
 
 
 
Мусалитина Е. А., Осипова Е. М.  
E. A. Musalitina, E. M. Osipova  
 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКО-РУССКОГО  
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРЕВОДА (НА ПРИМЕРЕ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА) 

 
HISTORICAL AND CULTURAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT  
OF CHINESE-RUSSIAN MEDICAL TRANSLATION (ON THE EXAMPLE OF BORDER  
COOPERATION) 

 
Мусалитина Евгения Александровна – кандидат культурологии, доцент кафедры лингвистики и меж-
культурной коммуникации Комсомольского-на-Амуре государственного университета (Россия, Комсо-
мольск-на-Амуре); 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27. E-mail:  
tarasova2784@mail.ru. 
Evgenia A. Musalitina – PhD in Culture Studies, Assistant Professor, Linguistics and Cross-Culture Communica-
tion Department, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681013, Khabarovsk 
territory, Komsomolsk-on-Amur, 27 Lenin str. E-mail: tarasova2784@mail.ru.  

 
Осипова Екатерина Максимовна – студент Комсомольского-на-Амуре государственного университета 
(Россия, Комсомольск-на-Амуре); 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27.  
E-mail: osepova2100@mail.ru.  
Ekaterina M. Osipova – Student, Komsomolsk-na-Amure State University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 
681013, Khabarovsk territory, Komsomolsk-on-Amur, 27 Lenin str. E-mail: osepova2100@mail.ru. 

 
Аннотация. Взаимодействие в сфере медицины является одним из перспективных направлений развития 
двустороннего гуманитарного и научно-технического сотрудничества России и Китая. Современные ин-
формационные технологии позволяют расширить сферу медицинского сотрудничества, проводить сов-
местные медицинские манипуляции в режиме онлайн, совершенствовать совместные фармацевтические 
разработки. В условиях мировой пандемии Китай и Россия объединяют усилия по борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией. В связи с этим остро встаёт проблема медицинского перевода. В частности, особую 
актуальность приобретает исследование исторических и культурных аспектов, определяющих специфику и 
формирующих традиции в китайско-русском переводоведении. В статье освещаются следующие из них: 
обмен рецептами народной медицины жителями приграничных районов Дальнего Востока России и Китая; 
сотрудничество в сфере торговли лекарственными препаратами и фитосырьём; деятельность русских вра-
чей духовной миссии в Китае; феномен «медицинского шопинга»; медицинский туризм и телемедицина. 

 
Summary. Cooperation in medicine is one of perspective spheres for development of reciprocal humanitarian, sci-
entific and technical cooperation between Russia and China. Modern information technologies make it possible to 
expand the sphere of medical cooperation, conduct joint medical manipulations online, and improve joint pharma-
ceutical developments. Amid the global pandemic, China and Russia mutually fight new coronavirus infection. In 
this regard, the problem of medical translation is of current interest. In particular, study of historical and cultural 
aspects that determine specifics and form traditions in Chinese-Russian translation is of particular relevance. The 
article studies the following of them: exchange of traditional medicine recipes among residents of border regions of 
the Far East of Russia and China; cooperation in the field of trade in medicine and phyto materials; mission prac-
tice of Russian doctors in China; phenomenon of «medical shopping»; medical tourism and telemedicine. 
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Взаимодействие в сфере медицины является одним из перспективных направлений разви-

тия двустороннего гуманитарного и научно-технического сотрудничества России и Китая. Сов-
местные научные разработки двух стран в области здравоохранения входят в программу «Один 



 
 
 
пояс, один путь», реализуемую Китаем. Современные информационные технологии позволяют 
расширить сферу медицинского сотрудничества, упростить процесс обмена опытом, проводить 
совместные медицинские манипуляции в реальном времени онлайн, совершенствовать высокотех-
нологические и фармацевтические разработки. Помимо этого, в условиях мировой пандемии Ки-
тай и Россия объединяют усилия по повышению эффективности мер борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией. В связи с этим остро встаёт проблема медицинского перевода как одного из фак-
торов, осложняющих двустороннее взаимодействие, и одновременно одного из главных инстру-
ментов обеспечения эффективности сотрудничества в области медицины. В частности, особую ак-
туальность приобретает исследование исторических и культурных аспектов, определяющих спе-
цифику и формирующих традиции в китайско-русском переводоведении. 

Целью данного исследования является анализ историко-культурного аспекта развития ки-
тайско-русского медицинского перевода.  

Задачи исследования согласно его цели предполагают рассмотрение истории становления 
российско-китайского сотрудничества в сфере медицины, здравоохранения и медицинских техно-
логий и его современного состояния, социально-культурных предпосылок развития медицинского 
перевода в Дальневосточном регионе, основных проблем медицинского перевода и перспектив 
решения.  

Объект исследования – медицинский китайско-русский перевод. 
Предмет исследования – историко-культурные условия развития китайско-русского меди-

цинского перевода. 
В качестве материала исследования был использован широкий круг разнообразных источ-

ников: современные теоретические труды российских и китайских историков, лингвистов, культу-
рологов; архивные документы туристических компаний Хабаровского края, отражающие этапы 
становления медицинского туризма россиян в Китай; материалы официальных медицинских 
учреждений провинции Хэйлунцзян. 

Выбор Дальневосточного региона России и провинции Хэйлунцзян в качестве территори-
альной платформы исследования обусловлен тем фактом, что в этих регионах на протяжении не-
скольких веков шло активное взаимодействие населения по обмену опытом традиционного враче-
вания, а в начале 2000-х гг. зародился феномен так называемого «медицинского шопинга» (см. 
прим. 1), который в дальнейшем получил распространение за пределами Дальневосточного регио-
на и оказал значительное влияние на формирование тенденций развития современного медицин-
ского перевода.  

Актуальность проблемы и её острый практический характер определяют высокий интерес к 
ней российских и китайских исследователей и широкий спектр теоретических изысканий в данной 
области. Во-первых, необходимо подчеркнуть значимость лингвистических трудов, посвящённых 
проблеме медицинского перевода. Это связано с тем, что до недавнего времени большинство ра-
бот в исследуемой теме было направлено на рассмотрение исключительно лингвистического ас-
пекта. Большинство из них посвящено рассмотрению аспекта перевода специализированной безэ-
квивалентной медицинской лексики, а также терминов традиционной китайской медицины, кото-
рая не теряет свою популярность в современной системе здравоохранения Китая.  

Лингвисты К. Е. Кузнецова, О. И. Рукавишникова, О. В. Голованцева, Х. Чэнь раскрывают 
связь словообразования и перевода медицинских терминов с китайского языка на русский язык, 
способы достижения адекватности перевода, а также проводят анализ как лингвистических, так и 
экстралингвистических причин возникновения трудностей перевода медицинской лексики [1, 98].  

Китайские исследователи Лю С., Ван В. предлагают классификацию медицинских терми-
нов в контексте особенностей традиционной китайской медицины. Рассматриваются её принципи-
альные отличия от западной медицинской теории, и на основе этого выделяются наиболее эффек-
тивные модели перевода терминологии, связанной с лекарственными препаратами. Авторы отме-
чают, что в результате осуществления переводов не врачами, а филологами наблюдается искаже-
ние теоретических положений. В результате это стало одной из причин того, что широкое распро-



 
 
 
странение в российских медицинских кругах получило мнение о псевдонаучности китайской те-
рапии [4]. 

Противоположной точки зрения придерживаются китаисты О. В. Отраднова, У. В. Хоречко, 
указывая на глубокую связь современной китайской медицины с западной и в связи с этим на 
важную роль заимствований из европейских языков как ключевого способа формирования китай-
ского медицинского терминологического аппарата [2]. Авторы приводят классификацию терми-
нов, выделяя признаки заимствования из английского и латинского языков. 

Глубокая база лингвистических исследований проблемы перевода, несомненно, способ-
ствует повышению уровня его адекватности. Однако существует ряд экстралингвистических фак-
торов, влияющих на уровень качества перевода.  

Во-первых, это национально-культурные и мировоззренческие особенности развития ки-
тайской медицины. Л. Н. Сегеда, А. Е. Лестев рассматривают значение идей Конфуцианства и 
Даосизма в формировании врачевания древнего Китая, выделяя его глубокую связь с религией и 
философией. Авторы анализируют «Инь» и «Янь» как традиционные элементы медицины Китая и 
их значение в интерпретации причин заболеваний человека [9]. 

Во-вторых, это уникальный исторический путь развития Китая, который во многом опреде-
ляет современный уровень медицины и степень медикосоциального обеспечения населения.  

Игнорирование и уменьшение роли этих аспектов может негативно отразиться на качестве 
перевода. 

В свою очередь российский исследователь китайской традиционной медицины В. А. Ван-
денко отмечает, что лакуны в области перевода медицинской терминологии приводят к невозмож-
ности обмена опытом между врачами, популяризации ключевых идей иглотерапии, траволечения 
в западном медицинском сообществе [7]. 

Несмотря на достаточно глубокую проработку проблемы, можно отметить, что большин-
ство работ носит обобщённый характер и не учитывает региональную специфику развития китай-
ско-русского перевода в сфере медицины. Однако изучение приграничного сотрудничества в об-
ласти здравоохранения необходимо для комплексного понимания тенденций, приоритетных 
направлений и проблем развития медицинского перевода. В силу этого в рамках данного исследо-
вания предпринимается попытка провести анализ региональной специфики становления медицин-
ского сотрудничества Дальнего Востока России и провинции Хэйлунцзян, а также его влияния на 
современное состояние китайско-русского перевода.  

В рамках исследования освещаются следующие историко-культурные факторы развития 
медицинского китайско-русского перевода: 

– обмен рецептами народной медицины жителями приграничных районов Дальнего Восто-
ка России и Китая; 

– сотрудничество в сфере торговли лекарственными препаратами и фитосырьём; 
– деятельность русских врачей духовной миссии в Китае; 
– феномен «медицинского шопинга»; 
– медицинский туризм и телемедицина. 
Интерес российских врачей Дальневосточного региона к китайской традиционной меди-

цине возник давно, но долгое время знания о ней были доступны только по сохранившимся 
древним письменным источникам и устным рецептам, передаваемым местными жителями При-
морского, Хабаровского края, Еврейской автономной области, которые в силу географической 
близости к Китаю заимствовали их у китайцев [11]. В связи с этим активный вокабуляр русского 
населения приграничных регионов пополнялся лексикой, обозначающей названия лекарственных 
растений. Например, благодаря китайской фитотерапии русские узнали о ценных свойствах 
женьшеня, начали изготавливать препараты на основе этого растения, а также заимствовали само 
название «женьшень». При этом научное название «Панакс», принятое на Западе, было полностью 
вытеснено китайским эквивалентом [5]. 



 
 
 

Аналогичная ситуация наблюдается с названиями и других лекарственных растений. Ки-
тайские врачи используют только аутентичные названия, пренебрегая наименованиями, зафикси-
рованными в европейских справочниках лечебных трав. Примеры представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Китайские и европейские названия лекарственных трав 

Китайское название лекарственного растения Европейское название лекарственного растения 
Хуанци Астрагал (лат. Астрагалус) 
Женьшень Панакс (лат. Панакус) 
Ганькао Солодка (лат. Глицириза глабра) 
Цзянхуан Куркума (лат. Куркума лонга) 
Нинмэнцао Лимонник (лат. Шизандра Чинезис) 
Тэсинь цао Папоротник (лат. Полигонум Авикуларэ) 
Хайло Водоросли морские (лат. Саргасум Сили-

куаструм) 
Лу Хуэй Алоэ (лат. Перфолиата) 
Цян Пу  Аир Болотный (лат. Акорус Каламус) 

 
В настоящее время Китай заинтересован в импорте из России фитосырья для производства 

лекарственных препаратов, поскольку урожайность многих видов в России выше, чем в аналогич-
ных условиях на территории провинции Хэйлунцзян. Так, в рамках сотрудничества Харбинского 
медицинского университета и Тихоокеанского государственного медицинского университета в 
2017 году в Приморском крае был получен первый урожай 15 целебных трав для отправки китай-
ским партнёрам [14]. При этом, помимо собранного сырья, Китай заинтересован в закупке перера-
ботанных в России трав в форме экстракта и гранул. Специфичность такой продукции требует 
разработки унифицированного терминологического аппарата, что позволит минимизировать ис-
кажение в ходе перевода. 

Важным историческим событием для развития медицинского перевода стало появление в 
Китае в XIX веке русских врачей в составе духовной миссии. Первым из них был О. П. Войцехов-
ский, который активно занимался исследованием традиционной китайской медицины [6]. В даль-
нейшем его коллеги продолжили работу по просвещению российского общества в этой области. 

Миссионерская деятельность врачей в Китае предполагала решение широкого круга соци-
ально-медицинских задач, выполнение которых было невозможно без знания китайского языка. 
Несмотря на серьёзную исследовательскую и практическую деятельность, которая занимала много 
времени, русские врачи изучали китайский язык. Например, хирург П. Е. Кирилов, временно про-
живая и работая в Харбине, в кратчайшие сроки освоил медицинскую терминологию на китайском 
языке и предпринял попытку составления китайско-русского медицинского словаря. Более того, 
переняв у китайцев опыт выращивания чая, доктор ввёз в Россию чайные кусты и культивировал 
их в качестве лекарственного растения [8]. 

Член русской миссии А. А. Татаринов, будучи практикующим терапевтом, особое внима-
ние уделял теоретической концепции о пяти элементах «У-син», изложив на русском языке её ос-
новные положения. Также он отмечал проблемы китайской медицины, которая ориентировалась 
исключительно на опыт прошлых поколений и не искала новые способы лечения. Однако, соглас-
но мнению исследователя, приверженность китайцев многих поколений к лечению средствами 
традиционной медицины способствовала высокой осведомлённости населения о существующих 
лекарственных травах, их свойствах и показаниях к применению [6]. Можно предположить, что 
этот факт объясняет широкое распространение методов традиционной китайской медицины на 
российской территории Дальнего Востока.  

Позже в составе VIII миссии врач С. И. Базилевский продолжил работу своих предше-
ственников по переводу китайских медицинских трудов. Это способствовало распространению в 



 
 
 
России информации о лечении воском, водолечении, лекарствах, изготовленных из органов жи-
вотных, акупунктуре, физиологии [10].  

Таким образом, деятельность русских врачей в качестве миссионеров, а после создания 
российского посольства в Китае – в качестве советников, способствовала развитию медицинского 
китайско-русского перевода и трансляции опыта китайской медицины в России. 

В конце XX – начале XXI века сложилась экономическая ситуация, при которой был уста-
новлен выгодный курс юаня по отношению к рублю. В силу этого в Дальневосточном пригранич-
ном регионе появилась новая форма сотрудничества, которая в дальнейшем приобрела название 
«шопинг тур». Явление «шопинг туров» стало новым социально-культурным феноменом в исто-
рии развития российско-китайских отношений.  

Российские туристы в составе организованных групп с руководителем выезжали в пригра-
ничные китайские города Суйфэньхэ, Хаохэ, Жаохэ, Тунцзян, Муданцзян с целью приобретения 
товаров личного пользования, а также с целью выгодной перепродажи дешёвых китайских това-
ров в России. В этот период большинство туристических компаний дальневосточного региона пе-
реориентируется на деятельность в этом направлении [15].  

Помимо одежды, обуви, домашнего текстиля, большую популярность среди российских 
покупателей приобрели китайские лекарственные препараты и медицинские приборы. Монито-
ринг китайцами тенденций спроса россиян привёл к стремительному росту сети аптек в торговых 
приграничных городах, а также к увеличению ассортимента медицинских препаратов. В связи с 
этим остро встал вопрос языкового сопровождения, поскольку большую долю китайцев, занятых в 
сфере торговли, составляли малообразованные граждане, не имеющие высшего образования и не 
владеющие иностранными языками, в том числе русским языком.  

В таких условиях перевод аптечных препаратов с китайского на русский язык осуществ-
лялся хозяевами и сотрудниками аптек с помощью доступных словарей, а также при помощи рус-
ских туристов, которые помогали китайцам с формулировкой показаний препаратов на русском 
языке. Безусловно, дилетантский подход к вопросу перевода лекарственных инструкций повлёк 
определённые проблемы: назначение некоторых препаратов было переведено неверно, дозировка 
и способ употребления имели неточности в переводе на русский язык. Так, например, по наблю-
дению авторов, в разделе инструкции «способ употребления» противовирусного препарата «Шуан 
Хуан Лянь» наблюдается несоответствие китайского «три раза в день» и русского «три таблетки в 
день». Несомненно, такие ошибки перевода могут иметь серьёзные последствия.  

Однако большинство китайских препаратов, реализуемых в Китае, не имеют перевода ин-
струкций на русский язык. В таком случае перевод обычно осуществляется русскими потребите-
лями либо с помощью специальных мобильных приложений, способных осуществлять мгновен-
ный перевод, либо с помощью людей, в той или иной мере владеющих китайским языком. 

Свободная продажа лекарственных препаратов российским туристам в китайских городах, 
вызванная высоким спросом на «чудодейственные таблетки», низкий уровень перевода медицин-
ских инструкций, самостоятельное назначение препаратов, отсутствие их лицензирования в Рос-
сии являются негативной стороной популяризации китайской медицины среди россиян. Одновре-
менно такая ситуация диктует необходимость в привлечении высококвалифицированных перевод-
чиков для осуществления перевода медицинских инструкций.  

Наряду с турами за покупками в 2000-е годы начал развиваться «медицинский шопинг». 
Анализ архивных данных туристических компаний «Азия» (г. Комсомольск-на-Амуре), «Парус» 
(г. Хабаровск) показывает, что в период с 2010 по 2015 год 20 % всех туристических поездок в Ки-
тай составили оздоровительные туры [15]. Приграничные китайские города предлагали россиянам 
широкий спектр медицинских услуг, включающий стоматологию, неврологию, онкологию, про-
филактическое, курортное лечение, пластическую хирургию.  

Грязелечебница и водный курорт г. Удалянчи пользовался спросом среди российских тури-
стов, нуждающихся в общеоздоровительном лечении и имеющих кожные заболевания.  

Частные и государственные китайские клиники предлагают сопровождение китайского пере-
водчика, владеющего медицинской терминологией на русском языке. В условиях развития меди-



 
 
 
цинских и оздоровительных туров россиян в Китай от китайских врачей, работающих с иностран-
ными пациентами, требуется минимальное знание медицинской лексики на русском языке [16]. 

В 2018-2019 годах явление «шопинга» и медицинских туров постепенно уходит с рынка ту-
ристических услуг по причине изменения экономической ситуации в России и Китае и резкого по-
вышения курса юаня. Поездки в Китай за покупками стали невыгодными, а отправка лекарствен-
ных препаратов стала осуществляться транспортными компаниями. Помимо этого, начавшаяся в 
2019 году пандемия COVID-19 определила завершение эпохи «шопинга» по причине закрытия на 
неопределённый период времени российско-китайской границы.  

Однако медицинское сотрудничество не прекращается, а приобретает новые формы. В 
настоящий момент активно развивается телемедицина, что позволяет российским и китайским 
специалистам совместно проводить сложные операции в режиме онлайн. Так, врачи Харбинской 
клиники «Суар» проводят подобные манипуляции совместно со специалистами г. Хабаровска. 
Помимо этого, китайские и российские врачи проводят лекции в прямом эфире [13]. 

Сложный медицинский процесс, осуществляемый в режиме онлайн, требует сопровожде-
ния точным синхронным переводом. Наряду с этим существует серьёзная проблема ошибок в пе-
реводе, особенно в работе с пациентами. Искажение перевода симптоматики, результатов анали-
зов и диагностики могут привести к ошибкам в постановке диагноза и назначении дальнейшего 
лечения.  

Статистика показывает, что в 99 % случаев проведения китайско-российских мероприятий 
в области медицины привлекаются переводчики с китайской стороны [12]. В Государственном 
медицинском университете г. Харбина в настоящий момент реализуется специальная подготовка 
таких специалистов. Что касается перевода с российской стороны, то здесь наблюдается сложная 
ситуация, поскольку переводчиков, специализирующихся в области медицинского китайско-
русского перевода, объективно не хватает.  

Наряду с телемедициной провинция Хэйлунцзян развивает сотрудничество с российским 
Дальневосточным регионом в сфере фармакологии. Ведётся активная работа по разработке китай-
ско-российского фармацевтического производства, налаживанию торговли продуктами этого про-
изводства. Так, за последние десять лет фармацевтическая промышленность провинции Хэйлунц-
зян, помимо удовлетворения потребностей внутреннего рынка, осуществляет экспорт медицин-
ской продукции как в Россию, так и на западный рынок [3]. При этом, несмотря на финансовую 
нестабильную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, в настоящий момент оборот между 
приграничными регионами России и Китая в области фармакологии стабилизируется [12].  

В заключение необходимо отметить, что сотрудничество в области медицины пригранич-
ных районов Дальнего Востока России и Китая имеет ключевое значение для развития китайско-
русского медицинского перевода в целом. Особенности исторического и культурного развития 
этого региона, интерес российских врачей к китайской традиции врачевания, социально-
культурные процессы взаимодействия русского и китайского населения приграничных регионов, 
сотрудничество в области разработок высокотехнологичного медицинского оборудования способ-
ствовали популяризации идей традиционной китайской медицины в России и развитию медицин-
ского перевода. Нехватку переводчиков в сфере медицинского перевода как с китайской, так и с 
российской стороны, обусловленную его объективной сложностью, необходимо решать ком-
плексно, организуя узкоспециальную подготовку лингвистов в условиях государственной под-
держки. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. «Медицинский шопинг» – введённое и используемое авторами исследования понятие, обозначающее 
регулярные организованные туры жителей Дальневосточного региона в период с 2000 по 2019 гг. в города 
провинции Хэйлунцзян с целью приобретения медицинских препаратов или приборов, а также с целью по-
лучения медицинских услуг. 


