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Отличием также можно назвать и тот факт, что практически во всех 

университетах страны готовят специалистов по сельскому хозяйству 

(около 10% студентов). Не случайно весь мир говорит об успехах 

китайской аграрной науки. 

Заключение. Сегодня высшее образование Китая получило 

международное признание. Такие вузы страны, как Сянганский 

университет, Сянганский университет науки и технологий, Сянганский 

университет китайского языка, Пекинский университет, Университет 

Цинхуа, Тайваньский университет регулярно входят в ТОП-50 или ТОП-

100 мировых вузов.   
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Введение. На протяжении тысячелетий кошки ценились человеком 

за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей. 

Сегодня в Европе кошка - одно из самых популярных домашних животных 

современного европейца. В настоящее время в мире насчитывается около 

600 млн домашних кошек, выведено около 200 пород, от длинношерстных 
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(персидская кошка) до лишенных шерсти (сфинксы), признанных и 

зарегистрированных различными фелинологическими организациями.   

Однако не во всех странах кошка - привилегированное домашнее 

животное и лучший друг одинокого человека. В Корее отношение к 

кошкам иное. Там они появились в Корее в XI-XII веках. В корейских 

сказках, в отличие от  русских или западноевропейских, кошка как 

персонаж почти не представлена [5]. Только с начала XVII века этих 

животных можно увидеть на картинах. Традиционно, в Корее смотрели на 

кошку, как на существо, способное привлекать злых духов, поэтому 

старались держаться от нее подальше, хотя в традиционной сельской 

Корее ее не преследовали, поскольку она поедала крыс и мышей, 

угрожавших урожаю риса.  

Еще в конце XIX века вплоть до начала нынешнего столетия кошка 

вызывала у корейцев смесь отвращения и суеверного ужаса [1]. 

Еще двадцать лет назад кошку в Корее воспринимали как животное-

паразита, обитателя не дома, а заднего двора или помойки. Бездомную 

кошку по-корейски зовут «тодук коянъи» — «кошка-вор», что не является 

ругательством. 

Проникновение в Корею европейских и японских культурных 

канонов способствовало изменению образа кошки в массовом сознании 

корейских граждан как на Юге, так и на Севере. 

В этой связи, целью данного исследования является выявление 

культурных трансформаций массового сознания корейцев в связи с 

образом кошки. 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

исследований выступали свидетельства иностранцев, посещавших Корею 

на рубеже XX-XXІ вв; использовался метод изучения и анализа текстов. 

Результаты исследований. Традиционно кошку в Корее считали 

бездомным животным. Мода держать кошек в доме пришла вместе с 

европейцами на рубеже XІX-XX вв. Сегодня на Юге, и на Севере есть как 

бездомные, так и домашние кошки [4].  

Как свидетельствует К. Асмолов, еще в 1990-1991 гг. в Сеуле 

бродячих кошек не было, а позже, в 1994-1995 гг., они были большой 

редкостью. Как правило, бездомные кошки живут при буддийских 

монастырях или при небольших магазинчиках, где их содержат на 

привязи. Такие коты, как правило, держатся настороженно, их можно было 

покормить/погладить, но делали это в основном иностранцы. 

 Сейчас в Сеуле можно встретить и бродячих кошек. Квартируют 

они на помойках, питаются отходами и редко живут более пяти лет, 

поскольку становятся жертвами людей, полагающих, что они разносчики 

болезней. 
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В Корее находятся и такие, кто берет бродячих кошек с улицы в свой 

дом. Общество смотрит на них как на очень странных людей, поскольку 

считается, что  карма бродячих кошек — жить на улице, и поэтому нельзя 

вмешиваться в их жизнь. Так что большинство людей, подкармливающих 

кошек, стараются делать это скрытно [1]. 

Изменение отношения корейцев на Юге к кошкам проявляется еще и 

в том, что в Сеуле появились котокафе . Это место, где еда и питье играют 

второстепенную роль, а посетители приходят в них для того, чтобы 

поиграть с кошками [4]. 

Хотя собаки продолжают считаться любимыми домашними 

питомцами у корейцев, появилась мода и на кошек. Дело в том, что собаке 

нужно больше места, чем кошке. Кошку легче держать в домашних 

условиях, однако в Южной Корее они играют роль не столько домашнего 

питомца, сколько являются заменителем семьи. В целом, кошки по своему 

положению ближе к куклам, а это значит, что, если они надоели, их можно 

выставить за дверь [1].  

Сегодня в Южной Корее кошки начинают фигурировать в 

художественном и документальном кино, а корейские производители 

косметики становятся все изощреннее, используя образ кошки в рекламе 

своей продукции [6]. 

Отношение к кошкам в Северной Корее тоже изменилось. Как 

свидетельствуют иностранцы, посещавшие Пхеньян, бродячих кошек в 

городе нет. Целая колония кошек живет при российском посольстве в 

Пхеньяне, однако они не выходят за его ограду. Примечательно, что в 

Пхеньянском зоопарке содержится несколько вольеров кошек и возле них 

постоянно толпятся люди, особенно дети [3]. 

Есть свидетельства о том, что в северокорейской провинции кошка 

стала домашним питомцем, нередко любимым. Если она теряется или 

убегает, хозяева стараются ее найти, вернуть в дом [2].  

Заключение. Как видим, культурные иностранные культурные 

влияния привели к трансформации образа кошки в массовом сознании 

корейцев как на Юге, так и на Севере. Полагаем, что традиционные 

культурные образцы отношения корейцев к кошкам менялись на Юге под 

воздействием популярной (хотя это и не признается) японской культуры, а 

на Севере - под влиянием восточнославянского, прежде всего, русского, 

отношения к кошкам, с которым корейцы Севера знакомились 

посредством русской и советской литературы и советского кинематографа.  
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Уводзіны. На тэрыторыі Сенненскага раена нямецкія войскі з’явіліся 

на чатырнаццаты дзень Вялікай Айчыннай вайны  5 ліпеня 1941 г. І 

адразу пачаліся жорсткія баі за гэты важны ў стратэгічным плане населены 

пункт. Савецкае камандаванне загадала затрымаць ворага і не даць яму 

выйсці на віцебска-смаленскі напрамак. Выкананне гэтай задачы лягло на 

7-ы і 5-ы механізаваныя карпусы 20-й арміі пад камандаваннем генерал-

лейтэнанта П. А. Курачкіна. 6 ліпеня 1941 г. пачалася адна з 

найбуйнейшых танкавых бітваў Вялікай Айчыннай вайны паміж савецкімі 

і нямецкімі войскамі, у якой было задзейнічана ў агульнай колькасці каля 

2000 танкаў. Горад Сянно тры разы пераходзіў “з рук у рукі”, 

чырвонаармейцы вытрымлівалі да 15 атак у дзень. Не хапала гаручага і 

запчастак для савецкіх танкаў, а дажджлівае надвор’е прывяло да 

бездарожжа. Складаныя абставіны вядзення бітвы дапоўніліся недахопам 

авіяцыйнай тэхнікі. У выніку, 10 ліпеня 1941 г. Лепельскі контрудар 

завяршыўся няўдачай для савецкіх войскаў – танкавая бітва была 

прайграна. Тэрыторыя Сенненшчыны была акупавана нямецка-

фашысцкімі войскамі. 

Матэрыялы і метады даследаванняў. Пры падрыхтоўцы дадзенага 

артыкула былі вывучаны навуковыя даследаванні і перыядычныя выданні 

Сенненскага раена, успаміны ўдзельнікаў вайны, матэрыялы інтэрнэт-

рэсурса. Выкарыстаны метады сістэмнага аналізу, сінтэзу, абагульнення. 

Вынікі даследавання. Акупацыя Сенненскага раена нямецка-

фашысцкімі захопнікамі працягвалася з 10 ліпеня 1941 г. па 25 чэрвеня 

1944 г. Сенненшчына была ўключана ў склад зоны армейскага тылу групы 

армій “Цэнтр”. Кіраванне гэтай тэрыторыяй ажыццяўлялася ваенным 
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