、早隔离、早治疗. / Раннее обнаруже-

ние, раннее сообщение, ранняя изоляция, 
раннее лечение! — и т. д.; 
– ограничивающие действия членов се-

мьи: 要听晚辈好言劝, 不戴口罩万人嫌 / При-

слушивайтесь к добрым советам подрас-
тающего поколения! Без маски ходить от-

вратительно! (рис. 7); 守好自己的屯，看好 

自己的门，管好自己的人 / Защищайте своё 

село! Следите за своей дверью! Позаботь-

тесь о своей семье! (рис. 8); 全家戴口罩 

胜过一堆药 / Носить маску для всей семьи 

лучше, чем принимать кучу лекарств! 

(рис. 9); 加强家庭自我管理 / Укрепляйте са-

моорганизацию семьи! (рис. 10) — и т. д.; 
– предписывающие не собираться с дру-

гими людьми, в том числе родственниками, 

друзьями, соседями и т. д.: 不出门 不聚餐 

团结一致抗肺炎 / Не выходите на улицу! Не 

собирайтесь вместе! Объединяйтесь для 

борьбы с пневмонией! (рис. 11); 疫情期间 

为了您和家人的健康 请不要走亲访友 / Во вре-

мя эпидемии ради вашего здоровья и здоро-
вья ваших близких просьба не навещать 

родственников и друзей! (рис. 12); 坚决做到 

不聚会、不聚餐、不聚集 对自己、对家人、对 

社会负责 / Категорически ни с кем не 

встречайся! Не собирайся с другими! Не-
сите ответственность за себя, свою се-

мью и общество! (рис. 13); 你不聚 我不聚 

人人齐把病毒拒 / Ты не собираешься, я не со-

бираюсь, не дадим вирусу шанса (рис. 14) — 
и т. д. 

 

 Рис. 3 Рис. 4 

 

 Рис. 5 Рис. 6 

 

 Рис. 7 Рис. 8 

 

 Рис. 9 Рис. 10 

 

 Рис. 11 Рис. 12 
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 Рис. 13 Рис. 14 

 

 Рис. 15 Рис. 16 

 

 Рис. 17 Рис. 18 

4. ЛОЗУНГИ, ПРИЗЫВАЮЩИЕ НАРОДЫ 
БОРОТЬСЯ ЗА «БОЛЬШУЮ СЕМЬЮ» 

В Китае признаются верными следую-
щие идеи: «Когда государство процветает, и 
семья процветает, а если государство раз-
валивается, то семья гибнет. Государство и 
семья находятся в состоянии симбиоза, 
взаимозависимы и неразделимы» [Не Фэй 
2021: 100]. Когда Си Цзиньпин посетил вы-
ставку «Дорога к омоложению», он прямо 
указал на то, что будущее и судьба каждого 
тесно связаны с будущим и судьбой госу-
дарства и нации. «Когда государство про-
цветает, народ процветает и семья тоже 
процветает» [Шэнь Ясинь 2015]. В свете 
этих положений очевидно, что эпидемия ко-
ронавируса угрожает не только интересам 
страны в глобальном масштабе, но и инте-
ресам каждого, и только объединившись 
всей страной, ее удастся победить. В рас-
сматриваемый период появилось множество 
лозунгов, пробуждающих дух коллективизма, 
призывающих все социальные слои к актив-
ному участию в борьбе с эпидемией и вно-
сящих вклад в воплощение идеологического 
положения «борьба за государство — это 
борьба за свою собственную семью». Такие 
лозунги в основном распределяются по сле-
дующим категориям: 

1) нацеленные на восхваление огромной 
самоотверженности и героического духа, 
призванные воздать должное героям проти-

воэпидемиологических действий: 致敬白衣 

英雄 欢迎平安回家 / Выражаем уважение 

врачам! Ты наш герой! Вернись здоровым 

домой! (рис. 15); 向最美逆行者致敬！/ Выра-

жаем уважение самым красивым противо-

эпидемическим врачам! (рис. 16); “医”往 

无前 “疫”路守护 感恩有你 / Вперед, врачи! 

На борьбу с эпидемией! Благодарим Вас!; 

致敬逆行者 抗疫难关 我们一起渡过 / Выража-

ем уважение противоэпидемическим вра-
чам! Преодолеем эпидемию! — и т. д.; 

2) призывающие членов Коммунистической 
партии, медицинский персонал и других го-
сударственных должностных лиц к активиза-
ции действий по борьбе с коронавирусной 
инфекцией, усилению руководства, строгому 
контролю и активному лечению больных: 

防控疫情 党员先行 / Идите вперёд первыми, 

коммунисты! На борьбу с эпидемией! 

(рис. 17); 抗击疫情 我是党员我先行 / Борьба с 

эпидемией. Я член партии, я пойду первым! 

(рис. 18); 抗疫做到排查不停、管控不停、报告 

不停 / Непрерывно выполняем проверки! Не-

прерывно осуществляем контроль и 

управление! Непрерывно докладываем!; 不 

迟报、不漏报、不谎报、不瞒报、不错报 / Не за-

держивайте с оповещением, не разгла-
шайте тайну, не делайте ложные заявле-
ния — и т. д.; 

3) указывающие на обязанности народа в 
борьбе с эпидемией, призывающие простых 
людей к участию в противоэпидемической 

работе: 家家动员 人人参与 打赢疫情防控战 / 

Мобилизуйте каждую семью! Каждый дол-
жен принимать участие! Победим в битве 
за профилактику и против вспышек эпиде-

мии! (рис. 19); 打赢疫情防控阻击战 大家都可 

以进尽一份力 / Всем следует внести свой 

вклад в заградительный бой по профилак-
тике и недопущению вспышек эпидемии! 

(рис. 20); 防控“新冠”, 人人有责, 齐心协力打 

赢防控阻击战 / Борьба с эпидемией — обя-

занность каждого! Всеми силами победим в 
заградительном бою по профилактике и 
недопущению вспышек эпидемии! (рис. 21); 

众志成城 齐心协力 防控疫情 / Наше единст-

во — великая сила! Всеми силами предот-
вратим эпидемию! (рис. 22) — и т. д. 
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 Рис. 19 Рис. 20 

 

 Рис. 21 Рис. 22 

 

 Рис. 23 Рис. 24 

 

 Рис. 25 Рис. 26 

5. ЛОЗУНГИ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ ДОВЕРИЕ 
НАРОДА К «БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ» 

Помимо вышеперечисленных, сущест-
вуют еще некоторые лозунги, играющие 
роль в эмоционально-психологической мо-
тивации и повышении сплоченности во вре-
мя эпидемии. Правительство и другие орга-
ны власти создавали противоэпидемические 
лозунги для воздействия на психологию ши-
роких масс, для поднятия в народе духа 
патриотизма и коллективизма, для побужде-
ния людей к принятию поведения, ожидае-
мого от властей. Эти лозунги выполняют 
функцию укрепления доверия народа к 
«большой семье» и повышения уверенности 
народа всей страны в победе над коронави-
русом. В частности, с точки зрения задач 
сюда включаются следующие две категории: 

1) повышение морального духа, поддержка 
Родины, поддержка людей в беде и стаби-

лизация их эмоционального состояния: 众志 

成城 中国加油（图23） / Наше единство — 

великая сила! Вперед, Китай! (рис. 23); 

万众一心，共克时艰。武汉加油，中国加油! 

（图24） / Соберём все силы и преодолеем 

трудности! Вперед, Ухань!; Вперед, Китай! 

(рис. 24); 中国，挺住. / Китай, держись!; 

西安加油！/ Сиань! Вперёд! — и т. д.; 

2) укрепление веры народа в победу над 

эпидемией, в партию и Родину: 众志成城 

中国必胜 / Наше единство — великая сила! 

Китай обязательно одержит победу над 

эпидемией! (рис. 25); 我们同努力，疫情定可 

防 / Мы вместе приложим усилия и одержим 

победу над эпидемией! (рис. 26); 群防群 

控，众志成城，遏制疫情，我们一定能赢 / Мас-

совая профилактика и контроль!; Наше 
единство — великая сила! Сдержим эпиде-
мию! Обязательно победим! — и т. д. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Противоэпидемический лозунг как лозун-
говый жанр в Китае отражает идею китайско-
го правительства об управлении страной, 
основанном на духе коллективизма, который 
главным образом выражается в защите 
«большой семьи» и «малой семьи». Тради-
ционные китайские представления о «духе 
семьи и государства» ярко выражены в про-
тивоэпидемических лозунгах. Контроль над 
эпидемией начинается с «малой семьи» и 
служит «большой семье». «Малая семья» 
может быть сохранена лишь в случае, когда 
государство находится в безопасности. Со-
гласно создаваемой лозунгами картине ми-
ра, перед эпидемией мы должны пожертво-
вать своим эго и сохранить наше «большее 
эго». Китайское правительство и другие ор-
ганы власти, предложившие противоэпиде-
мические лозунги, разрабатывали их с точки 
зрения взаимовлияния «семьи и государст-
ва». В основном лозунги распределяются по 
трем группам: 1) призывы к населению бе-
речь себя, успешно организовываться всей 
семьей и соблюдать общегосударственные 
противоэпидемические меры для обеспече-
ния безопасности «малой семьи»; 2) призы-
вы к членам партии, медицинским работни-
кам, представителям других борющихся с 
эпидемией профессий и широкой общест-
венности активно участвовать в противоэпи-
демических мероприятиях; 3) лозунги, укре-
пляющие доверие широкой общественности 
к партии и «большой семье», а также веру 
общественности в победу над эпидемией. 
Таким образом, анализ показывает, что про-
тивоэпидемический лозунг в Китае вопло-
щает в себе одну из концепций управления 
китайского правительства — опору на кол-
лективизм. 
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