
И
Н

С
ТИ

ТУ
Т

К
О

Н
Ф

У
Ц

И
Я

№ 1
июль 2010

ISSN
 1674-9731  |  CN

 11-5960/C  |  第
1期

  |  В
ы

пуск 1
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	 收获汉语带来的欢乐和感动
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n Важные ноВости

05 Си Цзиньпин присутствовал на церемонии открытия 
института Конфуция при Викторийском универси-
тете в Веллингтоне

06 Си Цзиньпин присутствовал на церемонии откры-
тия института Конфуция китайской медицины при 
Королевском Мельбурнском технологическом 
институте

n	информация штаб-кВартиры

14 В Сингапуре прошло объединенное совещание 
представителей институтов Конфуция Азиатского 
региона, на котором с делегатами беседовал ли 
Гуанъяо

15 Международный форум институтов Конфуция Евро-
Азиатского региона прошел в Новосибирске

15 В Новой Зеландии прошел форум институтов Конфу-
ция Океании и региона южной и Западной Азии

16 Форум институтов Конфуция иберо-Американского 
региона был проведен в Чили

16 Успешно завершились первые курсы китайского 
языка для иностранных дипломатов, аккредитован-
ных в Китае

 Совершенствование высококачественных проектов по 
китайскому языку

17 Сделан новый шаг на пути реализации программы 
«Китайский мост — визиты в Китай директоров 
американских начальных и средних школ 2010»

 Радость, которую приносит китайский
18 Церемония открытия IX международного конкурса на 

знание китайского среди студентов «Китайский мост»

19 745 человек принимают участие в летнем лагере для 
американских школьников «Китайский мост»

20 В Чикагском университете торжественно открылся 
институт Конфуция

 Вдохновленная молодежь и торжественные обещания
20 Проведение официальной церемонии открытия 

«Учебных курсов для волонтеров институтов (Школ) 
Конфуция 2010»

21 Пятьсот иностранных преподавателей китайского 
языка приезжали в Китай для прохождения квали-
фикационных курсов

соДержание
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22 Государственная канцелярия Хань
бань провела в Пекине тренинг для 
преподавателейдобровольцев, 
отправляющихся в США

22 В Интернете успешно проведен 
опытный экзамен на определение 
уровня китайского языка (HSK)

23 Двуязычный периодический журнал 
«Институт Конфуция» в июле выйдет 
на разных языках

n	Специальный репортаж

24 Экспо — 2010 в Шанхае: праздник 
в мировом масштабе

 Территория выставки 5,28 км2, более 200 стран 
и организаций, участвующих в ней, более 30 млн 
билетов, проданных за первый месяц ее работы. 
Этого ряда цифр, фиксирующих рекорды, доста-
точно, чтобы показать степень популярности 
Шанхайской всемирной выставки. На территории 
выставки «ярко сияют звезды»: более ста видных 
политических деятелей один за другим посетили 
Шанхай, начав «Дипломатию Экспо», знаменитые 
артисты из разных стран выступали на сцене 
Экспо, придав выставке большую яркость. Здесь 
Китай заключает в объятия весь мир. Шанхайская 
всемирная выставка Экспо — 2010 своими 
разнообразными павильонами, внимательным 
сервисом, примерами «мудро спланированных 
городов», художественными представлениями 
в разных стилях создает эффектную «Сказку 
о городе».

n	КитайСКие обычаи

36 Вариации досуга — взгляд китайцев 
на отдых

n	человеК номера

41 65 лет в китаеведении
 Интервью с профессором Е. А. Сереб

ряковым, председателем Центра 
китайского языка СПбГУ

n	веСти инСтитутов Конфуция

49 Армянокитайский «первенец»

51 Китайский язык на просторах Цент
ральной Азии

53 Институт Конфуция в СПбГУ провел 
презентацию спецвыпуска «Вест
ника СПбГУ »

n	Культура 

54 Я сам хозяин своего счастья

n	Книжное обозрение

61 Сторожук А. Г. Три учения и культура 
Китая: Конфуцианство, буддизм 
и даосизм в художественном твор
честве эпохи Тан.

63 Торопцев С. А. Жизнеописание Ли 
Бо, Поэта и Небожителя.

n	преподавательСКий Салон

66  «Хочу поехать в Китай!»

n	вчера и Сегодня

68 Праздник Двойной Семерки: Китай
ский день влюбленных

n	литературный уголоК

72 Сторожук А. Г. Стихотворение 
Ван Вэя «Останавливаюсь в горах 
в осенние сумерки»

n	занимательный КитайСКий 
языК

74 Задания для студентов высших учеб
ных заведений «Китайский мост»

 Соревнование по китайскому языку 
среди иностранных студентов ВУЗов

n	информация

77 Анализ нового формата экзамена 
HSK
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6月19日，正在 新西兰访问的中国国

家副主席习近平出席惠灵顿维多利

亚大学孔子学院揭牌仪式并发表即席

讲话。

习近平代表中国政府对厦门大学和

惠灵顿维多利亚大学合作开办新西兰

第三所孔子学院表示热烈祝贺。他说，

这是中新两国人文领域交流合作的又

一可喜成果。维多利亚大学是新西兰历

史悠久的知名学府，该校孔子学院的开

设为新西兰人民了解中华文化提 供了

有效途径，将为两国人文交流作出新的

贡献。

习近平指出，随着经济全球化深入

发展，加强国与国、人与人之间的交流

和对 话、增 进彼 此了解 和友谊已成 为

当今世界的时代潮流。建立孔子学院，

满足世界各国人民学习中文的愿望，对

于增进各国人民同中国的相互了解和

友谊，深化同中国的文化交流，增进彼

此间的心灵沟通，都是必要的。习近平

说，相信在两国教育部门和各界朋友关

心支持下，维多利亚大学孔子学院一定

会办出成效、办出水平、办出特色。

维多利亚大学校长沃尔什说，这所

孔子学院的成立是两国文化交流的重大

发展，他表示相信孔子学院能为丰富新

西兰多元文化、增进两国人民特别是年

青一代之间的相互了解和友谊发挥积极

作用。

揭牌仪式结束后，习近平还和孔子学

院的师生进行了热烈的交流。习近平表

示，青年是世界的希望，也是中新友好的

未来。增进两国青年之间的了解，对于

巩固和发展中新全面合作关系具有重要

意义。习近平亲切询问同学们汉语学习

情况，他说，这次带来汉办赠送的教材

和书籍很系统，希望大家充分利用好。

他勉励同学们努力学习汉语、更多了解

中国，不断为中新友好添砖加瓦。  n

	 据《人民日报》

习近平副主席出席
惠灵顿维多利亚大学孔子学院揭牌仪式

习近平副主席出席皇家墨尔本理工大学
中医孔子学院揭牌仪式

6月20日，正在澳大利亚访问的中国国

家副主席习近平在墨尔本出席了皇

家墨尔本理工大学中医孔子学院揭牌仪

式并发表讲话。

习近平副主席首先对南京中医药大

学和皇家墨尔本理工大学在过去１０多

年富有成效合作基础上开办澳大利亚第

九所孔子学院表示热烈祝贺，称赞这是

中澳人文领域友好交流和务实合作的又

一重要成果。

习近平强调，文化教育交流，贵在心

灵沟通。孔子曰，“君子和而不同”。中澳

两国虽然历史文化不同，但多年来两国在

人文领域相互借鉴和交流合作取得丰硕

成果。中医药学凝聚着深邃的哲学智慧和

中华民族几千年的健康养生理念及其实

践经验，是中国古代科学的瑰宝，也是打

开中华文明宝库的钥匙。深入研究和科学

总结中医药学,对丰富世界医学事业、推进

生命科学研究具有积极意义。他说，中医

孔子学院把传统和现代中医药科学同汉

中国国家副主席习近平与学习汉语的新西兰学生愉快交谈，仔细询
问他们学习汉语的情况。
Заместитель председателя КНР Си Цзиньпин ведет приятную беседу с новозеландскими  
студентами, изучающими китайский язык, тщательно расспрашивает их о процессе учебы

摄影/刘卫兵
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Важные ноВостИ

Находящийся в Новой Зелан-
дии с визитом заместитель 

председателя КНР Си Цзинь-
пин 19 июня присутствовал на 
церемонии открытия Института 
им. Конфуция при Викторийском 
университете, где он выступил 
с речью.

Си Цзиньпин от имени китай-
ского правительства горячо поздра-
вил Сямэньский университет 
и веллингтонский Викторийский 
университет с созданием третьего 
в Новой Зеландии Института Кон-
фуция. По его словам, это одно из 
отрадных достижений в китайско-
новозеландских обмене и сотруд-
ничестве в гуманитарной области. 
Университет Виктории считается 
одним из наиболее известных учеб-
ных заведений с древней историей, 
учреждение в данном университете 
филиала Института Конфуция 
откроет широкие возможности 
для умножения знаний о китайской 
культуре у австралийского населе-
ния, внеся новый вклад в развитие 
двусторонних контактов.

Си Цзиньпин отметил, что по 
мере углубления экономической 
глобализации неотъемлемыми 
тенденциями нашего времени 
стали усиление межгосударствен-
ных и межличностных контак-

тов и обмена, а также укрепление 
дружбы и интереса. Создание 
Институтов Конфуция стало отве-
том на желание народов разных 
стран изучать китайский язык 
и в равной степени помогло углу-
блению совместной дружбы и осве-
домленности, поспособствовало 
расширению культурных контак-
тов с Китаем, развитию духовных 
связей. Си Цзиньпин выразил 
веру в то, что при поддержке мини-
стерств образования двух стран 
и дружеском внимании предста-
вителей обеих сторон Институт 
Конфуция при Университете Вик-
тории несомненно окажется эффек-
тивным и особенным, проявит себя 
на самом высоком уровне.

Ректор университета Викто-
рия профессор Уорш заявил, что 
создание данного филиала Инсти-
т у та Конфуция отра жает зна-
чительное развитие культурных 
связей двух государств, он также 
выразил надежду, что открытие 
Института Конфуция будет иметь 
важное значение для обогащения 
многогранной культуры Новой 
Зеландии и умножения взаимного 
интереса и дружбы народов двух 
стран, а в особенности контактов 
представителей молодого поко-
ления.

Си ЦЗиНьПиН ПриСУТСТВОВАл  
НА ЦЕрЕМОНии ОТКрыТиЯ иНСТиТУТА КОНФУЦиЯ 
При ВиКТОрийСКОМ УНиВЕрСиТЕТЕ В ВЕллиНГТОНЕ

После церемонии открытия 
прошло теплое общение Си Цзинь-
пина с преподавателями и уча-
щимися Института Конфуция. 
Си Цзиньпин высказал идею, что 
молодежь — надежда мира, от 
которой зависит будущее друже-
ственных связей между Китаем 
и Новой Зеландией. Укрепление 
взаимопонимания между молодыми 
людьми двух стран имеет большое 
значение для упрочения и раз-
вития китайско-новозеландского 
всестороннего сотрудничества. 
Си Цзиньпин подробно расспро-
сил студентов о ходе обучения 
китайскому языку и сообщил, что 
в этот раз привезенные в качестве 
подарка от Государственной канце-
лярии по распространению китай-
ского языка за рубежом при прави-
тельстве КНР учебные материалы 
и книги отличаются системностью, 
и выразил надежду, что они послу-
жат всем на пользу. Зампредседа-
теля КНР Си Цзиньпин призвал 
обучающихся в Институте Конфу-
ция студентов старательно изучать 
китайский язык и проявлять еще 
больший интерес к Китаю, под-
крепляя тем самым дружественные 
взаимоотношения между Китаем 
и Новой Зеландией. n

«Жэньминь жибао»

语教学相融合，必将为澳大利亚民众开启

一扇了解中国文化新的窗口，为加强两国

人民心灵沟通、增进传统友好搭起一座

新的桥梁。习近平勉励学院师生珍惜宝贵

机会，掌握科学学习方法，不断提高汉语

水平，深入了解中医学知识，争取成为博

学广识的中医学专家和中澳文化交流的使

者，为中澳世代友好作出贡献。

皇家墨尔本理工大学校长加德纳表

示，习副主席莅临学校并亲自为孔子学

院揭牌，全校师生深受鼓舞，这体现了中

国政府对国际人文、医药教育的高度重

视和支持，是澳中关系中的一件大事。学

校愿以中医孔子学院创办为契机，加强

同中国的文化和医药交流，共同为增进

人民之间的友谊、解决全球健康问题发

挥积极作用。 n

据《人民日报》



6 孔子学院（中俄文对照版)	 	n		总第1期  2010年7月  第1期

重要新闻

Си ЦЗиНьПиН ПриСУТСТВОВАл НА ЦЕрЕМОНии 
ОТКрыТиЯ иНСТиТУТА КиТАйСКОй МЕДиЦиНы  
им. КОНФУЦиЯ При КОрОлЕВСКОМ МЕльБУрНСКОМ 
ТЕХНОлОГиЧЕСКОМ иНСТиТУТЕ 

20 июня заместитель предсе-
дателя КНР Си Цзиньпин 

посетил с визитом г. Мельбурн 
в Австралии и прису тствовал 
на церемонии открытия австра-
лийского Института китайской 
медицины им. Конфуция при 
Королевском мельбурнском тех-
нологическом институте (КМТИ), 
где он выступил с речью.

Заместитель председателя КНР 
Си Цзиньпин прежде всего выразил 
горячие поздравления по поводу 
открытия девятого австралийского 
филиала Института Конфуция, 
который возник в результате десяти-
летнего плодотворного сотрудниче-
ства между КМТИ и Нанкинским 
университетом китайской медицины 
и фармакологии и стал очередным 
важным итогом в области китайско-
австралийского действенного сотруд-
ничества и дружественного обмена 
в гуманитарных областях.

Зампредседателя КНР подчер-
кнул, что обмен в области культуры 
и образования способствуют воз-
растающим духовным контактам. 
Вслед за известным высказыванием 
Конфуция о том, что «благородный 
муж живет в согласии с другими 
людьми, не утрачивая индивиду-
альности», Си Цзиньпин отметил, 
что, несмотря на различия в исто-
рических и культурных традициях, 
благодаря многолетним культурным 
обмену и сотрудничеству между 
Китаем и Австралией достигнуты 
большие результаты. Китайская 
медицина подтвердила свою глу-
бинную философскую мудрость, 
оздоровительную теорию, соз-
данную существующей на про-

тяжении несколь-
ких тысячелетий 
китайской циви-
лизацией, и прак-
тический опыт, 
с т ав  драгоцен-
ностью древне-
китайской науки 
и ключом к сокро-
вищнице китай-
ской цивилизации. 
Уч и т ы в а ю щ и е 
ре зультаты иссле-
довательской работы и научных 
изысканий китайская медицина 
и фармацевтика являются значи-
мыми для обогащения мирового 
здравоохранения и продвижения 
научных медицинских исследо-
ваний. По его словам, институт 
китайской медицины им. Конфуция 
соединит преподавание китайского 
языка с изучением как традицион-
ной, так и современной китайской 
медицинской науки, открывая тем 
самым новые возможности для 
познания австралийцами китай-
ской культуры и наводя новые 
мосты в деле укрепления духовных 
контактов и упрочения традицион-
ных дружественных отношений. 
Си Цзиньпин, обращаясь к пре-
подавателям и учащимся, выразил 
надежду, что существование столь 
ценной возможности, овладение 
методами научного знания, непре-
рывное повышение уровня знания 
китайского языка, углубление 
познаний в области китайской 
медицины будут способствовать 
появлению знающих специалистов 
по китайской медицине и посред-
ников в области культурного обмена 

между Китаем и Австралией, что 
внесет вклад в существующую  
на протяжении многих поколений 
дружескую атмосферу китайско-
австралийских отношений.

Ректор КМТИ профессор Гар-
днер отметила, что приезд зам-
председателя КНР, его личное 
участие в церемонии открытия 
и произнесенные им ободряющие 
слова в адрес преподавателей и сту-
дентов — все это, отражая высокий 
интерес и поддержку китайским 
правительством международных 
образовательных программ в обла-
сти гуманитарных и медицинских 
знаний, явилось важным событием 
в истории китайско-австралийских 
взаимоотношений. В институте 
надеются, что благодаря такому 
благоприятному момент у, как 
открытие Института Конфуция, 
увеличится обмен между Китаем 
и Австралией в областях культуры 
и медицины, а вместе с тем этот 
шаг будет иметь большое значение 
в деле укрепления дружбы двух 
народов и изучении глобальных 
вопросов здравоохранения. n

«Жэньминь жибао»

中国国家副主席习近平与皇家墨尔本理工大学校长加德纳教
授共同出席揭牌仪式。
Заместитель председателя КНР Си Цзиньпин и ректор КМТИ профессор Гарднер 
присутствуют на церемонии открытия

摄影/饶爱民
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6月26日至27日，由孔子学院总部主

办，新加坡南洋理工大学孔子学院承办的

亚洲地区孔子学院2010年联席会议在新

加坡隆重召开。会议旨在针对亚洲地区特

点，讨论研究如何解决师资和教材的数量

和质量等问题，因地制宜制定发展规划，

不断提高孔子学院办学水平。来自东亚、

东南亚10个国家和地区49所孔子学院的中

外方院长，以及中国知名高校校长等120多

位代表与会。

新加坡内阁资政李光耀作为特别嘉宾出

席会议。中国驻新加坡大使魏苇、新加坡南

洋理工大学孔子学院理事长周清海、新加坡

南洋理工大学副校长余明华等出席开幕式。

国家汉办主任、孔子学院总部总干

事许琳在开幕式上做主题发言，她指出

孔子学院不仅为亚洲各国人民提供了一

个学习汉语、了解中华文化的有效平台，

也为促进亚洲多元文化的交流和各国人

民的友谊做出了自己的贡献。她强调，孔

子学院总部愿同亚洲所有国家的同仁一

道，全力办好孔子学院，为进一步促进中

国与亚洲各国人民的交流和友谊做出新

的贡献。

开幕式当晚，李光耀莅临会场，用汉语

与各国代表座谈。他结合自己汉语学习的

经历，就中华文化、汉语对新加坡的重要性

等同大家进行了深入交流。李光耀强调，

学习汉语让当地华人保留住了身为华族的

重要根基，因此，他决心在新加坡推行英

汉双语政策。他指出，随着中国的崛起，整

个世界都将学习汉语。孔子学院不仅要教

授语言，而且还应把中国的思想、哲学、社

会情况告诉外国人，让他们有兴趣了解中

国，加强交流。

会上，代表们介绍了各自学院的建设成

果及特色，并重点围绕本土汉语教师的培

养和培训、汉语特色教材的推荐与开发、

支持中小学开设汉语课程、“长城汉语”教

材展等项目的落实及资源共享等主题进行

分组讨论。孔子学院总部还就如何改进工

作，更好地为各孔子学院服务，认真听取了

大家的意见和建议，并对一些亟待解决的

问题同代表商讨解决方案。

其间，代表们参观了南洋理工大学孔

子学院，观摩汉语教学和文化活动，并听

取了北京同仁堂名医馆馆长关庆维所做的

题为“国医之道”的演讲。n  （田磊）

亚洲地区孔子学院联席会议在新加坡召开

李光耀同与会代表座谈

供图/新加坡南洋理工大学孔子学院
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欧亚洲地区孔子学院2010年联席会议于

7月8日在俄罗斯新西伯利亚召开。本次会议

由孔子学院总部主办，新西伯利亚国立技术

大学孔子学院承办，来自俄罗斯、乌克兰、

哈萨克斯坦等9个国家的31所孔子学院，25

所中国著名高校以及中国驻俄罗斯、乌克

兰、白俄罗斯使领馆的100多位代表与会。

新西伯利亚州州长托洛孔斯基，新西

伯利亚市文体教育司司长施瓦茨科夫，中

国驻俄罗斯使馆教育处公使衔参赞裴玉

芳，驻叶卡捷琳堡总领事谢金英,俄罗斯校

长协会副主席、新西伯利亚国立技术大学

校长布斯达沃伊等出席会议开幕式并致

辞。新西伯利亚州州长托洛孔斯基动情地

回忆起80年代去中国的情景。他表示，只有

互相了解语言和文化，各国才能深入开展

经济等各领域的合作。在孔子学院帮助下，

俄罗斯及欧亚地区其他国家的年轻的汉语

人才不断增多，将成为推动双方友好合作

关系发展的重要力量。

会上，代表们围绕教材开发、师资培养

和汉语考试推广等重点议题展开深入讨

论。各孔子学院介绍了各自的办学特色，交

流了办学经验，并提出了对孔子学院未来

发展的设想。其间，召开了全俄孔子学院

工作会议，进一步落实了孔子学院俄罗斯 

“汉语年”工作计划。

截至目前，欧亚地区已有9个国家设

立了28所学院和3个课堂，除新签署协

议的5所孔子学院外，其余都已经启动运

营。2009年，共开办汉语培训470班次，注

册学员人数7054人；举办文化活动699场，

参加人数超过18000人。n	 （惠蕙）

欧亚地区孔子学院联席会议在俄罗斯新西伯利亚召开

7月14日，大洋洲暨西亚、南亚地区孔子

学院2010年联席会议在新西兰最大城市奥

克兰召开。本次会议由孔子学院总部主办、

奥克兰孔子学院承办，来自大洋洲、西亚、

南亚地区20所孔子学院及中方合作院校的

代表等70余人参加会

议。

会上，代表们重点

围绕孔子学院的定位、

孔子学院的招生与宣

传、汉语教学和教材开

发、本土师资培养、中

小学汉语项目与孔子

课堂等议题进行了广

泛而深入的讨论。期

间，与会代表参观了奥

克兰孔子学院举办的书展，并参加了“孔子

学院与新西兰汉语推广”研讨会。通过两

天的交流，大家对孔子学院的定位和目前

所处的发展阶段有了更明确的认识。代表

们纷纷表示，本次会议主题清晰、内容丰

富务实，为各孔子学院提供了一个广泛交

流的平台。

中国国务院参事乔宗淮、驻新西兰大使

张利民及奥克兰大学校副校长克里斯托芬·

屈莫温等出席了会议开幕式。n	（李铭思）

大洋洲暨西亚、南亚地区孔子学院联席会议在新西兰召开

供图/俄罗斯新西伯利亚国立技术大学孔子学院

供图/新西兰奥克兰孔子学院
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伊比利亚美洲孔子学院2010年联席会

议于7月17日在智利海滨城市维纳德尔玛召

开，来自西班牙语和葡萄语地区孔子学院 

（课堂）及中国高校的百余位代表出席会议。

本次会议由孔子学院总部主办、智利圣

托马斯大学孔子学院承办。会上，代表们共

同交流汉语教学经验，并深入探讨了孔子

学院未来的发展规划。

中国驻智利大使吕凡出席开幕并发

表致辞。他指出语言是不同民族间增进

相互了解的桥梁和缔结友谊的纽带。在

海外推广汉语对于加深各国人民对中国

文化的了解，增进同中国的友好具有重

要意义。

国家汉办主任、孔子学院总部总干事许

琳表示，近年来，随着海外对汉语需求的增

长，汉语教育发展迅速。截至今年5月，已在

世界90多个国家和地区设立300多所孔子学

院和300多所孔子课堂，

海外汉语学习者总人数

达到4000万人。她指出孔

子学院应加强中外方合

作以及汉语教材因地制

宜的适应性和教师的本

土化发展。

目前，汉语教学在

伊比利亚美洲各国发展

势头良好，已在10个美

洲国家设立了27所孔子

学院（课堂），开展了丰

富多彩的汉语及中国文

化活动，广受当地民众

欢迎。n	 (据新华社)

伊比利亚美洲孔子学院联席会议在智利召开

7月10日，国家汉办迎来了一批特殊的 

“毕业生”。“首届驻华外交使节汉语学习

班”结业仪式在此隆重举行。来自16个使

馆的31名学员，从国家汉办主任许琳手中

接过结业证书，个个笑逐颜开。

应广大驻华使馆要求，国家汉办自今

年2月起，开设“首届驻华外交使节汉语

学习班”。经过17周的学习，学员们顺利

毕业。

国家汉办主任许琳在结业式上向学员表

示祝贺。她说，学习过程中，大家始终保持非

常旺盛的学习热情，令人十分感动。国家汉办

今后会经常举办此类学习班，满足越来越多

的驻华外交官学习汉语的需要，并不断提高

授课层次和水平。

波兰驻华大使塔德乌什·霍米茨基代

表所有学员，发表了热情洋溢的学习感言。

他表示，许多驻华使节工作

非常忙碌，但学习汉语是他

们一直以来的愿望。在参加

学习班的过程中，学员们不

仅学到了汉语知识，更深入

地了解中国文化，也结识了许

多新朋友，收获很大。

汇报演出中，学员们经过

精心准备，都跃跃欲试。风趣

幽默的绕口令，优美动听的中

文歌曲、真情流露的汉语演讲……大家对

汉语学习的执着和热情令人深深感叹。

据了解，为更好地帮助各国驻华使节学

习汉语，汉办根据课程要求自主开发教材

和练习，聘请了具有丰富执教经验的老师

组成教学组，并为每位学员配备了一位辅导

员。通过学习，学员们不仅掌握了与问候、

购物、就餐等１２个常用话题相关的汉语

知识，具备初步的汉语交际能力，还了解了

京剧、太极拳等中国文化。大家一致认为本

次汉语学习班内容丰富实用，课堂气氛活

跃，对于提高汉语水平有很大帮助。应学员

要求，国家汉办计划从９月开始继续为驻华

使节举办汉语学习班。 n	 （张睿）

首届驻华外交使节汉语学习班圆满结业 摄影/修伯明

供图/智利圣托马斯大学孔子学院
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7月15日晚，以“魅力汉语，精彩世博”

为主题的第九届“汉语桥”世界大学生中

文比赛正式在长沙拉开序幕。来自62个国

家的107名选手在开幕式晚会上共同演绎中

国风十足的歌曲《龙文》，以别开生面的形

式集体亮相。

与往届“汉语桥”大学生中文比赛不

同，本次赛事以“家”为载体，融入中国文

化和世博主题。参加比赛的选手在长沙、

张家界和凤凰三地的63个家庭进行了为期

三天的“居家体验”活动。他们通过体会

普通中国家庭生活，感悟“家庭小世界，世

界大家庭”的和睦与温馨，与中国家

庭结下了深厚的友谊。在最后的赛

事中，外国青年还将和他们在中国的 

“家人”一起表演节目。

“汉语桥”世界大学生中文比

赛吸引了社会各界的广泛关注。

肯尼亚驻华大使朱利斯。桑古利说， 

“汉语桥”已经成为世界大学生学习汉语

和中国文化的重要平台，感谢中国政府为

推广汉语言文化、促进中国与世界各国青

年友谊所作的努力，相信在上海世博会召

开之际，全世界会掀起汉语学习的高潮。

“汉语桥”世界大学生中文比赛

是由中国国家汉办主办的大型国际汉

语比赛，目前已连续举办了八届。今

年共有62个国家的81个赛区组织了

海外预赛，参加预赛活动的大学生达

万余人。n	 （伊娃）

收获汉语带来的欢乐和感动

第九届“汉语桥”世界大学生中文比赛开幕

“这个活动很棒，能让美国教师们以

在本国不可能实现的方式了解中国，也能

让中国教师认识美国同行，开展教育交流，

商谈项目合作”；“Hacienda La Puente联

合学区已有1000多名学生学习中文，我很

期待能从中国学校获得更多汉语师资方面

的帮助”；“Marsh中学希望能与中国学校

通过互办‘学校年’的方式搭建合作的桥

梁”……6月23日，来自美国41个州的413名

中小学校长和教育官员怀着对中美教育交

流美好未来的憧憬，踏上了由国家汉办主

办、美国大学理事会协办的“汉语桥-美国

中小学校长访华之旅”。

在欢迎仪式上，国家汉办主任许琳致辞

说，汉语在美国的传播，对于促进美国人民

了解中国，加快教育全球化的进程，推动中

美两国关系的持久发展有着极为重要的意

义。第三届全美汉语大会在华盛顿的隆重召

开，“汉语桥”系列活动的成功举办，美国

高校申办孔子学院的热情，都让人们对在美

国开展汉语教育的前景充满信心，相信通

过中美共同努力，汉语和中国文化在美国的

传播能够为增进中美两国人民尤其是青年

一代理解与友谊架起一

座金色桥梁！

“建设和发展高质

量的中文项目”主题研

讨会是本次访华活动的

重要内容之一。会上，代

表们共同探讨新项目策

划、汉语教师招募、远

程授课和国际合作等热

点问题。同时，在建设

和发展汉语教学项目上具有成功经验

的人员及美国汉语推广机构代表为校长们

介绍经验、答疑解惑，使大家更深入地了解

了如何让美国学校的中国语言文化课程得

到更多中国同行的帮助和支持，更好地推

动本校及本地区中文教学的开展。

在京期间，代表们还访问了国家汉办，

观摩汉语教学示范课，游览了闻名中外的

故宫博物院和长城。随后，代表团分赴黑

龙江、河南、江苏等7个省市参观访问，进

一步深入体验中华文化，观摩当地中小学

校教学，并与中方学校商谈增进师生交流

互访，加强汉语教学合作等项目。

作为迄今为止规模最大的中外教育交

流项目，“汉语桥-美国中小学校长访华之

旅”至今已连续举办五届。今年5月，刘延

东国务委员在中美人文交流高层磋商机制

成立仪式上宣布，启动“汉语桥万人来华

研修”等一系列人文交流项目，此次访华

活动正是贯彻落实刘延东国务委员指示的

具体措施。目前，开设汉语课程的美国中小

学数量已从2004年的220所，增加到4000多

所，学习汉语的学生超过14万人。此外，截

至2009年底，美国已开办孔子学院61所，孔

子课堂182个，是举办孔子学院（课堂）最

多的国家。n	 （杜佳）

发展高质量中文项目

2010“汉语桥-美国中小学校长访华之旅”迈出新步

摄影/包巍

供图/吴翀
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约翰·怀特是来自美国亚利桑那州的一

名高中生，今年夏天，他第一次来到中国，参

加“汉语桥”美国高中生夏令营。他说：“以

前我只知道中国人很多、很热闹，希望通过

这次活动对中国和中国文化多一些了解，我

认为这是我必须要补充的知识。”7月19日，约

翰和其他220多名美国高中生来到国家汉办

暨孔子学院总部，参观这里的中国文化体验

中心、多语种教学资源展和孔子学院展区，此

后他们赴河南参加历时12天的夏令营活动。

“汉语桥-美国高中生夏令营”是由国家

汉办和美国孔子学院合作举办的面向美国

在读高中生的中国语言文化体验项目。今年

7-8月， 745名美国高中生来华参加该活动。

营员分成5组，到北京参观体验后赴吉林、山

东、河南、江苏和陕西学习汉语和中国文化。

这次夏令营活动将语言培训和文化体

验相结合，不仅设置了汉语学习课程，还提

供各种各样的文化课程，如剪纸、书法、水

墨画、围棋、中国结、泥人、脸谱、风筝、茶

艺、刺绣、武术、文化讲座等，营员们可根

据喜好自由选择参与。此外，营员们还可以

通过访问中国家庭，与中国学生座谈，参加

体育文化活动、游览名胜古迹深入了解中

国社会与文化。夏令营活动结束

前，营员们将参加YCT考试，以考

察学习成果。

今年6-8月，国家汉办面向泰

国、美国、英国、俄罗斯、日本、德

国、法国、印度、越南等国中学生

举办内容丰富，形式多样的 “汉

语桥”夏令营活动。“汉语桥”夏

令营项目旨在增进国际青年学生

交流、加深外国中学生对中国语

言文化的了解和亲身体验，激发

其学习汉语的热情。2006年至今，

国家汉办已邀请约6000名各国中

学生来华参加“汉语桥”夏令营

活动。n	 （伊娃）

745人参加“汉语桥”美国高中生夏令营

2010年6月1日，芝加哥大学孔子学院揭

牌仪式隆重举行。中国人民大学校长纪宝

成、芝加哥大学校长罗伯特·锦穆尔、驻

芝加哥总领事馆杨国强总领事与国家汉办

副主任赵国成等人出席了揭牌仪式。

纪宝成校长在讲话中表示，芝加哥大

学孔子学院作为两校合作的桥梁和纽带，

将进一步推动两所大学之间、两国人民之

间的友好合作。他希望孔子学院不仅成为

汉语培训的基地，而且能够逐步建设成为

具有相当水准的文化交流新平台。

随后，锦穆尔校长和纪宝成校长共同

为孔子学院揭牌。展望孔子学院未来，心

潮澎湃，纪宝成校长欣然赋词一阙，以示

祝贺。 n	 （闻捷）

芝加哥大学孔子学院隆重揭牌

中国人民大学纪宝成校长赋词致贺

《画堂春·芝大孔子学院揭牌》
纪宝成

欢声笑语一堂豪，风光架得心桥。
悉心呵护共操劳，快意滔滔！
或有波翻云诡，或也浪急风高。
并肩名校弄新潮，诚对迢遥。

芝加哥大学孔子学院隆重揭牌图。

供图/赵佳佳
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2010年6月17日至7月16日，来自全国26个省、自治区和

直辖市的133名赴美志愿者参加国家汉在北京举办的集中

培训。年轻的汉语教师志愿者们对即将远渡重洋到陌生的

国度工作和生活既充满期待又忐忑不安，按照美国学校作

息时间安排的丰富培训课程，正是为了帮助志愿者们做好

充足的技能和心理准备，以尽快适应在美国的教学工作。

除了强化培训课堂管理、中小学教学法和跨文化交际能

力，本次培训还特别注重志愿者应对困难的心理准备。为

赴美汉语教师志愿者培训在京举行

飞扬的青春 庄严的承诺

2010年孔子学院（课堂） 

志愿者培训班开学典礼隆重举行
“当志愿者挺上瘾的，无论你在这过程

中将会吃多少苦，当听到志愿者三个字时，

都会毫不犹豫地冲上前去。被分享的苹果会

变得更加甘甜，被奉献的青春才会变得更加

绚烂多彩！如果有来生，我还会选择做一名

汉语教师志愿者。”6月26日上午，在国家汉

办举办的2010年孔子学院（课堂）志愿者培

训班开学典礼上，黑龙江大学俄语学院的

李希卢有感而发。当天，来自全国75所高校

的370名志愿者参加了开学典礼。随后，他们

将在北京进行为期3个月的行前强化培训。

第十届全国人大常委会副委员长、

世界汉语教学学会会长许嘉璐先生在

开学典礼上勉励志愿者成长为具有世

界公民意识、国际化视野的人才，希

望他们既了解自身文化，又尊重异质

文化，学会跨文化交际，善于跨文化

交际，通过跨文化交际促进国家的发

展和世界的和平。他用“生逢其时”、 

“身遇其事”来形容时代赋予大家的机遇

和责任，表达了一位长者对青年一代的谆

谆教诲和深切期许。

此次培训由国家汉办主办，北京师范大

学、北京语言大学、首都师范大学高师培训

中心共同承办。培训院校依据志愿者实际

需求，制定了丰富的课程。包括汉语作为第

二语言教学技能、课堂管理技能，中华传统

文化讲座等。此外培训课还安排了户外拓

展训练，小组讨论，体验式教学等活动。参

加培训的学员们普遍反映，此次培训注重

实践，为他们能够尽快胜任志愿者工作，适

应国外生活提供了有价值的指导。

2004年至今，国家汉办已向70多个国家

派出汉语教师志愿者9000多人次。志愿者

们受到所在国的广泛欢迎，被人们亲切地

称为中外友好交流的民间使者，新时代最

可爱的人，成为闪亮的中国名片。

据介绍，2010年孔子学院（课堂）汉语

教师志愿者主要来自孔子学院中方合作院

校，经国家汉办集中面试选拔，择优录取。

培训结束后该批志愿者将赴50个国家的112

所孔子学院（课堂）任教。n	 （屠芫芫）

许嘉璐先生为志愿者授旗。
Господин Сюй Цзялу вручает флаг волонтерам

为提高外国汉语教师的教学水平，促进

中外汉语教学的交流与合作，暑假期间，国

家汉办在北京、上海等城市举办多个外国汉

语教师暑期研修班，吸引34个国家的500多名

教师参加。研修班上，不同国家、不同肤色

的汉语教师同专家展开热烈讨论，积极探寻

改进汉语教学的方法，现场气氛热烈活跃。

针对学员执教经验、教学对象不尽相

同的特点，结合学员各自的需求，培训设

置了多种类、多层次的课程，涵盖语音、词

汇、中国文化、多媒体教学法等多个方面。

此外，研修班组织学员们进行文化考察，

增加其对中国文化和社会风貌的了解。

本次培训尤其注重教学法和课堂管

理技能的训练。为此，国家汉办聘请多位

具有丰富海外教学经验的专家，组成实力

强大的培训队伍。通过课堂观摩、分组讨

论的形式，学员们分享了大量具有代表性

的教学案例。大家普遍反映这次培训内容

丰富、注重实践，开拓了思路，收获了许

多值得借鉴的新方法，他们迫不及待地希

望能够将这些运用到今后的教学中。

据了解，外国汉语教师来华研修项目于

2001年设立，截止目前，已有40多个国家共

计8000多位汉语教师来华参加培训，其规

模逐年扩大，从最初的每年200多人发展至

近千人。n	 （王国萍）

500名外国汉语教师来华研修

赴美汉语教师志愿者在练习中国民族舞。
Волонтеры, отправляющиеся в США, разучивают китайский народный танец

供图/方旭

供图/周之畅
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《孔子学院》期刊增添新成员！经中国

国家新闻出版总署批准，《孔子学院》期刊

在中英文对照版基础上增加中俄、中法、中

泰、中韩、中日、中西、中阿七种中外文对照

版，并于2010年7月创刊出版。

由国家汉办/孔子学院总部主办的中英

文对照版《孔子学院》期刊自2009年3月创

刊以来，得到全球各孔子学院的积极参与

和响应，受到国内外读者的广泛欢迎。中

俄、中法、中泰、中韩、中日、中西、中阿七

种中外文对照版《孔子学院》期刊的创办，

是为更好地满足各国孔子学院和广大汉语

学习者学习汉语和了解中国文化的需求，

拓宽孔子学院分享经验与交流信息的平

台，成为世界了解中国的新窗口。

多语种中外文对照版《孔子学院》为双

月刊，向国内外公开发行，主要面向各语种

所在国家和地区孔子学院（课堂）的管理

者、教师、学员以及所有学习汉语、希望了解

中国文化的外国读者，旨在交流各国孔子学

院办学经验，探讨孔子学院建设及教学中存

在的问题和解决途径，报道世界各国孔子学

院举办的中国文化活动，指导国际汉语教师

教学，介绍中国传统文化和当代社会风貌，

促进孔子学院建设与汉语国际教育事业，为

推动世界多元文化交流和交融作贡献。

多语种中外文对照版《孔子学院》期刊除

与中英文对照版《孔子学院》共享“重要新

闻”、“总部信息”、“专题报道”等栏目外，

还将根据不同国家和地区的需求，开办各具

特色的栏目，加强内容的针对性与丰富性。

配合创刊工作，孔子学院总部于5月

28日在上海召开专题研讨会。会上，来自

俄罗斯、法国、泰国、韩国、日本、西班

牙、哥伦比亚、埃及8国的12所孔子学院

作为多语种中外文对照版《孔子学院》期

刊协办单位，就选题策划、内容定位、稿

件组织工作和编采流程、协作模式进行

了深入探讨。n	 (邓丹枫)

多语种中外文对照版《孔子学院》期刊7月创刊

6月20日，HSK网络考试试考

在北京顺利举行，来自韩国、俄

罗斯等7个国家的80名考生参加

了本次考试。

HSK网考是国家汉办在传统

笔试基础上新开发的一种考试

形式，计划在今年 推广。本次

HSK网考通过网络形式实施，国

家汉办利用远程网络监控系统

对考场进行了实时视频监控。

本次网络考试试考组织有序、

技术成熟、流程清晰、管理规

范，受到了考生的普遍欢迎。考

试结束后，考生们纷纷表示：网

考和传统的纸笔考试相比，更

为方便、快捷，更人性化，希望

能够加以普及。

HSK网考支持在线发放试

卷以及听力、阅读、书写、口试

等多种题型的在线作答，并可

以通过网络回传考试作答数

据，整个考试过程实现了无纸

化操作。HSK网考听力试题采

用独立耳麦播放，有效避免了

环境干扰。同时提供键盘和数

码笔两种文字输入方式是HSK

网考的一大创新。考生普遍反

映HSK网考采用的键盘输入方

式，能更好地与汉语实际应用

能力相结合，快捷方便。而对

于还不熟悉键盘输入的考生来

说，选择用与纸笔试考试近似

的数码笔作答，则非常简单、

易操作。n	 (过晔青)

HSK网络考试试考 

顺利举行

此，培训从工作、生活、跨文化交际等多

方面开展多场互动性讲座。来自美国亚

利桑那大学、美国哥伦比亚大学、美国

大学理事会、中国科学院心理研究所、

北京语言大学、北京体育大学的知名专

家学者对学员们进行现场辅导。此外，

培训邀请多名往届优秀志愿者与新志愿

者分享在美工作和生活经验，提供切实

细致的指导。

本次培训还专门设计了剪纸、书法、

中国结、民族舞、武术等中华才艺课

程，为志愿者们在美国开展中国文化活

动、丰富教学内容和教学手段打下良好

的基础。

培训期间，大学理事会高级副主席

Peter Negroni 和副主席 James Montoya

与志愿者亲切会面，鼓励大家做好传播中

国语言文化的“民间大使”。

志愿者完成培训并通过考核后，将于7

月底赴美国加州大学洛杉矶分校，继续进

行为期9天的岗前培训，此后分赴各州开始

为期一年的教学任务。

自2006年至今，国家汉办和美国大学

理事会合作，已向美国派出汉语教师志愿

者430人次，有近7万美国学生在汉语教师

志愿者的辅导下学习并了解中国语言和文

化。n	 （周之畅）

供图/过晔青



14 孔子学院（中俄文对照版)	 	n		总第1期  2010年7月  第1期

总部信息

С 26 по 27 июня под эгидой Штаб-
квартиры Институтов Конфуция 
в Институте Конфуция при Сингапур-
ском Наньянском политехническом 
университете (СНПУ) в торжествен-
ной обстановке состоялось объеди-
ненное совещание представителей 
Институтов Конфуция Азиатского 
региона. На совещании рассматри-
вались и обсуждались пути решения 
актуальных для Азиатского региона 
проблем преподавательских кадров, 
количества и качества учебных материа-
лов, а также некоторые другие вопросы. 
С учетом конкретных местных условий 
были приняты планы дальнейшего 
развития и непрерывного повышения 
уровня преподавания в Институтах 
Конфуция. В совещании принимали 
участие более 120 представителей, явля-
ющихся китайскими и иностранными 
директорами 49 Институтов Конфуция 
в десяти странах и регионах Дальнего 
Востока и Юго-Восточной Азии, 
а также ректорами известных китайских 
высших учебных заведений.

В качестве особого почетного гостя 
на совещании присутствовал глава 
одного из подразделений сингапур-
ского кабинета министров господин 
Ли Гуанъяо. Церемонию открытия 
совещания посетили аккредитован-
ный в Сингапуре посол КНР госпо-
дин Вэй Вэй, председатель правления 
Института Конфуция при СНПУ 
господин Чжоу Цинхай, прорек-
тор СНПУ господин Юй Минхуа 
и другие уважаемые лица.

Директор Государственной Кан-
целярии по распространению китай-
ского языка за рубежом (Ханьбань), 
начальник Штаб-квартиры Институ-
тов Конфуция госпожа Сюй Линь на 
церемонии открытия выступила с про-
граммной речью, в которой отметила, 

что Институты Конфуция не только 
предоставили населению каждой азиат-
ской страны эффективную платформу, 
через которую осуществляется обуче-
ние китайскому языку и знакомство с 
культурой Китая, но и стимулируют 
в Азии многополярный культурный 
обмен, вносят свой вклад в укрепление 
дружбы между народами региона. Она 
подчеркнула, что в связи с этим Штаб-
квартира Институтов Конфуция 
намерена в дальнейшем идти со всеми 
Институтами Конфуция одной доро-
гой, всемерно способствовать их 
укреплению и созиданию для развития 
дружбы с другими странами.

К моменту завершения откры-
тия совещание посетил господин 
Ли Гуанъяо, выступивший перед 
делегатами на китайском языке. Он 
подвел итог своему опыту изучения 
китайского языка и сообщил при-
сутствующим о высоком значении 
языка и культуры Китая в жизни 
Сингапура. Ли Гуанъяо подчеркнул, 
что изучение китайского языка для 
местных китайцев является важной 
основой, позволяющей им сохранять 
собственное национальное самосо-
знание. По этой причине он выразил 
решимость придерживаться в Синга-
пуре политики использования двух 
языков — английского и китайского. 
Он заметил, что по мере возвышения 
Китая во всем мире будут все больше 
изучать китайский язык. В Институтах 
Конфуция не только должны препода-
вать язык, но и знакомить иностранцев 
с идеологией и философией Китая, 
общественно-социальным положением 
в этой стране, стимулировать интерес 
к ней, а также развивать обмен.

На собрании делегаты ознакомили 
присутствующих с результатами дея-
тельности и спецификой организации 

своих Институтов Конфуция. Затем 
в группах состоялось обсуждение 
вопросов, главным образом касаю-
щихся подготовки и обучения местных 
преподавателей китайского языка, 
рекомендуемой и используемой учеб-
ной литературы по китайскому языку, 
поддержки учреждения в начальной 
и средней школе уроков китайского 
языка, реализации и финансового 
обеспечения учебных проектов, вроде 
учебника «Великая Стена. Китай-
ский язык» и др. Также руководство 
Штаб-квартиры Института Конфу-
ция выслушало мнения и пожелания 
относительно того, каким образом ему 
можно улучшить собственную работу 
с каждым из Институтов Конфуция, 
и обсудило с делегатами проекты реше-
ния некоторых проблем.

Помимо прочего, присутствующие 
на совещании совершили экскурсию 
по Институту Конфуция при СНПУ, 
посетили занятия по китайскому 
языку и культурные мероприятия, 
а также выслушали выступление 
«Путь китайской медицины», под-
готовленное господином Гуань Цин-
вэем, возглавляющим известный меди-
цинский центр «Павильон Общей 
Гуманности».n	 Тянь Лэй

В Сингапуре прошло объединенное СоВещание 
предСтаВителей инСтитутоВ Конфуция азиатСКого региона, 
на Котором С делегатами беСедоВал ли гуанъяо

供图/新加坡南洋理工大学孔子学院
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14 июля 2010 года в самом крупном 
городе Новой Зеландии Окленде был 
открыт форум Институтов Конфуция 
Океании и региона Южной и Запад-
ной Азии, он был организован Штаб-
квартирой Госканцелярии по распро-
странению китайского языка за рубежом 
и проводился Институтом Конфуция 
города Окленд. В форуме приняли 
участие более 70 представителей из 
20 Институтов Конфуция Океании 
и региона Южной и Западной Азии, 
а также из партнерских ВУЗов КНР.

Делегаты форума оживленно и тща-
тельно обсуждали темы, касавшиеся 

определения роли Институтов Кон-
фуция, набора студентов и рекламы, 
преподавания китайского языка 
и разработки новых материалов, под-
готовки местных кадров, аспектов 
преподавания школьникам началь-
ных и средних классов и слушате-
лям Классов Конфуция. Во время 
работы форума участники посетили 
книжную выставку, организованную 
Институтом Конфуция Окленда, 
а также конференцию «Инсти-
туты Конфуция и распространение 
китайского языка в Новой Зелан-
дии». После двух дней заседаний все 

участники составили более четкое 
представление о роли Институтов 
Конфуция, а также нынешнем этапе 
их развития. Делегаты заявили, что 
тема этого форума ясна и понятна, он 
был наполнен практическим богатым 
содержанием и создает платформу 
широких контактов между Институ-
тами Конфуция.

В церемонии открытия приняли 
участие член Госсовета КНР Цяо 
Цзунхуай, посол КНР в Новой 
Зеландии Чжан Лиминь, проректор 
Оклендского университета Кристофер 
Тремеван. n	 Ли Минсы

В ноВой зеландии прошел форум 
инСтитутоВ Конфуция оКеании и региона 
Южной и западной азии

8 июля 2010 года в г. Новосибирске 
состоялось открытие международ-
ного форума Институтов Конфуция 
Евро-Азиатского региона, который 
был организован Штаб-квартирой 
Госканцелярии по распространению 
китайского языка за рубежом и про-
водился Новосибирским государ-
ственным техническим университе-
том (НГТУ). В его работе приняли 
участие руководители 31 Института 
Конфуция из 9 стран, включавших 
в себя Россию, Украину, Казахстан 
и другие страны, более 100 пред-
ставителей 25 известных ВУЗов 
КНР и консульств Китая в России, 
Украине, Белорусии.

На церемонии открытия с при-
ветственными речами выступили 
губернатор Новосибирской области 
В. А. Толоконский, начальник департа-
мента образования, культуры и спорта 
Новосибирска В. А. Шварцкопф, 
полномочный министр-советник по 
делам образования Посольства КНР 

в РФ Пэй Юйфан, генеральный консул 
КНР в Екатеринбурге Се Цзиньин, 
вице-президент Российского союза 
ректоров, ректор НГТУ Н. В. Пусто-
вой. Губернатор Новосибирской 
области В. А. Толоконский поде-
лился приятными воспоминаниями 
о своей поездке в Китай в 80-е годы. 
Он сказал, что только узнав язык 
и культуру друг друга, можно углубить 
сотрудничество в разных сферах. При 
поддержке Институтов Конфуция 
в России и других странах Евро-
Азиатского региона непрерывно 
увеличивается количество молодых 
людей, владеющих китайским языком, 
они и станут главной силой в разви-
тии дружественных, сотруднических 
отношений.

На форуме участники обсудили 
такие важные проблемы, как состав-
ление и распространение учебных 
материалов, тренинги для препо-
давателей и внедрение экзамена по 
китайскому языку. Представители 

разных Институтов Конфуция рас-
сказали об особенностях учебного 
процесса в своих учебных заведениях, 
обменялись опытом и выдвинули 
предложения относительно развития 
Институтов Конфуция в будущем. 
Тем временем проведение рабочего 
совещания Институтов Конфуция 
является претворением в жизнь плана 
мероприятий «2010 — Год китай-
ского языка в России».

В нас т ояще е вр емя в  9  го с у-
дарствах Евро-Азиатского реги-
она у чр еждены 28 Инс тит у тов 
Конфуция и 3 Класса Конфуция. 
Все они уже работают, за исклю-
чением 5  Инс тит у т ов ,  с  ко т о -
рыми договоры были подписаны 
недавно. В 2009 году было орга-
низовано 407 курсов-тренингов 
по китайскому языку, количество 
зарегистрированных учащихся — 
7054 человека, в 699 культурных 
мероприятиях приняли у частие 
более 18 000 человек. n	Хуэй Хуэй

международный форум инСтитутоВ Конфуция  
еВро-азиатСКого региона прошел В ноВоСибирСКе
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17 июля 2010 года в чилийском при-
морском городе Винья-дель-Мар был 
открыт форум Институтов Конфу-
ция Иберо-Американского 
региона, в котором приняли 
участие более 100 представи-
телей Институтов (Классов) 
Конфуция и ВУЗов КНР.

Форум был организован 
Штаб-квартирой Госканце-
лярии по распространению 
китайского языка за рубежом 
и проводился Институтом 
Конфуция при чилийском 
Университете Св. Томаса. 
Уча с т ник и  о б м ен ял и сь 
опытом в преподавании 
китайского языка, а также внима-
тельно рассмотрели план будущего 
развития Институтов Конфуция.

Посол КНР в Чили Люй Фань 
выступил с приветственной речью на 
открытии форума. Он отметил, что 
язык является мостом в укреплении 
взаимопонимания между разными 
народами, а также связующим звеном 
в установлении дружбы. Распростра-

нение китайского языка за рубежом 
имеет важное значение для укрепле-
ния понимания разными народами 

китайской культуры и для улучшения 
дружественных отношений с Китаем.

Директор Ханьбань, начальник 
Штаб-квартиры Ханьбань госпожа 
Сюй Линь сказала, что за последние 
годы вслед за увеличением потреб-
ности в изучении китайского языка 
быстрыми темпами развивается сфера 
преподавания. К маю этого года 
в 90 странах и регионах было создано 

более 300 Институтов Конфуция 
и более 300 Классов Конфуция. Коли-
чество иностранных слушателей превы-

сило 40 млн человек. Госпожа 
Сюй Линь также отметила, 
что Институтам Конфуция 
следует увеличивать сотруд-
ничество между китайской 
и зарубежной сторонами, 
адаптированность китайских 
материалов к потребностям 
конкретной местности и раз-
витие местных преподаватель-
ских кадров.

В настоящее время пер-
спективы развития препо-
давания китайского во всех 

странах Иберо-Американского реги-
она прекрасные, в 10 странах Амери-
канского континента было основано 
27 Институтов (Классов) Конфуция, 
проведены разнообразные и много-
численные мероприятия, связанные 
с китайским языком и культурой, 
они пользовались большой популяр-
ностью среди местных жителей. n
	 Агентство Синьхуа

форум инСтитутоВ Конфуция  
иберо-америКанСКого региона был проВеден В Чили

10 июля Госканцелярия по рас-
пространению китайского языка 
за рубежом (Ханьбань) принимала 
особых «выпускников». Прово-
дилась торжественная церемония 
завершения первых курсов китай-
ского языка для иностранных дипло-
матов, аккредитованных в Китае. 
31 слушатель из 16 посольств радо-
вались, получая из рук директора 
Х а нь б а нь  Сюй  Линь дипломы 
об окончании курсов.

По просьбе посольств, аккреди-
тованных в КНР, начиная с февраля 

этого года, Госканцелярия открыла 
первые курсы китайского языка для 
иностранных дипломатов в Китае. 
Слушатели успешно завершили обу-
чение, длившееся 17 недель.

Директор Ханьбань госпожа Сюй 
Линь поздравила слушателей на 
церемонии завершения курсов. Она 
сказала, что ее тронуло то, что в про-
цессе учебы все они были исполнены 
кипучего энтузиазма. Ханьбань будет 
и впредь организовывать подобные 
курсы, чтобы удовлетворять потреб-
ности иностранных дипломатов 

в изучении китайского языка, а также 
будет непрерывно повышать уровень 
и качество преподавания.

Посол Польши в КНР Тадеуш 
Хомицки от имени всех слушателей 
курсов выступил с теплой речью 
благодарности за предоставленное 
обучение. Он сказал, что хотя сотруд-
ники посольств очень заняты, они 
всегда мечтали изучать китайский 
язык. В процессе учебы слушатели 
не только получили знания о языке 
и углубили понимание китайской 
к ульт уры,  но и познакомились 

уСпешно заВершилиСь перВые КурСы КитайСКого языКа  
для иноСтранных дипломатоВ, аККредитоВанных В Китае

供图/智利圣托马斯大学孔子学院
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с новыми друзьями. Курсы пользо-
вались большим успехом.

В итоговом выступлении слуша-
тели после тщательной подготовки 
стремились показать свои знания. 
Юмористические скороговорки, пре-
красные песни на китайском языке, 
речи на китайском, исполненные 
с истинным чувством... Глубоко восхи-
щает упорство слушателей в освоении 
китайского языка и их энтузиазм.

Для помощи иностранным дипло-
матам Ханьбань разработал материалы 
и упражнения в соответствии с потреб-
ностями курсов, были приглашены 
опытные преподаватели, а также каж-
дому слушателю выделили по одному 
консультанту. После обучения слуша-
тели не только освоили 12 основных 
тем, таких как приветствие, покупки, 
еда, получили возможность общаться 
на китайском, но также узнали о Пекин-

ской опере, тайцзицюане и других 
аспектах китайской культуры. Все 
слушатели едины во мнении, что курсы 
отличались насыщенностью и прак-
тичностью, атмосфера была оживлен-
ной, что способствовало повышению 
уровня знания китайского языка. По 
просьбе слушателей с сентября Хань-
бань продолжит создание подобных 
курсов для иностранных посольств. n
	 Чжан Жуй

«Это классное мероприятие! Оно 
может позволить американским пре-
подавателям узнавать Китай, опираясь 
на те формы, которые невозможно 
осуществить в их стране, одновременно 
оно способно предоставить китайским 
учителям возможность знакомиться со 
Штатами, развивать с ними контакты 
в сфере образования, обсуждать про-
екты сотрудничества»; «В объединен-
ной образовательной школе „Асиенда 
Ла Пуэнте“ китайский язык изучает уже 
более 1000 школьников, мы очень наде-
емся, что сможем получить от китайских 
учебных заведений более широкую 
кадровую поддержку»; «Средняя 
школа „Марш“ хотела бы с помощью 
совместно проводимых „годов учебных 
заведений“ возвести мост сотрудниче-
ства с китайскими образовательными 
учреждениями». Таким образом начали 
свое участие в проекте «Китайский 
мост — визиты в Китай директоров 
американских начальных и средних 
школ 2010», реализуемом под руковод-
ством Государственной Канцелярии по 
распространению китайского языка за 
рубежом (Ханьбань)  и при содействии 
Совета американских университетов, 
преисполненные мечты о красивом 
будущем образовательных контактов 

между Китаем и США 413 чиновни-
ков образования и директоров началь-
ных и средних школ, прибывших 
из 41 американского региона.

Во время церемонии приветствия 
директор Ханьбань госпожа Сюй 
Линь произнесла речь, в которой ска-
зала, что распространение китайского 
языка в США имеет крайне важное 
значение для углубления знаний 
американцев о Китае, для ускорения 
процесса глобализации образования, 
стимулирования продолжительного 
развития отношений между двумя 
странами. Торжественное проведение 
в Вашингтоне 3-го Всеамериканского 
конгресса китайского языка, успеш-
ная организация ряда мероприятий 
в рамках «Китайского моста», энту-
зиазм американских высших учебных 
заведений в связи с подачей заявок 
и учреждением Институтов Кон-
фуция — все это наполняет верой 
в перспективы развития преподавания 
китайского языка в США. Госпожа 
Сюй Линь выразила уверенность 
в том, что в результате совместных 
китайско-американских усилий рас-
пространение языка и культуры Китая 
в Штатах позволит возвести золо-
той мост, который углубит дружбу 

и взаимопонимание между народами 
обеих стран, в особенности среди 
молодежи.

Семинар «Создание и совершен-
ствование высококачественных про-
ектов по китайскому языку» является 
одним из важных пунктов программы 
визита американских гостей в Китай. 
На нем делегаты вместе обсудили такие 
актуальные вопросы, как планы новых 
проектов, приглашение на работу 
учителей китайского языка, дистан-
ционное обучение и международное 

СОВЕрШЕНСТВОВАНиЕ ВыСОКОКАЧЕСТВЕННыХ ПрОЕКТОВ ПО КиТАйСКОМУ ЯЗыКУ

Сделан ноВый шаг на пути реализации программы
«КиТАйСКий МОСТ — ВиЗиТы В КиТАй ДирЕКТОрОВ 
АМЕриКАНСКиХ НАЧАльНыХ и СрЕДНиХ ШКОл 2010» 摄影/包巍
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сотрудничество. Одновременно по 
поводу создания и совершенствования 
проектов преподавания китайского 
языка выступали представители амери-
канских учреждений, содействующих 
распространению китайского языка, 
а также лица, имеющие в этом деле 
успех. Они делились опытом, отвечали 
на вопросы и давали разъяснения, 
тем самым помогая директорам школ 
лучше понять, каким образом при 
организации занятий по языку и куль-
туре Китая можно получить большую 
помощь и поддержку со стороны 
китайских коллег, как можно эффек-
тивнее способствовать совершенство-
ванию преподавания китайского языка 
в своих школах и регионах.

Во время пребывания в Пекине деле-
гаты также посетили Ханьбань, присут-
ствовали на образцово-показательных 
уроках по китайскому языку, совершили 
экскурсии во всемирно известный 

музей «Гугун» и на Великую Стену. 
Затем группы гостей направились 
с визитом в города семи провинций, 
таких как Хэйлунцзян, Хэнань, Цзянсу 
и др. Там они более тесно соприкосну-
лись с культурой Китая, познакомились 
с преподаванием в местных начальных 
и средних школах, обсудили в китай-
ских учебных заведениях возможности 
расширения взаимного обмена препо-
давателями и студентами, укрепили 
сотрудничество в сфере преподавания 
китайского языка.

Являясь крупнейшим до настоя-
щего времени проектом образова-
тельных контактов между Китаем 
и иностранными государствами, 
«Китайский мост — визиты в Китай 
директоров американских начальных 
и средних школ» реализуется уже 
пятый раз подряд. В мае этого года 
член Госсовета господин Лю Яньдун 
на церемонии учреждения высшей 

консультативной организации по 
китайско-американскому гуманитар-
ному обмену объявил о начале про-
граммы «Китайский мост. Тысячи 
людей приезжайте в Китай на учебу!» 
и серии других мероприятий по гума-
нитарному обмену. Визит американ-
ских делегатов действительно можно 
назвать конкретной мерой, прово-
дящей в жизнь указания господина 
Лю Яньдуна.

Количество американских началь-
ных и средних школ, в которых вве-
дены уроки китайского, с 2004 года 
до наших дней увеличилось с 220 
до 4000, число изучающих китай-
ский язык ст удентов превысило 
140 тыс.  челов ек .  Кр оме т ого, 
к концу 2009 года в США были 
открыты уже 61 Институт Конфу-
ция и 182 Класса Конфуция — это 
страна с наибольшим количеством 
ИК и КК в мире. n	 Ду Цзя

Вечером 15 июля в Чанша офи-
циально стартовал 9-ый конкурс на 
знание китайского «Китайский мост», 
основная тема которого — «Чарующий 
китайский, великолепное 
ЭКСПО». 107 конкур-
сантов из 62 стран на цере-
монии открытия вместе 
исполнили китайскую 
народную песню, что 
послужило своего рода 
коллективным дебютом.

Этот конкурс отличался 
от предыдущих тем, что 
в качестве отправной точки 
для понимания китайской 
культуры и ЭКСПО была 
взята семья. Конкурсанты 

три дня жили в шестидесяти трех 
семьях в городах Чанша, Чжан цзя цзе 
и Фэн хуан с целью об мена опытом. 
Они через призму семейной жизни 

простых китайцев прочувствовали 
гармонию и тепло, выра женные 
простой формулой «семья — это 
маленький мир, а мир  — большая 

семья», и установили 
дружеские отноше-
ния с китайскими 
семьями. В самом 
последнем конкурсе 
иностранным сту-
дентам еще придется 
выступать вместе со 
своими «китайскими 
семьями».

Конкурс на знание 
китайского среди 
иностранных ст у-
дентов «Китайский 

рАДОСТь, КОТОрУю ПриНОСиТ КиТАйСКий

церемония отКрытия IX международного КонКурСа  
на знание КитайСКого Среди СтудентоВ  
«КитайСКий моСт»
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Джон Уайт — учащийся средней 
школы высшей ступени из американ-
ского штата Аризона. Этим летом 
он впервые приехал в Китай, чтобы 
принять участие в летнем лагере для 
американских школьников «Китай-
ский мост». Джон сказал: «Раньше 
я знал о Китае лишь то, что здесь много 
людей и шумно, и надеялся, что этот 
лагерь позволит мне лучше узнать 
Китай и его культуру. Мне кажется, что 
этот недостаток в знаниях непременно 
должен быть восполнен». 19 июля 
Джон вместе с более чем 220 школьни-
ками из США посетил Госканцелярию 
Ханьбань — Штаб-квартиру Институ-
тов Конфуция и осмотрел демонстра-
ционный центр китайской культуры, 
выставку мультиязыковых ресурсов по 
обучению китайскому языку, а также 
экспозицию Институтов Конфуция. 
После этого школьники отправились 
на 12 дней в летний лагерь в провин-
ции Хэнань.

Летний лагерь для американ-
ских школьников «Кит айский 
мост» — это программа ознакомле-
ния с китайским языком и культурой, 
адресованная учащимся средних школ 
высшей ступени в США, которая про-
водится совместно Госканцелярией 
Ханьбань и Институтами Конфуция 
из США. В июле–августе этого года 
745 школьников из США примут 
участие в данной программе. Участ-
ники лагеря разделятся на 5 групп 

и после ознакомительного визита 
в Пекин отправятся для изучения 
китайского языка и культуры в про-
винции Цзилинь, Шаньдун, Хэнань, 
Цзянсу и Шэньси.

В этот раз мероприятия сочетают 
языковую подготовку со знакомством 
с китайской культурой. Кроме уроков 
китайского языка предлагаются раз-
нообразные занятия по культуре, 
например, вырезание из бумаги, кал-
лиграфия, рисование тушью, игра 
в облавные шашки, вязание китайских 
узлов, лепка из глины, изготовление 
масок и воздушных змеев, чайная 
церемония, вышивание, ушу, лекции 
по культуре и т. д. Школьники могут 
выбрать предметы по своему желанию. 
Кроме того, они смогут глубже понять 
китайское общество и культуру благо-
даря визитам в китай-
ские семьи, общению 
с китайскими школьни-
ками, участию в спор-
тивных мероприятиях, 
посещению достопри-
мечательностей. До 
завершения лагеря 
школьники пройдут 
тест YCT («Тест по 
китайскому языку для 
детей»), чтобы прове-
рить результаты своего 
обучения.

В  и ю н е – а в г у с т е 
этого года Госканце-

лярия Ханьбань проводит серию 
многообразных по форме и содер-
жанию летних лагерей «Китайский 
мост» для школьников из таких 
стран, как Таиланд, США, Англия, 
Россия, Япония, Германия, Франция 
и Индия. Программа летних лагерей 
«Китайский мост» имеет целью сти-
мулировать контакты между учащейся 
молодежью из разных стран, углубить 
знания и личный опыт иностранных 
школьников в изучении китайского 
языка и культуры, подогреть их энту-
зиазм в изучении китайского языка. 
С 2006 года по сегодняшний день 
Госканцелярия Ханьбань пригласила 
в Китай для участия в мероприятиях 
летнего лагеря «Китайский мост» 
уже около 6000 школьников из разных 
стран мира. n	 И Ва

745 ЧелоВеК принимаЮт уЧаСтие В летнем лагере 
для америКанСКих шКольниКоВ «КитайСКий моСт»

мост» привлек внимание всех слоев 
общества. Посол Кении в КНР госпо-
дин Джулиус Сункули сказал, что 
«Китайский мост» стал для студен-
тов важной площадкой для изуче-
ния китайского языка и китайской 
культуры, поблагодарил китайское 
правительство за усилия, которые 

оно прилагает в области распростра-
нения китайского языка и культуры и 
укрепления дружбы китайской моло-
дежи и молодежи из других стран, 
и выразил уверенность, что открытие 
в Шанхае выставки ЭКСПО повлечет 
всплеск интереса к изучению китай-
ского во всем мире.

«Китайский мост» — масштабный 
международный конкурс, который 
проводится вот уже девятый год 
подряд. В этом году отборочные туры 
проходили в 81 городе в 62 странах, 
и всего в отборочных турах приняло 
участие более 10 тыс. человек. n	

И Ва
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1 июня 2010 года в Чикагском 
университете прошла официальная 
церемония открытия Инстит у та 
Конфуция (ИК). На церемонии 
присутствовали ректор Китайского 
народного университета господин 
Цзи Баочэн, ректор Чикагского уни-
верситета господин Роберт Зиммер, 
генеральный консул аккредитован-
ного в г. Чикаго консульства КНР 
господин Ян Гоцян, заместитель 
директора Государственной Канце-
лярии по распространению китай-
ского языка господин Чжао Гочэн 
и некоторые другие важные лица.

Господин ректор Цзи Баочэн высту-
пил с речью, в которой сказал, что ИК 
при Чикагском университете будет 

мостом и связующим звеном в сотруд-
ничестве обоих университетов — 
институт на шаг вперед продвинет 
отношения дружеского партнерства 
между двумя учебными заведениями 
и народами обеих стран. Ректор выра-
зил надежду, что ИК не только будет 
базой для обучения китайскому языку, 
но и постепенно сможет превратиться 
в новую платформу осуществления 
значительных культурных обменов.

Вслед за тем господин ректор Зиммер 
и господин ректор Цзи Баочэн вместе 
объявили об открытии ИК. С некото-
рым волнением господин Цзи Баочэн 
прочел сложенные им поздравитель-
ные стихи, посулив в них ИК хорошие 
перспективы развития. n	 Вэнь Цзе

В ЧиКагСКом униВерСитете торжеСтВенно 
отКрылСя инСтитут Конфуция.
реКтор КитайСКого народного 
униВерСитета гоСподин цзи баоЧэн 
Сложил поздраВительные Стихи

Весна  
В расписанных залах 

Открытие института Конфуция  
при Чикагском университете

Цзи Баочэн

[Слышны] звуки веселья и радостный 
говор, зал запружен талантами,

Картина блестящая — возводится 
[дружбы] сердечной мост.

[Он] всего сердца [моего] забота  
и усердное радение,

Прекрасное настроение быстро под-
нимается!

То ли волны забушевали, и тучи цвет 
поменяли1,

То ли валы набежали, и быстрые ветры 
задули.

Плечом к плечу [стали] известные уни-
верситеты и создали новое веяние,

Искренне устремлены в далекое  
[будущее].

1  Здесь и ниже образы символизируют 
наступление благих перемен.

«Тот, кто работает волонтером, 
легко пристращается к добровольче-
ской работе. Сколько горестей Вы на 
своем пути ни хлебнете, едва только 
услышите это слово — „волон-
тер“, — как тотчас же, ничуть не коле-
блясь, ринетесь вперед. И яблоко, 
которым с Вами поделятся, сможет 
Вам показаться еще более сладким. 
Молодость, которой Вы пожерт-
вуете, может оказаться гораздо более 
яркой! И если бы я еще раз появился 
на свет, то я выбрал бы себе при-
звание волонтера-преподавателя 
китайского языка!» — произнес 
прочувственную речь сотрудник 
Института русского языка при Хэй-
лунцзянском университете господин 

Ли Силу утром 26 июня на церемо-
нии открытия «Учебных курсов для 
волонтеров Институтов (Классов) 
Конфуция 2010», проводимой под 
эгидой Государственной Канцеля-
рии по распространению китай-
ского языка за рубежом (Ханьбань). 
В тот день в церемонии открытия 
принимали участие 370 учителей-
добровольцев из 75 высших учебных 
заведений со всей страны. Вслед за 
тем им предстояло пройти в Пекине 
трехмесячные тренинги для повы-
шения квалификации.

Заместитель начальника Постоян-
ного Комитета ВСНП 10-го созыва, 
председатель Ученого Общества 
преподавания китайского языка 

в мире господин Сюй Цзялу при-
звал волонтеров пополнить катего-
рию ценных кадров, обладающих 
мировым гражданским сознанием 
и международным кругозором. Он 
выразил надежду, что они будут знать 
культуру не только свою, но и чужую, 
научатся преодолевать культурную 
ограниченность, проявят себя в этом 
и тем самым будут способствовать 
развитию своей страны и мира во 
всем мире. Произнеся поговорки 
«рождение каждого происходит 
в свое время» и «каждый находит 
свою профессию не зря», господин 
Сюй Цзялу сравнил их содержание 
с тем редким шансом, который эпоха 
предоставила прису тствующим, 

ВДОХНОВлЕННАЯ МОлОДЕЖь и ТОрЖЕСТВЕННыЕ ОБЕщАНиЯ

проВедение официальной церемонии отКрытия «уЧебных 
КурСоВ для ВолонтероВ инСтитутоВ (КлаССоВ) Конфуция 2010»
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и той ответственностью, которую 
она возложила на них, — это звучало 
как настойчивые наставления и глу-
бокие надежды человека старшего 
поколения в адрес молодежи.

Тренинги были организованы под 
руководством Ханьбань и при общем 
содействии учебных центров для 
университетских преподавателей 
при Пекинском педагогическом уни-
верситете, Пекинском университете 
языка и Столичном педагогическом 
университете.

В университетах, где проводились 
тренинги, для волонтеров было уста-
новлено обширное расписание заня-
тий, отвечавшее их практическим 
потребностям. Расписание включало 
такие предметы, как навыки препо-

давания китайского как второго 
языка, навыки организации занятий, 
лекции по традиционной китай-
ской культуре и т. д. Кроме того, на 
семинарах организовывались внеау-
диторные неформальные занятия, 
обсуждения в группах, практические 
и другие занятия. Почти все слуша-
тели утверждали, что на этих курсах 
упор делался на практику и что 
также им давались ценные советы 
по быстрой адаптации к работе 
волонтера-преподавателя и к жизни 
за рубежом.

С 2004 года и по сей день Ханьбань 
уже направил более чем в 70 госу-
дарств свыше 9000 добровольцев-
преподавателей китайского языка. 
В странах пребывания волонтеры 

повсюду встречают радужный прием. 
Люди их тепло называют прибыв-
шими по дружескому международ-
ному обмену народными посланни-
ками, славнейшими людьми новой 
эпохи — они превратились в блестя-
щую визитную карточку Китая.

Согласно полученной информации, 
в нынешнем 2010 году добровольцы-
преподаватели китайского языка для 
Институтов (Классов) Конфуция при-
были из китайских вузов-партнеров 
ИК и были зачислены на курсы, 
пройдя централизованный отбор 
и собеседование. После тренингов эта 
группа добровольцев будет направлена 
на педагогическую работу в 50 госу-
дарств в 112 Институтов (Классов) 
Конфуция. n	 Ту Юаньюань

Для повышения уровня преподава-
ния китайского языка иностранными 
учителями и для стимулирования 
обмена и сотрудничества между 
Китаем и зарубежными странами 
в педагогической сфере Государствен-
ная Канцелярия по распространению 
китайского языка за рубежом (Хань-
бань) для иностранных преподавате-
лей китайского языка организовала 
в Пекине, Шанхае и других городах 
большое количество летних обучаю-
щих курсов. Для прохождения курсов 
были приглашены более 500 педа-
гогов из 34 государств. В группах 
ста жеров преподаватели разных 
национальностей и с неодинаковым 
цветом кожи активно искали методы 
усовершенствования преподавания 
китайского языка, для чего раз-
вернули со специалистами бурное 
обсуждение — атмосфера на местах 
была очень оживленная.

Учитывая педагогический опыт 
и личные пожелания ста жеров , 

а также особенности объектов их 
преподавания, на квалификационных 
курсах устраивались разнообразные 
многоуровневые занятия, включав-
шие занятия по фонетике, лексико-
логии, информационным обучающим 
методикам и другим предметам. 
Помимо прочего, на курсах для слу-
шателей были организованы занятия 
по изучению китайской культуры, 
которые углубили представления 
стажеров о культуре и социально-
политической обстановке в Китае.

На тренингах особое внимание 
уделялось педагогическим методикам 
и способам эффективного ведения 
занятий. Для этого мероприятия 
Ханьбань пригласил много специали-
стов, имеющих богатый опыт препо-
давания за рубежом, и организовала 
сильные обучающие группы. В ходе 
посещения образцово-показательных 
публичных занятий и групповых 
обсуждений стажеры поделились 
большим количеством ярких мето-

дик. Слушатели курсов повсеместно 
утверждали, что содержание летней 
стажировки богатое, что она ориенти-
рована на практику и имеет большое 
познавательное значение, что на курсах 
было собрано немало новых ценных 
методик, достойных того, чтобы их 
перенять, — преподаватели теперь 
с нетерпением ждали возможности 
применить их в своей последующей 
педагогической работе.

Согласно имеющимся сведениям, 
программа приглашения иностран-
ных у чителей китайского языка 
в Китай для прохождения квали-
фикационных курсов была учреж-
дена в 2001 году. До настоящего 
времени в рамках этой программы 
тренинги в Китае прошли свыше 
8000 у чителей китайского языка 
из более чем 40 стран ; масштаб 
с та жир овок по с тепенно увели-
чился — с 200 человек в первые 
годы до примерно 1000 человек в год 
в последнее время. n	 Ван Гопин

пятьСот иноСтранных преподаВателей КитайСКого языКа 
приезжали В Китай для прохождения КВалифиКационных КурСоВ
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С 17 июня по 16 июля 2010 года 
в Пекин для участия в общем тренинге, 
организованном Ханьбань, съехались 
133 волонтера из 26 провинций, авто-
номных районов и городов централь-
ного подчинения, которые в дальнейшем 
собираются отправиться в США. Моло-
дые преподаватели китайского, которым 
предстоит поехать в незнако-
мую страну, жить и работать 
там, полны ожиданий, но на 
душе у них неспокойно, поэтому 
обширная программа тренинга, 
построенная по расписанию 
американских учебных заве-
дений, нацелена как раз на то, 
чтобы помочь волонтерам под-
готовиться к поездке морально 
и овладеть в достаточной мере 
необходимыми навыками, чтобы как 
можно быстрее адаптироваться к работе 
на новом месте.

Тренинг был направлен на то, чтобы 
обучить тому, как владеть вниманием 
аудитории, рассказать о методах работы 
со школьниками младшего и среднего 
возраста, улучшить навыки межкуль-
турного общения, но помимо этого 
особый упор делался на психологиче-
скую подготовку добровольцев. С этой 
целью устроители организовали ряд 
интерактивных лекций, посвященных 

работе, жизни, особенностям меж-
культурного общения и т. д. На местах 
консультации провели специалисты из 
университетов Аризоны и Колумбии, 
Совета колледжей США, а также 
научно-исследовательского Инсти-
тута психологии КНР, Пекинского 
университета языков, Пекинского 

университета физической культуры. 
Помимо этого для участия в тренинге 
пригласили большое количество особо 
отличившихся волонтеров, уже побы-
вавших в Америке, чтобы те обме-
нялись с новичками опытом жизни 
и работы в США и дали бы детальные 
инструкции по существу вопроса.

Волонтеров специально обучали, 
как проводить занятия по вырезанию 
из бумаги, каллиграфии, узелко-
вому плетению, народным танцам, 
ушу и другим традиционным искус-

ствам, чтобы они в дальнейшем могли 
организовывать в США культурные 
мероприятия; кроме того, подобные 
знания обогатят обычные уроки и рас-
ширят методы преподавания.

Во время тренинга с волонтерами 
встретились первый вице-президент 
Совета колледжей Питер Негрони 

и вице-президент Джеймс Мон-
тойя, которые тепло привет-
ствовали собравшихся и при-
звали их стать своеобразными 
«народными послами», чья цель 
— нести в массы китайский язык 
и китайскую культуру.

После того как волонтеры 
закончат обучение и сдадут экза-
мен, в конце июля они отпра-
вятся в филиал Калифорний-

ского университета в Лос-Анджелесе, 
чтобы пройти девятидневную прак-
тику перед началом работы, а после 
этого разъедутся по разным штатам, 
где проработают в течение года.

Начина я с  2006 года ,  Хань -
бань совместно с Советом кол-
леджей США направил в США 
430 преподавателей-волонтеров, 
и под их руководством около 70 тыс. 
американских школьников и сту-
дентов начали изучение китайского 
языка и культуры. n	 Чжоу Чжичан

гоСударСтВенная Канцелярия ханьбань 
проВела В пеКине тренинг для преподаВателей-
ВолонтероВ, отпраВляЮщихСя В Сша

20 июня в Пекине благополучно 
прошел экспериментальный Интернет-
экзамен на уровень китайского языка 
(HSK). В экзаменационных испытаниях 
приняли участие 80 студентов из Кореи, 
России и других семи государств.

Интернет-экзамен HSK — новая 
форма проверки уровня знания китай-
ского языка, разработанная недавно 

Государственной Канцелярией по 
распространению китайского языка 
за рубежом (Ханьбань) на основе тра-
диционных письменных испытаний. 
Планируется, что в нынешнем году 
данный эксперимент будет широко рас-
пространяться.

В Пекине опытный экзамен HSK 
проходил в сети Интернет. При этом 

Ханьбань воспользовался системой 
дистанционного Интернет-контроля 
для ведения видео-наблюдения 
над экзаменационной площадкой 
в режиме реального времени. Экза-
мен был организован с соблюдением 
надлежащего порядка, техническим 
обеспечением на высоком уровне, 
несложной и понятной технологией 

В интернете уСпешно проВеден опытный эКзамен 
на определение уроВня КитайСКого языКа (HSK)

供图/周之畅
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В ближайшее время у периодического 
журнала «Институт Конфуция» (ИК) 
появятся новые «коллеги»! В соответ-
ствии с утвержденной Главным управ-
лением Китайского государствен-
ного Информационного издательс тва 
санкцией, на основе китайс ко-англо-
язычной версии журнала «ИК» 
появятся семь новых двуязычных изда-
ний, а именно — китайско-русский, 
китайс ко-французский, китайско-
тайс кий, китайско-корейский, китайс-
ко-японский, китайско-испанский 
и китайско-арабский журналы, их 
издательская деятельность начнется 
в июле 2010 года.

Китайско-английский двуязычный 
журнал «ИК» был учрежден в марте 
2009 года Госканцелярией Ханьбань и 
Штаб-квартирой Институтов Конфу-
ция и с тех пор вызывал активный инте-
рес со стороны Институтов Конфуция 
всего земного шара, тепло приветство-
вался широкой китайской и зарубежной 
аудиториями. Создание семи новых 
двуязычных версий журнала — с парал-
лельным русским, французским, тай-
ским, корейским, японским, испанским 
и арабским языками — позволит более 
полно удовлетворять интерес Инсти-
тутов Конфуция и многочисленных 
людей, изучающих китайский язык, 

к языку и культуре Китая; расширит 
платформу для обмена опытом и инфор-
мацией между Институтами Конфуция, 
превратится в новое окно, через которое 
будет осуществляться знакомство мира 
с Китаем.

Двуязычный журнал «Институт 
Конфуция» будет открыто издаваться 
в Китае и за рубежом на разных 
языках с периодичностью один раз 
в два месяца. Он будет ориентирован 
главным образом на сотрудников 
и слушателей зарубежных и региональ-
ных Институтов (Классов) Конфуция, 
а также на тех иностранных читате-
лей, кто изучает китайский язык или 
желает узнать о китайской культуре. 
Журнал будет служить и цели обмена 
опытом ИК разных государств в орга-
низации обучения, станет площадкой 
для рассмотрения и решения вопро-
сов, возникающих в процессе создания 
Институтов Конфуция и в преподава-
нии. Он будет сообщать о проведении 
в зарубежных Институтах Конфуция 
мероприятий по китайской культуре, 
будет направлять учебный процесс 
среди иностранных преподавателей 
китайского языка, знакомить с тради-
ционной культурой и современным 
социально-политическим положением 
Китая, способствовать строительству 

Институтов Конфуция и делу между-
народного преподавания китайского 
языка, внесет свой вклад в развитие 
мировых многополярных культурных 
обменов и контактов.

В журналах «Институтов Кон-
фуция» на разных языках, помимо 
одинаковых с китайско-английской 
версией рубрик «Важные новости», 
«Информация штаб-квартиры», 
«Специальный репортаж» и др., 
в соответствии с потребностями 
разных стран и регионов будут созданы 
отдельные специфические рубрики — 
это повысит актуальность и обогатит 
содержание изданий.

Для координации начала издатель-
ской деятельности журналов Штаб-
квартира Институтов Конфуция 28 мая 
в Шанхае провели специальное сове-
щание. На собрании представители 
двенадцати ИК из России, Франции, 
Таиланда, Южной Кореи, Японии, 
Испании, Колумбии и Египта создали 
комиссию, содействующую учрежде-
нию двуязычных журналов «Инсти-
тутов Конфуция» на разных языках, 
и детально обсудили предполагаемый 
спектр тем журналов, их структуру, 
работу по подготовке макетов и изда-
тельские технологии, а также формы 
сотрудничества. n	 Дэн Даньфэн

дВуязыЧный периодиЧеСКий журнал «инСтитут Конфуция»
Выйдет В иЮле на разных языКах

и вызвал благоприятные отзывы 
у экзаменовавшихся. После испыта-
ний экзаменовавшиеся все как один 
утверждали, что такая форма проведе-
ния HSK по сравнению с письменной 
более быстра и удобна. Также они 
выразили надежду на ее распростра-
нение в будущем.

При прохождении Интернет-
экзамена HSK билеты с заданиями 
выдавались в режиме «он-лайн». 
В том же режиме испытуемые отвечали 

по ним на вопросы, проверяющие спо-
собности понимания речи, понимание 
текстов, знание грамматики, умение 
писать, а также навыки говорения. 
Затем данные ответов отсылались 
обратно. Весь процесс экзамена, таким 
образом, прошел без применения 
бумаги. Дабы эффективно избежать 
звуковых помех со стороны окружаю-
щих, вопросы на аудирование передава-
лись через индивидуальные наушники. 
Одновременно для введения символов 

на мониторе каждому участнику экс-
перимента предоставлялись клавиа-
тура и цифровая авторучка — в этом 
заключается особое новаторство орга-
низаторов. По словам экзаменую-
щихся, работать с клавиатурой быстро 
и удобно. Тем, кто не умел пользоваться 
клавиатурой, можно было отвечать на 
вопросы с помощью чрезвычайно про-
стой в обращении цифровой ручки, 
очень напоминающей обыкновенную 
авторучку. n	 Го Ецин
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5.28平方公里园区、200多个国家和国际组织

参展、首月售出门票超过3000万张。这一连串创纪

录的数字，足以体现上海世博会的热度。世博园里

更是“星光熠熠”：百余位各国政要纷纷现身上海，

展开“世博外交”；各国演艺明星轮番登场，为世

博再添一抹靓丽。

中国与世界在此相拥。上海世博会以千姿百态

的展馆造型，热情周到的园区服务，蕴含智慧的城

市案例，风格各异的文艺演出，写下了精彩的“城

市童话”。

Территория выставки 5,28 км2, более 200 стран и органи-
заций, участвующих в ней, более 30 млн билетов, проданных 
за первый месяц ее работы. Этого ряда цифр, фиксирующих 
рекорды, достаточно, чтобы показать степень популярности 
Шанхайской всемирной выставки. На территории выставки 
«ярко сияют звезды»: более ста видных политических дея-
телей один за другим посетили Шанхай, начав «Дипломатию 
Экспо», знаменитые артисты из разных стран выступали на 
сцене Экспо, придав выставке большую яркость.

Здесь Китай заключает в объятия весь мир. Шанхайская 
всемирная выставка Экспо — 2010 своими разнообразными 
павильонами, внимательным сервисом, примерами «мудро 
спланированных городов», художественными представлени-
ями в разных стилях создает эффектную «Сказку о городе».
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走向美好的城市未来

上海世博会园区的面积达5.28平方

公里，相当于990个足球场。园

区分为5 大片区，所有的展馆都围绕 

“城市，让生活更美好”的主题展开，

向人们展示人与自然和谐相处之道。

位于浦西E片区的“城市最佳实践区”

是上海世博会上的一大创新项目，这

里集中展示了全球具有代表性的城市

为提高生活质量所进行的各种实践。

宁波展现的城市与乡村互动，不来梅

提供的城市交通解决方案，伦敦打造

的零 碳社区的 样 板 房……众 多宜 居

城 市 案 例 ，都

共 同 显 示 出 对 

“ 低 碳 ”的 追

求，人们发现，

低 碳 生 活 其 实

是 一 道“ 多 选

题”，每座城市结合自身特点，都可以

找到适合自己的独到创意。

浦西的D、E片区还分布着十余家中

国企业馆。民营企业联合馆里，魅力矩

阵变化万千，展现出科技之美；上海企

业联合馆里，未来机器人厨房让人相

信从家务事中解放出来指日可待；上汽

通用汽车馆用动感4D电影和真人秀表

演，让观众“直达2030年”，体验没有

交通阻塞、空气污染和交通事故的未

来汽车与城市交通系统……这是一场

中国企业的集体亮相，每一家企业都亮

出了自己的“杀手锏”，用蕴涵最先进

科技的展览昭示出生机勃勃的活力。人

们不由惊叹：“原来当今世界的科技已

经发展到了这样的程度！”

事实上，浦西的展馆只是世博园的

一小部分。当记者乘坐轮渡来到浦东的

ABC片区，才真正领略世博园区究竟有

多么宏大。浦东园区占地面积3.93平方

公里，是浦西园区的近3倍。这里屹立着

200多家场馆，数量也达到浦西园区的6

倍多。但是，游客并不需要担心园内的

交通问题，四通八达的专线公交连接

各主要场馆、轮渡码头和出入口。这些

车辆外形与普通公交车并无不同，但却

是“零排放”的新能源环保汽车。绿色

设施、技术与概念无处不在，这是对本

届世博会“低碳”主题的最好诠释。

与浦西园区相比，浦东造型各异的

展馆更是充满了看点。日本馆的外型犹

如一只“蚕宝宝”，展馆外部的双层外

膜配以内部的太阳能电池，可以充分利

用阳光，实现高效导光和发电；英国馆

可谓是“种子圣殿”，6万根随风飘摇的

亚 克 力 杆 看 起

来 如 盛 开 的 花

朵，这些触须状

的“种子”顶端

都 带 有一 个 细

小的彩色光源，

可以组合成多种图案和颜色，使展馆表

面形成各种可变幻的光泽和色彩……

园区最热的场馆还数中国馆，它采取

传统建筑中的斗拱设计，如花冠般华

美夺目，寓意“天下粮仓，富庶百姓”。 

馆内，128米长的《清明上河图》上，人

会走、河会流，逼真地再现了北宋时期

汴京的繁华都市景象。近百幅儿童画

的展示，又通过儿童的视角，展现下一

代对于中国未来城市的理想和期盼。

挪威王储哈康在参观世博会后表示： 

“上海世博会给我留下了深刻的印象，

上海世博会给我留下了深刻的

印象，中国馆尤其让我难忘。电

影展现了中国的历史和发展，而 

《清明上河图》则是中国遗产与

现代科技的完美结合。

挪威王储哈康

摄影/Jacky Wan

5.28平方公里园区、200多个国家

和国际组织参展、首月售出门票超

过3000万张。

世博会简介

世界博览会 (World Exhibition or Exposition,
简称 World Expo) 又称国际博览会，简
称世博会、世博，是一项由主办国政
府组织或政 府委托有关部门举办的
有较大影响和悠久历史的国际性博
览活 动。参展者向世界 各国 展示当
代的文化 、科 技和产业等方面的 成
果。2010年世博会在上海举行,主题为 
"城市,让生活更美好"。这是世博会首
次落户发展中国家。

供图/CFP

供图/CFP
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中国馆尤其让我难忘。电影展现了中国

的历史和发展，而《清明上河图》则是中

国遗产与现代科技的完美结合。”

“软硬件”营造最佳体验

5月30日，趁着周末，来自四川的王女

士和全家到上海参观世博会。能够

亲眼看到中国馆里“流动的”《清明上

河图》，王女士难掩兴奋之情。她说： 

“4小时的排队等候也是很值得的。看

到队伍中有许多外国面孔，非常高兴他

们也被中国文化所深深吸引。”

和王女士一样，每一位观众都感受

到了世博会的热度。不仅中国馆，沙特、

英国、日本等许多热门场馆节假日的排

队时间都达到4小时甚至更长时间。从

首日20.69万人到第29天单日客流首次突

破50万，参观人数的节节攀升对上海世

博会是一个严峻考验。

为减少大家排队的时间，上海世博

会可谓做足了功夫：踏入世博园，游客

立即会收到手机短信，告知一些热门场

馆的排队情况；身着白绿相间服装的志

愿者，被人们亲切地称为“小白菜”， 

他们是园区的“魔术师”，哪个入口人流

过多了，哪个场馆排队太长了，他们总

会第一时间举起喇叭高喊，疏导人流；

园区通过广播、电子显示屏等，滚动发

布客流信息，及时告知游客场馆的等候

情况。

此外，上海世博会还采取了多项措

施鼓励游客参观相对冷门的场馆。世博

会开幕之初，虽仅一江之隔，但浦东、浦

西场馆却是冷热不均。5月19日，“东西

联动”集章直通观博方案正式实施，参

观者收集一定数量浦西场馆的印章，就

能获得热门场馆的预约券。方案立竿见

影，推出当日浦西一些场馆的游客数就

翻了一番。但同时，一些场馆也遭遇了 

“光敲章不参观”的尴尬。为此，世博

会改进方案，游客领券前需要回答相关

问题，以此鼓励大家放慢脚步，细细体

味各场馆的精彩创意。

“世博组织不是一步到位的，要在

实际运行当中不断调整，以更好地服

务观众。”国际展览局秘书长洛塞泰斯

一语道破世博会组织工作的不易。从

方便快捷的场馆预约机到随时发布场

馆排队情况的LED信息屏，再到卫星定

位的“亲子环”……这些细节不仅具有

科技含 量，更体现出组织者深深的人

文关怀。

运营以来，上海世博会不断调整，

做出的努力得到了各方的认同。根据上

海世博会主运行指挥部发布的“窗口服

务满意度调查情况”，游客为世博会运

营首月的服务质量打了81.78分。伦敦奥

组委主席塞巴斯蒂安。科来到世博会 

“取经”。作为下一届奥运会的组织者，

他认为上海世博会的组织工作不仅十分

出色，而且园区的布局、如何移动和控

制人流等还都有值得伦敦借鉴的地方。

聚焦全球目光的“大派对”

与各国家馆展览相映生辉的，是

不同国家在世博会的舞台上不

断推出的文化“名片”，这些风格各异

的演艺活动宛如一座座流动的展馆，向

世界展示自己最有活力的部分。

根据惯例，参展国家会选择一天作

为国家馆日，在园区内举办展示其特色

的文艺演出，因而这一天往往是各国艺

术家们铆足全力表现的时候。184天的

展期内，将举行两万多场来自世界各地

Фото/ Е. Митькина
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的演艺活动。西班牙弗拉门戈舞蹈、俄

罗斯马林斯基芭蕾、英国伦敦爱乐交

响、加拿大太阳马戏、委内瑞拉玻利维

亚青年交响、布隆迪大鼓……不少外

国 演 出 团 体 是

第 一 次 来 到 中

国，有些甚至是

第 一 次 来 到 亚

洲演出。

要想抓住时

机 欣 赏 原 汁 原

味的异域演出，得一早进入园区，先去

大型演出集中地世博文化中心或者其

他目标演出场馆领取预约券。主办方再

三提醒，对演艺活动有兴趣的人，建议

事先通过网络、报纸、电视、手机确认

演出讯息和预约办法，节目单会提前一

天在网上公布。

汇集世界各国艺术精华的文艺演

出，将上海世博会升级为一场聚焦全

球目光的“大派对”。开幕一个多月，

多国政要密集到访参观：欧盟委员会

主席巴罗佐、法国总统萨科齐、荷兰

首相鲍肯内德、韩国总统李明博、美

国国务卿希拉里·克林顿等百余位外

国政要名流纷纷现身上海，一睹世博

会的风采。

《日本经济新闻》、新加坡《联合早

报》等多家国外媒体报道了对世博会

评价——上海世博会是继2008年奥运

之后，中国最受关注的盛事。随着它的

开幕，各国首脑

也 开始了 对 中

国的访问，“世

博 外 交 ”由 此

拉 开 帷 幕 。法

新 社 评 价，上

海世 博会无疑

将给这个19世纪兴起、在因特网时代已

经显得过时的展览会重添光彩。

结语

曾经有很多人问过国际展览局秘

书长洛塞泰斯同一个问题：信

息时代，人们通过互联网可以了解地球

任何一个角落发生的事情，为什么还

要举办世博会？洛塞泰斯的回答是对

2010上海世博会的最佳诠释：世博会不

仅能够把人类过去的成就压缩进“时

光胶囊”中，而且它总是有一只眼睛朝

向未来。

世 博开幕 8 0多天，入园人数已超

3000万人。而世博的大幕才刚刚开启，

世博的精彩等待着更多发现的眼睛。 n

Фото/Митькина Е.

世博会不仅能够把人类过去的成就

压缩进“时光胶囊”中，而且它总是

有一只眼睛朝向未来。

国际展览局秘书长洛塞泰斯

点击世博关键词

世博护照
按世博会惯例，每个国家馆内都备有象
征各自国家的图章。观众可以在世博园
里买到特制的“世博护照”，大小样式
类似普通出国护照。持此“护照”的参
观者可前往各国场馆盖章留念，享受 
“环游世界”的乐趣。世博会结束后，该
护照将成为独具特色的世博纪念品。

预约
本次世博会实行预约机制。中国馆为全
预约展馆，每天在13个出入口同时向游客
发放2万张预约券。没有预约券，不能进
馆参观。芬兰馆是唯一开通现场手机预
约的国家馆。游客在入口处发送手机短
信，不久即收到预约凭证，经过验证，就
能通过绿色通道入馆参观。由于每个展
馆的预约规定各不相同，游客需要提前
搜集信息，可以节省排队等候的时间。

六大热门场馆
中国馆
展馆以“寻觅”为主线，带领参观者
行走在“东方足迹”、“寻觅之旅”、 
“低碳行动”三个展区，在“寻觅”中
发现并感悟城市发展中的中华智慧。
展览从当代切入，通过声光电多媒体
展示形式，回顾中国30多年来城市化
的进程，回溯、探寻中国城市的底蕴
和传统。随后，一条绵延的“智慧之
旅”引导参观者共同憧憬未来城市发
展之路。

日本馆
日本馆的外形十分可爱，赢得许多女性
的青睐。其实它的功能很强大——紫
粉色的皮肤可以吸收太阳能；嘴巴、耳
朵和鼻子，则身兼疏水、支撑、透光、
换气和制冷等多职。馆内，是具有超高
清及望远功能的“万能相机”、会演奏
小提琴的“伙伴机器人”和实现客厅墙
壁与电视机一体化的“生活墙”。

供图/CFP
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Территория выставки 5,28 км2, 
более 200 стран и организаций, уча-
ствующих в ней, более 30 млн биле-
тов, проданных за первый месяц ее 
работы.

К преКрасному городу будущего

Площадь, занимаемая Шанхай-
ской всемирной выставкой, 

составляет 5,28 кв. км, и равна при-
мерно 990 футбольным полям. 
Территория поделена на пять 
крупных зон. Все павильоны 
посвящены общей теме: «Лучше 
город — лучше жизнь» и пока-
зывают посетителям пути гармо-
ничного сосуществования чело-
века и Природы. Расположенный 
в зоне Е района Пуси «район луч-
шего городского опыта» — круп-
ный новаторский объект выставки. 
Здесь концентрированно пред-
ставлены практические моменты, 
которые применяют для повы-
шения качества жизни в наи-
более типичных городах мира. 
Нинбо представил проект взаи-
модействия города и деревни, 
Бремен — проект решения про-
блемы городских путей сообще-
ния, Лондон — образцовый дом 
в «безуглеродном районе». Раз-
нообразные проекты городов, 
пригодных для жизни, продемон-
стрировали общее стремление 
к «меньшему использованию 
углеводородов»; люди обнару-
жили, что жизнь с низким содер-
жанием углерода многообразна, 
каждый город обладает своими 
характерными чертами и может 
подобрать подходящий именно 
для него уникальный и неповто-
римый стиль.

В зонах Д и Е района Пуси 
также расположены около десяти 
павильонов китайских пред-

приятий. В павильоне частных 
предприятий интересные модели 
и многообразие изменений слу-
жат для подчеркивания красоты 
науки и техники. В павильоне 
шанхайских предприятий кухня 
будущего, где готовят повара-
роботы, заставляет поверить 
в то, что освобождение от домаш-
них забот уже близко. В пави-
льоне «Д женера л Моторс» 
совмещение фильма формата 4Д 
и представления с настоящими 
актерами перемещает зрителя 
в 2030 год, дает представить, 
какими будут автомобили буду-
щего и городская система транс-
порта, при которой отсутствуют 
пробки, загрязнение воздуха 
и ДТП... Это общая позиция 
китайских предприятий, каждое 
из которых представило свои 
особые «уловки», они про -
демонстрировали жизненную 
силу самой передовой науки 
и техники. Люди ахали от изумле-
ния: «Оказывается современная 
наука уже дошла до этого!»

На самом деле, павильоны 
Пуси — это лишь малая часть 
всей выставки. Только когда 
репортеры на пароме перепра-
вились на другой берег Пудун, 
где расположены зоны АВС, 
они по-настоящему поняли, 
насколько же огромна Всемирная 
выставка. Зоны в Пуду не зани-
мают территорию 3,93 км2, это 
почти в 3 раза больше, чем в Пуси. 
Здесь возвышается более 200 

六大热门场馆

沙特馆
据说沙特馆是造价最高的国家馆。里
面有全球最大的 IMAX 荧幕，观众可以
从不同角度尽享 1600 平方米荧幕带来
的奢华震撼。

法国馆
在法国馆，你能感受到中国式庭院和凡
尔赛喷泉、水上花园的混搭。来自奥赛
博物馆的梵高画作和罗丹雕塑是这里
的镇馆之宝。

德国馆
德国馆洋溢着发明的未来感。看起来
厚实稳重的墙壁，其实是悬浮在空中的
高科技布料。最神奇的是大厅中央的
金属球，只要积极对它说话，它就能做
出不同的鬼脸回应你。

英国馆
“种子圣殿”是英国馆创意理念的核心
部分，它是由6万只纤细的透明亚克力 
“触须”组成，每根“触须”向外伸展，
构成英国馆独特的“蒲公英”外形。

游览小贴士

游客在上海世博会期间凭世博门票，就
可享受包括上海环球金融中心、东方明
珠电视塔、金茂大厦、上海磁悬浮列车
等在内的浦东主要景点门票九折优惠。

世博园区内设有43个轮椅租借点，对于
肢残人士和70岁以上老人，园区将提
供免费轮椅和其他无障碍服务；对聋哑
人提供助听器、短消息和手语服务；对
盲人提供盲文导览图、导览器服务。 此
外，世博园区设置了5个医疗急救站，并
部署流动巡查的红十字志愿者，特别应
对高温季节的突发疾病。 

出于安全考虑，观众不能带饮用水进入
园区。为此，园区内特别安装了150套观
众直饮水系统，只要打开水龙头就能喝
上纯净的自来水。 

摄影/Jacky Wan
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павильонов, что в 6 раз больше, 
чем в Пуси. Однако посетителям 
не стоит беспокоиться о проблеме 
передвижения по территории 
выставки: разветвленная сеть 
специального общественного 
транспорта соединяет разные 
павильоны, паромные пристани 
и выходы. Внешне эти автобусы 
ничем не отличаются от обыч-
ного городского транспорта, но 
на самом деле это экологичный 
транспорт, работающий на новых 
источниках энергии, без вред-
ных выбросов. Повсюду можно 
наблюдать «зеленые» объекты, 
технологии и концепции, и это 
лучшая иллюстрация к главной 
«низкоуглеродной» теме данной 
выставки.

По сравнению с районом Пуси 
разнообразные по форме пави-
льоны Пудуна более концеп-
туальны. Например, павиль он 
Японии внешне напоминает 
«гусеницу шелкопряда», в двус-
лойное внешнее покрытие встро-
ены солнечные батареи, чтобы 
в полной мере использовать сол-
нечный свет для высокоэффек-
тивной выработки энергии. Пави-
льон Великобритании можно 
назвать «Храмом Семян», 60 
тыс. покачивающихся на ветру 
«иголок» из оргстекла напоми-
нают распустившийся бутон, на их 
кончиках с запечатанными внутри 
«усиков-антенн» семенами рас-
тений — мельчайшие светодиоды, 
они могут образовывать различ-
ные рисунки и цвета, от этого 
павильон внешне может быстро 

становиться блестящим и ярким. 
Самым популярным павильоном, 
конечно же, является Китайский 
павильон. Он построен в виде 
традиционного для китайской 
архитектуры доугуна и привле-
кает внимание, словно прекрас-
ная императорская корона, в его 
дизайне заложен тайный смысл: 
«Полны закрома Поднебесной, 
счастлив и богат народ». На 
128-метровой картине «Празд-
ник Цинмин на реке» персо-
нажи передвигаются, река течет; 
как настоящие, они воссоздают 
оживленную городскую жизнь 
столичного Кайфэна во времена 
династии Сун. Выставка почти 
ста детских рисунков с детской 
точки зрения показывает мечты 
и надежды следующего поколе-
ния о китайском городе буду-
щего. Хокон, наследный принц 
Норвегии, во время посещения 
Всемирной выставки сказал : 
«Выставка в Шанхае произвела 
на меня глубокое впечатление, 
особенно незабываемым был 
Китайский павильон. Кино пока-
зало историю и развитие Китая, 
а картина «Праздник Цинмин на 
реке» — это идеальное сочетание 
исторического наследия и совре-
менных технологий».

передовой опыт сочетания 
«программного обеспечения 
и оборудования»

30 ма я, воспользововшись 
выходным днем, госпожа Ван 

из Сычуани вместе со своей семьей 
приехала в Шанхай на Всемирную 

Фото/ Е. Митькина

Фото/ Е. Митькина

«Выставка в Шанхае произвела на меня глубокое впечатление, осо-
бенно незабываемым был Китайский павильон. Кино показало историю 
и развитие Китая, а картина «Праздник Цинмин на реке» — это идеальное 
сочетание исторического наследия и современных технологий» 

Хокон, наследный принц Норвегии

供图/CFP
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выставку. Увидев своими глазами 
ожившую картину «Празд ник 
Цинмин на реке», она с трудом 
скрывает волнение: «Ради этого 
стоило стоять в очереди 4 часа. 
В толпе было много иностранцев, 
радует, что их тоже так глубоко 
привлекает китайская культура».

Подобно госпоже Ван, каждый 
посетитель на себе испытывает 
очарование выставки. Не только 
в Китайский павильон, но также 
в павильоны Саудовской Аравии, 
Великобритании, Японии в празд-
ничные и выходные дни время 
стояния в очередях достигает 
4 и даже более часов. Непре-
рывное увеличение количества 
посетителей — с 206,9 тыс. чело-
век в день открытия и до первого 
рекорда в 500 тыс. посетителей 
29 мая — стало серьезным испы-
танием для Всемирной выставки 
в Шанхае.

Чтобы сократить время стоя-
ния в очередях организаторы 
выставки приложили огромные 
усилия: вступая на территорию 
выставки, каждый посетитель 
немедленно полу чает СМС-
сообщение с информацией об 
очередях в наиболее популяр-
ные павиль оны ; волонтеров 
в бело-зеленых униформах люди 
по-доброму называют «китай-
ской капустой», они — «волшеб-
ники» для выставки: в тех местах, 
где скапливается большой поток 

людей или очередь сильно рас-
тягивается, они тут же начинают 
командовать в рупор, направляя 
людей; при помощи рекламы, 
электронных экранов и других 
устройств на территории выставки 
бегущей строкой передают све-
дения о потоках людей, своевре-
менно информируют посетителей 
о ситуации с ожиданием в очере-
дях в разные павильоны.

Кроме того, организаторы 
предприняли разнообразные 
меры, чтобы привлечь посети-
телей в относительно непопу-
лярные павильоны. С момента 
открытия выставки, несмотря на 
то что районы Пудун и Пуси всего 
лишь разделены рекой, павильоны 
там не могут сравниться по своей 
привлекательности. 19 мая был 
запущен проект прямой связи 
«Восток — Запад»: посетители, 
собравшие определенное коли-
чество печатей из павильонов 
Пуси, могут получить билет пред-
варительной записи в популярный 
павильон. Проект дал немед-
ленные и ощутимые результаты: 
количество посетителей в неко-
торых павильонах Пуси выросло 
в два раза. Однако некоторые 
павильоны попали в неловкую 
ситуацию, при которой посети-
тели «только ставят печати, но не 
идут на экскурсию». Из-за этого 
проект был усовершенствован: 
теперь перед получением билета 

КратКая информация
о всемирной выставКе

Всемирная выставка (англ. World Exhibition 
or Exposition, сокращенно: World Expo) — это 
международная выставка, имеющая длительную 
историю и большое влияние и организованная 
правительством страны-устроителя или соот-
ветствующим министерством, уполномоченным 
правительством. Участники выставки демон-
стрируют посетителям достижения современной 
культуры, науки,техники и промышленности. В 
2010 году Всемирная выставка проводится в 
Шанхае, тема выставки: «Лучше город — лучше 
жизнь».

Ключевые слова всемирной выставКи

паспорт выставКи
В соответствии с установившейся практикой, у 
каждого павильона имеется своя печать, сиимво-
лизирующпая конкретную страну. Посетители могут 
приобрести на территории выставки специально 
изданный «Паспорт Выставки», внешне похожий на 
обычный загранпаспорт. В этот паспорт посетители 
могут ставить печати павильонов разных стран, 
испытывая радость от «кругосветного путешествия». 
После завершения выставки такой паспорт станет 
уникальным сувениром.

бронирование
В этом году на Всемирной выставке внедрен меха-
низм бронирования. Китайский павильон работает 
только по предварительным заявкам. Каждый день 
у всех 13 выходов в одно и то же время посетителям 
раздаются 20 тыс. билетов предварительной 
записи. Без такого билета попасть в павильон 
невозможно. Только в павильоне Финляндии 
действует система бронирования по телефону на 
месте. Посетители на входе посылают СМС и вскоре 
получают подтверждение бронирования, после 
подтверждения посетители по зеленому коридору 
проходят в павильон. Так как у каждого павильона 
свои правила бронирования, посетителям лучше 
заранее собрать информацию, чтобы сократить 
время стояния в очередях.

Фото/ Е. Митькина
供图/CFP
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нужно ответить на ряд вопросов, 
что стало стимулом к медленному 
и внимательному осмотру с целью 
прочувствовать творческие идеи 
каждого павильона.

«Организация Всемирной 
выставки — это не закончен-
ный процесс, она требует непре-
рывной коррекции в процессе 
реального функционирования, 
чтобы улучшить сервис для посе-
тителей». Генеральный секретарь 
Международного бюро выставок 
Винсент Лосерталес этой фразой 
показал нелегкий труд организа-
ции выставки. Начиная с удобных 
и быстрых машин для бронирова-
ния билетов в различные павиль-
оны до ЖК-экранов, на которых 
своевременно транслируется 
информация об очередях, и «дет-
ских колец» с системой опреде-
ления местоположения — во 
всех этих деталях присутствует 
не только научно-техническая 
со с т авляюща я,  в  них т акже 
воплощена забота организаторов 
о людях.

С момента открытия Все-
мирная выставка непрерывно 
совершенствуется, предприня-
тые усилия получили всеобщее 
одобрение. Согласно «Иссле-
дованию удовлетворительности 
обслуживания», опубликован-
ному Оперативным штабом Шан-
хайской выставки, посетители 
оценили качество обслуживания 
в первый месяц функциониро-
вания в 81,78 баллов. Прези-
дент оргкомитета Олимпиады 
в Лондоне — 2012 Себастьян 
Коэ прибыл на Выставку, чтобы 
«перенять опыт». Будучи органи-
затором следующей олимпиады, 
он считает, что не только орга-
низация Шанхайской выставки 
достойна всяческих похвал, ком-
позиция выставки, передвижение 
и контроль за людским пото-

ком — все это стоит того, чтобы 
взять на заметку для Лондонской 
Олимпиады.

«большой праздниК», приКовыва
ющий внимание всего мира

Как сияющий фон к павильо-
нам разных стран выступают 

«визитные карточки» культуры, 
непрерывно предлагаемые на сце-
нических площадках Всемирной 
выставки. Эти разные по стилю 
театрализованные представления 
похожи на передвижные павиль-
оны, показывающие всему миру 
свою самую энергичную, полную 
жизненной силы сторону.

В соответствии с установив-
шейся практикой каждая страна-
участница выбирает себе один 
день, когда и проводит театраль-
ное выступление, показывающее 
особый характер каждого конкрет-
ного павильона, поэтому в такие 
дни деятели искусства прилагают 
все усилия, чтобы проявить себя. 
За 184 дня выставки будет про-
ведено более 20 тыс. подобных 
мероприятий, организованных 
разными странами. Испанский 
танец — фламенко, балет Мариин-
ского театра из России, выступле-
ние Лондонского симфонического 
оркестра, канадского Цирка Дю 
Солей, юношеского оркестра Вене-
суэлы и Боливии, барабанщиков  

шесть самых популярных павильонов
КитайсКий павильон
Основная линия павильона — «Поиск» — ведет 
посетителя через три выставочных зоны: «След 
Востока», «Путь поиска» и «Малоуглеродное 
движение», чтобы в процессе «поиска» найти и 
прочувствовать китайскую мудрость в развитии 
городов. Выставка начинается с современной 
эпохи, и потом посредством звуковых и цветовых 
мультимедийных средств зрителю показывают 
процесс урбанизации, продолжавшийся на 
протяжении более 30 лет, чтобы заставить вспом-
нить прошлое и начать поиск традиций и сути 
китайских городов. Вслед за этим длительное 
«Путешествие мудрости» ведет зрителя по дороге 
общей мечты о развитии города будущего.

японсКий павильон
Внешне японский павильон выглядит очень 
мило, вызывая благосклонность девушек. На 
самом деле он крайне функционален — розовый 
покров впитывает солнечную энергию; рот, уши 
и нос выполняют функцию сбора дождевой воды, 
служат опорой, собирают свет для освещения 
интерьеров, нужны для вентиляции и конди-
ционирования. В павильоне представлены сверх-
четкие и телескопические «суперфотоаппараты», 
«роботы-компаньоны», которые могут играть на 
скрипке, и «стена жизни», в которой соединены 
стена гостиной и телевизор.

павильон саудовсКой аравии
Говорят, что строительство этого павильона 
стоило дороже всех остальных. Внутри — самый 
большой в мире экран IMAX, зрители могут 
с разных углов зрения восторгаться роскошью 
этого экрана площадью 1600 м2.

павильон франции
Во французском павильоне вы можете увидеть 
смесь дворика в китайском стиле, фонтанов 
Версаля и парка на воде. Картина Ван Гога из 
музея Орсе и скульптура Родена — жемчужины 
этого павильона.

Павильон Германии
Павильон Германии наполнен ощущением 
изобретений будущего. Массивные и прочные 
на вид стены оказываются на самом деле мате-
риалом высоких технологий, висящим в воздухе. 
Самое удивительное — это то, что металлический 
шар в центре зала, если с ним активно разговари-
вать, отвечает разными гримасами.

Павильон Великобритании
«Храм Семян» — это суть креативной концепции 
английского павильона. Он состоит из 60 тыс. 
тонких прозрачных акриловых «усиков», каждый 
из которых вытянут наружу, придавая английс-
кому павильону уникальный вид «одуванчика».
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из Бурунди... Многие из выступа-
ющих впервые приехали в Китай, 
а некоторые — вообще впервые 
в Азии.

Чтобы воспользоваться воз-
можностью и насладиться выступ-
лениями представителей других 
стран, нужно рано прийти на терри-
торию выставки, сначала — к Куль-
турному центру (месту, где кон-
центрируются основные крупные 
выступления) или к площадкам, 
где будут проводиться интересую-
щие выступления, чтобы получить 
билет предварительного брони-
рования. Организаторы выставки 
постоянно повторяют, что тем, кто 
интересуется представлениями, 
лучше заранее посредством Интер-
нета, газет, ТВ, мобильных телефо-
нов узнавать информацию о самих 
выступлениях и способах бро-
нирования. Программу выступ-
ления вывешивают в Интернете 
за сутки.

Представления, в которых 
заключена квинтэссенция культур 
разных стран, поднимают Всемир-
ную выставку в Шанхае до уровня 
«всеобщего праздника», который 
приковывает к себе внимание всего 
мира. За месяц работы выставки ее 
посетили видные политические 
деятели из разных стран: пред-
седатель Еврокомиссии Баррозу, 
президент Франции Николя Сар-
кози, премьер-министр Нидер-
ландов Балкененде, президент 
Республики Корея Ли Мён Бак, 
госсекретарь США Хиллари 
Клинтон — более ста полити-
ков и знаменитостей приехали 
в Шанхай, чтобы посмотреть 
Всемирную Выставку.

СМИ разных стран, такие как 
японская «Кейзай симбун», син-
гапурская «Ляньхэ Цзаобао», 
дали свою оценку Шанхайской 
выставки: после Олимпийских 
игр 2008 года это самое инте-
ресное и грандиозное событие 
в Китае. С ее открытием лидеры 
разных стран начали свои визиты 
в Китай, с этого началась «выста-
вочная дипломатия». Агентство 
Франс-Пресс также дало свою 
оценку выставки: «Шанхайская 
Всемирная выставка, без сомне-
ния, добавит блеска международ-
ной выставке, которая берет свое 
начало еще в XIX веке и в эпоху 
Интернета кажется  устаревшим 
явлением».

заКлючение

Когда-то генеральному сек - 
ретарю Международ ного бю ро 

выс та вок Вин сен ту Ло сер та ле су 
задавали один и тот же вопрос: 
в информационную эпоху, когда 
люди могут с помощью интернета 
узнавать обо всем, что происходит 
в лю бом уголке Земли, зачем про-
во дят Всемирную выс тав ку? Ответ 
Лосерталеса — лучший коммен-
тарий к Шанхай Экспо — 2010: 
Всемирная выставка не только 
спрессовывает успехи челове-
чества в прошлом в «капсулу 
времени», один ее глаз всегда 
устремлен в будущее.

За 80 с лишним дней с момента 
открытия выс тавки количе-
ство посетителей превысило 
30 млн человек. Занавес только 
открылся, и достопримечатель-
ности выставки ждут еще большее 
число зрителей. n

важная информация
для посетителей выставКи

Посетители во время проведения Всемирной 
Выставки могут на основе входного билета 
получить 10 % скидку на посещение многих 
достопримечательностей Пудуна, таких как 
Шанхайский всемирный финансовый центр, 
телебашня «Жемчужина Востока», небоскреб 
Цзиньмао и поездка на поезде Маглев.

На территории выставки имеются 43 пункта проката 
инвалидных колясок для инвалидов и пожилых 
людей старше 70 лет, на территории выставки 
им бесплатно предоставляются коляски и другие 
виды обслуживания. Глухонемым посетителям 
выдают слуховые аппараты, краткую информацию 
и обслуживание на языке жестов. Слепых обеспе-
чивают картами на языке слепых и специальными 
аппаратами с экскурсиями. Кроме того, на терри-
тории выставки имеются 5 станций скорой помощи, 
а также работают волонтеры Красного Креста, 
которые патрулируют улицы Выставки, чтобы 
вовремя отреагировать на внезапные вспышки 
болезней в период высоких температур. 

Из соображений безопасности посетители не 
могут входить на территорию выставки со своей 
водой. Поэтому там установлены 150 комплектов 
системы подачи питьевой воды: открыв водопро-
водный кран, можно пить очищенную водопро-
водную воду.

摄影/Jacky Wan

Всемирная выставка не только спрессовывает успехи человечества 
в прош лом в «капсулу времени», один ее глаз всегда устремлен в будущее.

Вин сент Лосерталес, секретарь Международного бюро выс та вок.

供图/CFP

供图/CFP
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没有闲，何谈休
1995年，中国人告别了过去一周只有

一天休假日的生活，迎来了“双休日”； 

19 9 9 年，国家出台“春 节”、“五一”、 

“十一”假日黄金周制度；到了2008年，中

国首次对实行了近１０年的“黄金周”进

行大刀阔斧改革，取消“五一”长假，休假

模式由以前的３个“黄金周”变为２个“黄

金周”加５个传统节日“小长假”。2008年

1月1日起，职工带薪休假制度正式实施。

现在，中国每年的法定节假日已达110多

天，这意味着城市居民一年中三分之一的

时间可以用来休假。

“没有闲，何谈休？”从每周只休息一

天到实行双休日，从黄金周制度到带薪休

假的出台。伴随着假期制度的不断完善，

休闲也日渐成为中国百姓生活中热门的

话题。

人到中年的老张在机关工作，说起现

在一年中的假期，他很是感慨：以前一周

只有一天休息，我和妻子懒觉都不敢睡，

一早起来就开始忙碌：洗一周积攒下的

衣服、收拾屋子、照顾孩子、上街采购、再

去看看两边的老人……星期天比上班还

累。现在好了，双休日时间充裕，我会和朋

友下棋，妻子也会去健身房跳跳操，或者

一家三口在自家的阳台上喝喝茶、晒晒太

阳。遇上小长假或者十一黄金周，更是会

约上三五好友开车去郊区转转。

美国人约翰回忆起90年代初在中国坐

飞机的情景也颇有感触：飞机在夜晚降

落，透过舷窗，只有广州、上海这样的大

城市才能看得见一片片灯光闪烁。而现在

的中国几乎所有大中型城市的夜晚都被

璀璨的灯光装点得辉煌如昼。每一座城市

的大街小巷都能寻到24小时营业的餐馆、

商店、酒吧或是歌厅。

有闲还得有钱
9 0 年 代 初 期中国 流 行 着 这 样 一首

歌——《我想去桂林》，歌中这么唱到： 

“我想去桂林啊，可是有了钱的时候我却

没时间，我想去桂林啊，可是有了时间的

时候我却没有钱。”它唱出了许多老百姓

当时真切的心声——有闲还得有钱才是

休闲的基础。

如今，随着国家经济的高速发展，老

百姓钱包鼓起来了，不仅有了充裕的休

假时间也有了一定的经济基础。据统计，

截止2009年年底，中国人均GDP达到约

3603美元，是1999年的4倍。有研究表明，

人均GDP达到1000美元时，就会产生休闲

需求。也就是说，中国人已经过了见面就

问“吃了么？”的时期，开始步入“到哪玩

儿？”的阶段。

家住成都的邓浩是一家外资企业的

销售主管，平日工作中出差是他的家常便

饭，他经常笑称自己是“空中飞人”。可是

一到假日，他便会推掉所有的公事，携上

妻儿、父母去国内外自助游。一年四季、

四时不同，春赏春色，夏沐夏风，秋摘美

果，冬赏雪景。邓浩说：“每逢此时，就觉

得平时再辛苦都值得！”

尽管“邓浩们”在中国只是为数不多

的精英阶层，但是旅游休闲已开始成为

大众的普遍需求，而不仅仅是“少数人的

特权”。2010年发布的《中国休闲绿皮书》

指出：2009年全年中国居民休闲消费总

额约为1.7亿万元，相当于社会消费品零售

总额的13.56%。出境游花费480亿美元。

预计到2010年，中国出境旅游人数将达到

5400万人次。

请人吃饭不如请人流汗
经济不断发展，生活从温饱逐渐迈入

小康，人们的休闲观念也从单纯的好吃

好玩好到关注健康养身。近几年，健身馆

休闲生活变奏曲
——中国人休闲面面观
n	本刊记者  屠芫芫

中国的先贤们对“休闲”二字的创造和使用可谓独具匠心。“休”字是由 

“人”与“木”所组成，表示人倚木而休。“闲”的繁体字即由“门”与“月”组

合而成，其意象为家中一轮明月，或与家人相聚，或独处静思。而对于习惯在

忙碌中谋生的中国人来说，“休闲”这个词却曾经躺在厚厚的字典里，直到近

几年才开始真正享受它，并赋予它崭新的诠释。

供
图

/C
FP



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Июль 2010 | Выпуск 1 35

кИтайскИе обычаИ

在中国大中小城市发展起来，许多有一

定经济实力的白领阶层都选择周末去健

身馆锻炼或者去郊外远足。生态农庄采

摘、垂钓、参加免费的中医养生课程，这

些绿色生活方式逐渐成为人们闲暇时的

新宠。

何琪是上海一家外企的文秘，平时在

封闭的空间办公，成天在电脑前写文案，

繁忙、紧张的工作使得年过30的她明显呈

亚健康状态。最近，她迷上了练瑜伽，经

常拉着朋友去瑜伽馆健身。随着清雅的音

乐，轻轻舞动身躯，在吐纳间感受生命的

灵动。正所谓“请人吃饭不如请人流汗”。

与何琪一样，家住北京的玄女士，同

样厌倦了都市里钢筋水泥般的生活。每个

周末她都会和爱人拎着水桶、铲子、拿上

种子，步行至离家10分钟路程的梨树公园

经营自己的“菜地”。“利用假日，找一块

空地，种上各种蔬菜。不仅能够零距离地

亲近大自然，还可以吃上最健康的有机

食品。”玄女士兴奋地说：“再过一段时

间，就可以收获自己种的南瓜、生菜、西

红柿”到时候，她还要拿一些送给自己的

亲戚朋友。

除此之外，精神文化方面的休闲活动

在人们生活中所占的比重越来越大。起

初黄金周里最拥挤的当属超市和商场，商

家大搞促销，人们也不知道如何休闲，憋

着劲在假期集中购物，最主要的目的就是

把钱花出去。现在不同了，大量图书馆、

博物馆、美术馆、公共游憩空间如雨后

春笋般拔地而起。周末的北京，西单图书

大厦随处可见手捧图书如痴如醉的阅读

者，国家大剧院的舞台上“星光”熠熠，全

国免费开放的博物馆门前排起一条条长

龙……那些迅速发展起来的大大小小的

茶艺馆，彩陶吧，阅读屋也成为人们休闲

的港湾，每当夜幕降临，特别是周末，这

些颇具风格的休闲小屋成为都市里一道

道浪漫的风景线。

从黑白素描到斑斓油画
90年代初期，中国人的休闲生活单调

而乏味，周末休闲大多是看电视、打牌、

逛公园。

如果把90年代的休闲生活比喻成一

副黑白素描，那么现在它就是一幅被时

代渲染上了斑斓色彩的油画。在中国的

大小城市，有很多的娱乐休闲方式可供

选择。各种档次的休闲会所、卡拉OK厅、

桌游室。从最初不懂休闲，到集中跟风出

游，再到理性选择休闲方式；即使是旅游

也不再是走马观花式的“上车睡觉，下车

拍照”，自驾游、自助游、房车游、自助游,

人们开始从五花八门的休闲方式中体会

到惬意和欢乐。

“休闲计划绝不仅仅是旅游和经济

的事情。”北京大学社会 学系教授夏学

銮说：如果有了闲暇时间，也不会科学休

闲，只能导致腰包鼓起来，幸福感却急速

下降。休闲的最终目的还是提高生命质量

和幸福指数。

生于80后的小雅婚后和丈夫住在北京

的北五环。每逢节假日都要准备好点心和

水果赶往城东的一栋老四合院去探望80多

岁的外婆。对身体硬朗的外婆来说，这是

她老人家最开心的日子了。这一天，小雅

的爸爸妈妈,舅舅舅妈，小姨姨夫一大家子

十多口人其乐融融……外婆每一次都会

在前一天就开始亲手烧上一大锅猪蹄，红

烧肉烧百叶……而离开前外婆也总会用早

早准备好的饭盒一家一盒装上菜，带回各

自的小家去。尽管小雅不止一次告诉外婆

现在年轻人已经营养过剩，不吃那么多大

鱼大肉，改以素食为主了，可外婆还是不

以为然：年轻人工作忙，不吃肉哪成？

现在北京几代同堂的大家庭已经越

来越少，可是几千年传统文化中“百善孝

为先”的古训，以及对“合家团圆”的祈

盼却一直在中国百姓心中延续着。无论休

闲内容如何多变，它始终是中国人生活

中的重要部分，也是中国人休闲生活的一

个重要内容。

哲学家罗素曾言：能否聪明地休闲是

对文明的最终考验。开发休闲，实际上是

积累一个人、一个民族、一个国家的文化资

本。中国老百姓休闲方式的不断丰富，不

仅折射出中国人休闲理念的日益成熟，也

反映了人们对“幸福”更加多元化的理解。

1、最早的休闲理想：中国古人在很

早时就追求人与自然的和谐，以陶渊明

为代表的“隐逸派”提倡“躬耕自资”	

（亲自劳作），陶冶身心。他所作的著名的	

《饮酒》就描述了这种心境。（《饮酒》其五）

	
	 结庐在人境，而无车马喧。	

	 问君何能尔？心远地自偏。	

	 采菊东篱下，悠然见南山。	

	 山气日夕佳，飞鸟相与还。

	 此中有真意，欲辨已忘言。

2、最普遍的休闲方式：目前，在中国

许多城市最普遍的休闲方式当属旅游，在

节假日选择工作生活之外的另一个地方

游览、观光、娱乐。近几年，“自驾游”、	

“自助游”的方式颇受欢迎，这些人不参加

旅行团，自己安排行程、交通、食宿，有的采

取自己驾车甚至徒步行走的方式。	

3、最流行的休闲方式：“宅”在最近几年

被许多中国人视作是一种更加流行的、文明

的休闲方式。在来之不易的假期里，越来越

多的都市人选择留在家中，品茗读书，与家人

联络感情，而不是在旅游景点的人潮中花费

时间、金钱与精力。 n
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Древние мудрецы Китая, можно сказать, проявили оригинальность, придумывая иероглифы к слову «отдых»  
(休闲) и определяя сферу его употребления. Так, первый иероглиф 休 состоит из элементов «человек»  亻 и «дерево» 
木, изображая отдыхающего человека, прислонившегося к дереву. В свою очередь полная форма второго иеро-
глифа 闲 (閒) состоит из элементов «ворота» 門 и «луна» 月, что подразумевает либо ясную луну в родных 
краях, либо воссоединение родственников под одной крышей, либо спокойные размышления в уединении. 
Между тем для китайцев, которые привыкли крутиться словно белка в колесе, зарабатывая на жизнь, слово 
«отдых» до поры до времени хранилось лишь на страницах толстенных словарей. И только в последние 
несколько лет это слово вошло в реальный речевой обиход и получило совершенно новое истолкование.

и «1 октября»2. В 2008 году Китай 
впервые провел кардинальную 
реформу в отношении «золотых 
недель», которые существовали 
в стране последние десять лет, 
избавившись от длительных перво-
майских праздников. Новая модель 
выходных вместо прежних трех 
«золотых недель» стала подразу-
мевать две «золотые недели» плюс 
пять «выходных малой длитель-
ности» на время традиционных 
праздников. Начиная с 1 января 
2008 года, страна официально 
перешла на систему оплачиваемых 
отпусков для рабочих и служа-
щих. В настоящее время в Китае 
число узаконенных праздничных 

2 День образования КНР.

и выходных дней достигло более 
110 в год, а это означает, что город-
ское население целую треть года 
может наслаждаться отдыхом.

«Какой отдых без выходных?» 
Переход от однодневной к двух-
дневной системе уикэндов, после-
довательное появление «золотых 
недель» и оплачиваемых отпусков 
сопровождались неизменным улуч-
шением в организации выходных. 
Отдых постепенно также стал пред-
метом горячих дискуссий в кругу 
прочих жизненных тем простых 
китайцев.

Служащий госучреждения по 
фамилии Чжан, чей возраст можно 
определить как средний, рассуждая 
о настоящей системе выходных, 
растроганно замечает: «В прежнее 

Вариации досуга — 
Взгляд китайцеВ на отдых

n	Корреспондент журнала: Ту Юаньюань (перевод О. Родионовой)

Какой отдых без выходных?
В 1995 году китайцы распро-

щались с однодневной системой 
выходных в конце недели и стали 
отдыхать два дня подряд. В 1999 
году государство ввело порядок 
выходных дней в виде «золо-
тых недель» во время «Празд-
ник а  В е сны » 1,  « Перв ома я » 

1 Новый год по лунному календарю.

供图/CFP
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время, когда на отдых отводился 
всего лишь один день в неделю, мы 
с женой даже не могли себе позволить 
поваляться в постели. Спозаранку 
мы приступали к всевозможным 
делам, как то стирка накопившейся 
за неделю одежды, уборка квартиры, 
забота о детях, выход за покупками, 
очередные визиты к нашим роди-
телям… за воскресенье мы уставали 
больше, чем в будние дни на работе. 
Сейчас стало лучше, времени с двух-
дневными выходными стало вполне 
достаточно. Я могу поиграть с дру-
зьями в шахматы, жена может поза-
ниматься в фитнесс-клубе, или же мы 
просто можем своим семейством из 
трех человек попить чай на балконе, 
позагорать на солнышке. А во время 
праздничных выходных или на золо-
тую неделю в честь 1 октября мы 
даже можем договориться с тремя-
пятью друзьями, чтобы поехать на 
машине развлекаться за город».

Американец по имени Джон 
вспоминает, насколько его поражали 
виды из самолета, когда он летал над 
Китаем в начале 1990-х: «Если само-
лет приземлялся ночью, то мерцание 
огней можно было заметить лишь над 
крупными городами вроде Гуанчжоу 

или Шанхая. В настоящее же время 
практически все средние и крупные 
города Китая ночью залиты яркими 
огнями, отчего в них светло как днем. 
На больших и маленьких улицах 
каждого города можно найти кругло-
суточно работающие рестораны, 
магазины, бары, залы караоке…».

Какой отдых без денег?
В начале 1990-х годов в Китае 

была популярна песня «Я хочу пое-
хать в Гуйлинь», в ней были такие 
слова: «Как я хочу поехать в Гуй-
линь, но когда у меня есть деньги, 
то нет времени. Как я хочу поехать 
в Гуйлинь, но когда у меня есть время, 
у меня нет денег». Эта песня очень 
точно отражала то, что было на уме 
у простых людей в тот период, а 
именно — условием для отдыха явля-
ется наличие не только свободного 
времени, но и финансов.

В нынешние времена, вслед за 
стремительным развитием нацио-
нальной экономики, в кошельках 

людей стало повеселее. Появилось 
не только достаточно времени для 
отдыха, но и определенная эко-
номическая база. По статистике, 
к концу 2009 года ВВП на душу 
населения в Китае достиг примерно 
3603 долларов, что в 4 раза больше, 
чем в 1999 году. Как показывают 
некоторые исследования, в тот 
момент, когда подушевой ВВП 
достигает 1000 долларов, может 
возникнуть потребность в досуге. 
Другими словами, китайцы уже 
прошли тот этап, когда в качестве 
приветствия звучал вопрос «Вы 
уже покушали?» Сейчас проис-
ходит подъем на новую ступень, 
когда, здороваясь, задают вопрос 
«Где отдыхаешь?»

Проживающий в Чэнду госпо-
дин Дэн Хао руководит сбытом 
на предприятии с иностранным 
капиталом. Для него служебные 
командировки стали самым буднич-
ным делом, он часто, посмеиваясь, 
называет себя «летуном». Но 
когда наступает время праздничных 
выходных, он откладывает все дела 
и вместе с женой, ребенком и роди-
телями отправляется в собственное 
путешествие по стране или за гра-
ницу. Каждый из четырех сезонов 
неповторим: весной восхищаются 
первоцветом, летом наслаждаются 
теплым ветерком, осенью соби-
рают прекрасные плоды, зимой 
любуются снежными пейзажами. 
Дэн Хао говорит: «И каждый раз 
в такие моменты я чувствую, что 
если бы даже работа была еще уто-
мительнее, оно того стоит!»

И хотя таких составляющих 
вип-пр о слойк у «Дэн Хао» 
в Китае пока немного, данный вид 
отдыха, как путешествие, начинает 
пользоваться все большим спро-
сом у масс, переставая быть «при-
вилегией меньшинства». В издан-
ной в 2010 году «Зеленой книге 
китайского отдыха» отмечается 
следующее. В целом за 2009 год 
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расходы населения Китая на отдых 
приблизительно составили 1,7 трлн 
юаней, что эквивалентно 13,56 % от 
общей суммы розничных продаж 
предметов общественного потреб-
ления. Расходы на загранпутеше-
ствия составили 48 млрд долларов. 
Ожидается, что к 2010 году число 
китайских туристов, выезжающих за 
рубеж, достигнет 54 млн человек.

лучше пригласить попотеть,  
чем покушать

Непрерывное развитие эко-
номики привело к постепенному 
переходу от удовлетворения самых 
насущных нужд к жизни среднего 
достатка. Взгляды людей на отдых 
также претерпели изменения: от при-
митивного желания просто хорошо 
покушать и хорошо развлечься — до 
заботы о своем здоровье. За послед-
ние несколько лет и в маленьких 
и в больших городах Китая широкое 
распространение получили трена-
жерные залы. Большое число хорошо 
обеспеченных служащих из числа так 

называемых «белых воротничков» 
предпочитают проводить уикэнды, 
занимаясь спортом в тренажерных 
залах или же отправляясь в загород-
ные походы. Сбор овощей в экологи-
чески чистых деревнях, ловля рыбы, 
участие в бесплатных тренингах по 
китайской медицине — такого рода 
здоровый образ жизни постепенно 
становится новым предметом обожа-
ния для людей, выбирающих досуг… 

Хэ Ци занимает должность сек-
ретаря-референта на иностранном 
предприятии в Шанхае. Целые дни 
она проводит в закрытом помещении 
у компьютера, работая с докумен-
тацией. Постоянное напряжение 
и загруженность делами привели 
к тому, что миновав тридцатилетний 
рубеж, она отодвинула заботы о своей 
физической форме на второй план. 
В последнее время она пристрасти-
лась к занятиям йогой и часто вместе с 
друзьями посещает йога-центры, укре-
пляя здоровье. Дыхательные упраж-
нения, которые сопро вож даются 
приятной расслабляющей музыкой 
и плавными телодвижениями, помо-
гают ощутить жизненный дух. Вот уж 
действительно, «лучше пригласить 
попотеть, чем покушать».

Похожая история у жительницы 
Пекина по фамилии Сюань, которую 
тяготит жизнь в каменном мешке сто-
лицы. Каждые выходные они вместе 
с мужем вооружаются ведрами, 
садовым инвентарем, семенами 
и пешком отправляются в грушевый 
сад в десяти минутах ходьбы от их 
дома, чтобы там возделывать свой 
собственный «огород». «На выход-
ных мы нашли свободный участочек, 
где сажаем разные овощи. Так мы 
не только максимально сближаемся 
с природой, но и получаем возмож-
ность есть самые здоровые органи-
ческие продукты». Госпожа Сюань 
воодушевленно замечает: «Через 
какое-то время у нас появится своя 
собственная тыква, зелень, поми-
доры…». Когда подойдет пора, 

что-то из своего урожая она также 
собирается преподнести родствен-
никам и друзьям.

Кроме того, в жизни людей все 
большее место занимают духовно-
культурные виды досуга. Раньше во 
время «золотых недель» самыми 
посещаемыми местами были супер-
маркеты и торговые центры, где 
объявлялись крупные распродажи. 
Народ, который не знал, как еще 
можно отдохнуть, все свои силы 
в выходные бросал на шопинг, 
преследуя единственно важную 
цель — потратить деньги. Сейчас 
времена изменились, подобно весен-
ним бамбуковым побегам после 
дождя, в городах появилось боль-
шое количество библиотек, музеев, 
художественных галерей, мест для 
общественных развлечений.

Во время уикендов в Пекине 
можно, например, увидеть, как книж-
ный универмаг в районе Сидань 
наполняется людьми, которые рас-
полагаются буквально повсюду с кни-
гами в руках и с упоением читают. 
На сцене Большого национального 
театра блещут звезды, перед бес-
платными музеями по всему Китаю 
выстраиваются длинные очереди... 
Стремительно развивающиеся боль-
шие и маленькие чайные, гончарные 
студии, читальные залы также стали 
своего рода гаванями для желающих 
отдохнуть. Как только спускаются 
сумерки, особенно во время выход-
ных, все эти стильные местечки 
для проведения досуга очерчивают 
романтическую линию горизонта 
столицы…

от черно-белого рисунка к картине 
маслом

В начале 1990-х годов досуг 
китайцев отличался пресным одно-
образием, по большому счету отдых 
сводился к просмотру телепередач, 
игре в карты, прогулкам по паркам.

Если отдых эпохи девяностых 
можно сравнить с черно-белым 供图/CFP
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рисунком, то в настоящий момент 
под влиянием нового времени 
он уподобился пестрой картине, 
написанной маслом. В больших 
и малых городах Китая имеется 
широкий выбор любых типов раз-
влечений. Появились досуговые 
заведения разных классов, залы 
караоке, центры для настольных 
игр. Произошла смена ориентиров 
от непонимания того, как отдыхать, 
к следованию модным веяниям, 
после чего обозначился переход 
к осознанному выбору своего типа 
отдыха. К примеру, под путеше-
ствием подразумевается уже не 
беглая поверхностная поездка по 
схеме «сел в автобус — заснул, 
вышел — сфотографировался». 
Путешествие может быть самых 
разных типов: и путешествие на 
машине, и дикарем, и на трейлерах. 
У людей появилась способность из 
всего многообразия форм досуга 
выбирать что-то по душе и сооб-
разно своим личным пристра-
стиям.

«Планы на отдых не должны 
сводиться исключительно к путе-
шествиям и затратным мероприя-
тиям». Профессор социологи-
ческого факультета Пекинского 
университета Ся Сюэлуань гово-
рит: «Если появилось свободное 
время, то отсутствие его научного 
планирования лишь сильно ударит 
по кошельку, в то время как ощу-
щение счастья быстро улетучится. 
Между тем конечной целью отдыха 
является как раз повышение таких 
показателей, как качество жизни 
и ощущение счастья».

Родившаяся в 1980-х годах Сяо Я 
после свадьбы вместе с мужем про-
живает в районе Пятого кольца 
в Пекине. На каждые праздники, 
прикупив сладости и фрукты, она 
спешит к своей свекрови, которой 
уже за восемьдесят, в старый дворик 
сыхэюань на востоке столицы. Для 
пожилой женщины, которую еще 

не подводит здоровье, это самые 
радостные дни. Так, в этот раз 
собралась веселая компания больше 
десяти человек из родителей Сяо Я 
и других многочисленных род-
ственников… Каждый раз свекровь 
накануне сама готовит большую 
сковороду с тушеными свиными 
ножками, мясо под красным соусом, 
овощи, а после застолья она каждой 
семье дополнительно вручает загодя 
заготовленные коробочки с блю-
дами, чтобы каждый полакомился 
еще и дома. Несмотря на доводы 
Сяо Я о том, что сейчас у молодых 
людей питание и так слишком кало-
рийное, что пора бы отказаться 
от такого количества мяса и рыбы 
и перейти на вегетарианскую пищу, 
свекровь придерживается иного 
мнения: «У молодежи столько забот 
на работе, как это можно обходиться 
без мяса?»

В настоящее время в Пекине 
становится все меньше семей, где 
несколько поколений живут под 
одной крышей, однако дошедший 

через тысячелетия завет «из ста 
добродетелей главная — почти-
тельность к родителям», равно как 
и стремление к «воссоединению 
всей семьей» по-прежнему живы 
в сердцах китайцев. Независимо 
от того, насколько преобразилось 
понятие об отдыхе, последний всегда 
являлся важной частью в жизни 
китайцев, и ему придавалось особое 
значение.

В свое время философ Бертран 
Рассел сказал: «Способность умно 
наполнить свободное время есть 
высшая ступень личной культуры». 
Развитие досуга — это на самом 
деле культурный капитал каждого 
отдельного человека, каждой отдель-
ной нации, каждого отдельного 
государства. Постоянное увеличе-
ние многообразия видов отдыха 
у китайских граждан демонстрирует 
не только появление у них все более 
зрелого понимания досуга — данная 
ситуация также отражает более раз-
нообразное видение людьми такого 
понятия, как «счастье».

供图/CFP
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1. самые ранние представления  
об отдыхе:

В да лекие  в ремена д ревние 
китайцы стремились обрести гар-
монию с природой. «Эскаписты», 
представленные Тао Юаньмином, 
призывали «каждого самому при-
общиться к крестьянскому труду 
для того, чтобы обеспечить свои 
нужды», что необходимо для вос-
питания тела и духа. Такого рода 
умонастроения содержатся в его 
известном цикле «За вином» (пятое 
стихотворение):

Я поставил свой дом
 в самой гуще людских жилищ,
Но минует его
 стук повозок и топот коней.
Вы хотите узнать,
 отчего это может быть?
Вдаль умчишься душой,
 и земля отойдет сама.
Хризантему сорвал
 под восточной оградой в саду,
И мой взор в вышине
 встретил склоны Южной горы.
Очертанья горы
 так прекрасны в закатный час,

Когда птицы над ней
 чередою летят домой!
В этом всем для меня
 заключен настоящий смысл.
Я хочу рассказать, 
 и уже я забыл слова…

Перевод Л. З. Эйдлина

2. самый распространенный вид 
отдыха:

В настоящее время во многих горо-
дах Китая к самому распространен-
ному виду отдыха относится туризм. 
Во время отпуска люди выбирают 
поездки, визиты и развлечения, не свя-
занные с их работой. В последние годы 
огромной популярностью пользуются 
автопутешествия, поездки дикарем, 
любители таких путешествий не 
входят в состав туристических групп, 
они сами определяют маршрут, забо-
тятся о транспорте, пропитании 
и ночлеге. Одни отправляются в путь 
на своих машинах, а другие путеше-
ствуют даже пешком.

3. самый модный вид отдыха:
В последние несколько лет многие 

китайцы как самый модный и циви-

лизованный стали воспринимать 
«домашний отдых». Когда насту-
пает время долгожданных выходных, 
все больше столичных жителей 
предпочитают проводить их дома 
за чашкой чая и книгой или, уделяя 
внимание своим домочадцам вместо 
того, чтобы тратить время, деньги 
и силы в толпах посетителей досто-
примечательностей. n

供图/CFP

供图/CFP
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«Профессора Серебрякова мы всегда 
называли „Наш Ду Фу“» — так говорит 
о своем учителе академик Рифтин. Позднее 
Евгений Александрович обрел еще одно 
имя — «Конфуций» — за его спокойный, 
философский взгляд на жизнь и многолет-
нее мудрое руководство каферой китайской 
филологии Восточного факультета. Профес-
сор Серебряков издал огромное количество 
книг, воспитал многие поколения петербург-
ских китаистов, он был знаком с известными 
китайскими писателями и литературными 
деятелями. 

“我们总是将谢列布里亚科夫教授称为 

‘我们的杜甫’”，李福清院士这样评价自己

的老师。之后谢列布里亚科夫教授还得到一

个绰号“孔夫子”，因为他对生活有着冷静的

哲学思考，并用其智慧领导东方系汉语教研

室多年。谢列布里亚科夫教授出版了很多著

作，培养了一代又一代彼得堡汉学家，他跟很

多中国知名的作家和文学家都有交往。

1950 С отличием окончил отделение китайской 
филологии Восточного факультета ЛГУ

1954 Защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Патриотизм и народность великого 
китайского поэта VIII в. Ду Фу»

1973 Стал доктором филологических наук, 
защитив диссертацию о жизни и творче-
стве поэта Лу Ю (1125–1210)

1974  Стал профессором

1961–1998 Заведующий кафедрой китайской 
филологии

Сентябрь 2007 г. Союз китайских писателей 
наградил Е. А. Серебрякова почетным 

дипломом «За выдающиеся достижения 
в переводе, изучении и распространении 
китайской литературы»

С 1993 года является председателем Санкт-
Петер бургского центра китайского 
языка. 

2003 Ре ш е н и е м  Уч е н о го  со в ета  С П б Г У 
Е. А. Серебрякову было присвоено 
звание «Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета»

Е. А. Серебряков — автор 136 научных работ, 
в том числе пяти монографий. Ряд материалов 
издан в КНР

1950年	 以优异成绩毕业于列宁

格勒国立大学东方系中

文专业。

1954年	 通过副博士论文答辩，题

目为《公元8世纪伟大的

中国诗人杜甫的爱国主义

和民族性》。

1973年	 通 过 关 于 诗 人 陆 游

（1125-1210）的生活与

创作研究论文的答辩之

后，成为语文学博士。

1974年	 评为教授。

1961年至1998年，任中文教研室

主任。

2007年9月	 中国作协向谢列布

里亚科夫颁发荣誉证书，表彰

其在翻译、研究和传播中国文

学方面所作出的突出贡献。

93年至今	 担任圣彼得堡汉语

中心主任。

2003年	 根据圣彼得堡大学

学术委员会决议，授予谢列布

里亚科夫“圣彼得堡国立大学

荣誉教授”称号。

谢列布里亚科夫共发表136项科

研成果，其中包括5本专著。并

在中国出版了一系列他的研究

成果。

Краткая биография Евгения Александровича Серебрякова 谢列布里亚科夫的简历

65年汉学生活
——访圣彼得堡国立大学汉语

中心主任谢列布里亚科夫教授

65 лет В китаеВедении
интервью с профессором е. а. серебряковым, 
председателем центра китайского языка спбгу
n	Интервью записано Е. И. Митькиной

n	本刊记者  米珍妮
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Митькина Е. (далее — М.): 
Евгений Александрович, в каком 
году Вы поступили на Восточный 
факультет?

Серебряков Е. (далее — С.):  
В 1945 году.

М.: Первый послевоенный набор. 
Почему в такое непростое время Вы 
выбрали далекий Китай?

C.: Какое непростое время? 
Время уже было хорошее, кончи-
лась война, мы закончили школу, 
все было как-то бодро, все были 
настроены оптимистично. Хотя 
были и трудности, конечно, — кар-
точки продуктовые и т. д. Почему 
Китай? Потому что перед войной 
в разных изданиях и для взрослых, 
и для детей постоянно звучала тема 
Китая. Что естественно, поскольку 
Китай был первой страной, которая 
столкнулась всерьез с войной, и мы 
постоянно ощущали эту военную 
опасность. Мы внимательно следили 
за происходящим в Китае, тем более 
что с 1937 года началась в Китае 
настоящая война по сопротивле-
нию агрессору. Ну и, как известно, 
некоторые наши летчики поехали 
в Китай и там сражались. И конечно, 
были разные сведения о самом 
Китае, о его культуре, и литератур-
ные произведения печатались в жур-
нале «Иностранная литература», 
публиковались стихи поэтов, даже во 
втором классе мы старательно заучи-
вали большое стихотворение поэта 
Сяо Саня о шанхайских бедняках. 
Появлялись книги о Китае — еще 
до поступления в Университет я у 
букиниста купил сборник «Китай», 
подготовленный под редакцией 
академика Алексеева нашими петер-
бургскими китаистами. Там были 
разные статьи — и по экономике, 
и по истории, и по географии, 
и по литературе. В 1940 году его 
напечатали, причем набор осу-
ществлял знаменитый «Печатный 
двор», а типография была изда-
тельства Академии наук. Но в годы 

войны часть тиража погибла, тем не 
менее, в Ленинграде какие-то книги 
сохранились, одну из них удалось 
приобрести и мне. Это тоже был 
источник сведений. Постоянно был 
интерес в нашей стране к Китаю. 
А когда в 1945 году закончилась 
война с фашистской Японией, то 
через какое-то время развернулась 
борьба с гоминьдановской реак-
цией, и опять в нашей стране внима-
тельно и заинтересованно смотрели 
на восток, на Китай. 

М.: Как складывался процесс 
обучения? Кто из преподавателей 
оказал на Вас особое влияние?

C.: Была известная вольность 
в наших занятиях и в заданиях. Так, 
на первом курсе академик Алексеев 
дал задание написать рецензию на 
любую книгу, которая заинтересует. 
Причем список книг был большой, 
можно было выбрать любую по 
душе.

В то время ситуация была другая, 
не было телевизоров и компью-
теров, было больше времени, не 
занятого этой техникой. Были 
книги — научные и художествен-
ные, были кино и театр, дружеские 
встречи, шахматы, мы занима-
лись организацией Студенческого 
научного общества. В библиотеке 
Востфака с утра до вечера сидели 
студенты. Этому способствовали 
и бытовые трудности — в универ-
ситете было теплее, кроме того, 
атмосфера была веселая, ну и самое 
главное — профессиональный 
фактор: ведь тогда на руках не было 
словарей, справочников и текстов. 
Поэтому студенты собирались 
в библиотеке, совместно перево-
дили тексты, делились какими-то 
своими приключениями последних 
дней, было довольно шумно, но 
все понимали, что это нормально, 
незачем добиваться тишины, когда 
слышно, как муха летит, шум только 
шел на пользу. Ведь тут собирались 
студенты разных групп, все гово-

рили о своем, показывали свои 
книжки. С большим удовольствием 
и пользой для себя я прочитал книгу 
арабиста Крачковского «Над араб-
скими рукописями», где он воспе-
вал романтику научной работы.

Академик Алексеев читал нам 
лекции в свободной форме, часто 
с лирическими отступлениями, 
целью его было вызвать у студента 
желание читать и думать. Именно 
к этому он стремился в своих бесе-
дах. Он рассказывал, как надо рабо-
тать с прозаическими текстами, что 
перевод должен быть документом, 
должен подчиняться определенным 
принципам. Он показывал, что 
занятия поэзией требуют опреде-
ленных знаний энциклопедического 
характера, потому что поэзия впи-
тала в себя весь интеллектуальный 
мир китайцев — с глубокой древ-
ности в поэзии были представлены 
и мифы, и история, и философия, 
и этнография. Поэтому академик 
Алексеев говорил о том, что знаком-
ство с текстом лишь поверхностно, 
без проникновения в глубину, без 
привлечения других текстов, без 
помещения поэтического, а также 
прозаического текста в контекст 
культуры и историю общества 
невозможно. Он старался под-
держивать этот дух, этот настрой, 
стремился поддержать способных 
людей, независимо от их возраста 
и статуса на факультете.

У нас были отличные препо-
даватели. Сам академик Алексеев, 
чтобы сделать смысл преподавания 
еще более значительным, пригласил 
Льва Залмановича Эйдлина из 
Москвы, который к тому моменту 
защитил диссертацию о четверо-
стишьях Бо Цзюйи. Два месяца 
каждый день он читал нам лекции. 
Это было тоже очень полезно.

В то время активно действо-
вало Студенческое научное обще-
ство — проводились заседания, 
на которых велись оживленные 
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дискуссии. До сих пор Владислав 
Федорович Сорокин вспоминает, как 
в январе 1950 года он вместе с това-
рищами приехал в Ленинград, они 
делали свои доклады, слушали наши. 
И вот тогда зародилась наша дружба, 
которой мы верны до сих пор.

М.: Какие происходили собы-
тия, важные для литературной 
жизни китаистов?

C.: Зимой 1946/1947 года 
в Советский Союз приехал Мао 
Дунь. Посетил он и Петербург, 
принимал его академик Алексеев, 
под его председательством прошло 
заседание, на которое пришли и все 
преподаватели, и мы, студенты. Ведь 
это был первый настоящий китай-
ский писатель, да еще и настолько 
знаменитый — все мы читали 
перевод его романа «Перед рас-
светом». Интересно было сравнить 
наши виртуальные представления 
о китайском классике и то, каким он 
был на самом деле. И, естественно, 
тогда мне и в голову не приходило, 
что через десять лет я переведу 
и издам его повесть «Колебания». 
Но с самим Мао Дунем мы больше 
не пересекались с тех пор. 

М.: Вы одно время занимались 
переводами литературы для детей. 
Что это были за произведения?

C.: Вместе с моим другом Бори-
сом Лисицей мы начали перевод 
книги Чжан Тяньи «Секрет дра-
гоценной тыквы». 

Позднее, будучи в Пекине, 
я встречался с Чжан Тяньи, мы 
общались, несколько раз были 
в ресторане. Чжан Тяньи был изум-
лен тем тиражом, которым его книга 
издавалась у нас. Потому что тиражи 
китайских книг были весьма скром-
ные. И когда на его вопрос о тираже 
я ответил, Чжан Тяньи подумал, что 
я ошибся в цифрах (тираж был около 
200 тысяч экземпляров).

Еще мы переводили Янь Вэнь-
цзина, который писал и рассказы, 
и повести. Писал он и для детей, 

например, «В бухте кораблей, 
отплывающих завтра». Это уже 
сказочное произведение для детей 
младшего возраста. Янь Вэньцзин 
в то время был секретарем Союза 
писателей, с ним я тоже встречался 
в Пекине. Мы долго беседовали, 
и он передал мне предисловие для 
нашего издания. Я его быстро пере-
вел. Виктор Васильевич Петров 
приехал в Китай, вооруженный 
портативной машинкой, я на ней 
отпечатал свой перевод и пере-
слал в Ленинград. Книга вскоре 
вышла, но получилось так, что 
я был в Китае, а книг выделили 
мало, и в итоге у меня в личной 
библиотеке сейчас имеется всего 
один экземпляр, купленный Вик-
тором Васильевичем совершенно 
случайно в киоске. И это говорит 
о том, что эти книги пользовались 
огромной популярностью.

М.: Евгений Александрович, чем 
стала для вас китайская литера-
тура? Какое влияние она оказала на 
вашу жизнь?

C.: Когда я давал интервью 
журналу «Санкт-Петербургский 
Университет», я сказал, что прожил 
еще три жизни, кроме своей соб-
ственной. На самом деле —четыре. 

Почему я говорю о жизни — потому 
что, начиная с их предков, со дня 
рождения я доходил с ними до их 
смерти и посмертной славы. Чуть 
ли не день за днем, поскольку стихи 
китайские связаны с определен-
ными и житейскими, и социаль-
ными событиями, это своего рода 
биография, дневник — и фактиче-
ская летопись, и история работы 
души. В стихах можно увидеть 
формирование характера, рост их 
личности, обретение новых качеств, 
их поиски, сомнения и радости.

Такой путь я проделал сна-
чала с Ду Фу, известным танским 
поэтом. Это постижение было для 
меня очень важным и в научном 
плане, и в душевном.

Другой поэт, оказавший на меня 
значительное влияние, — сунский 
Лу Ю. Так получилось, что перед 
поездкой в Китай я опубликовал 
две статьи о нем, а в Китай привез 
рукопись перевода дневника путе-
шествия на запад. И там, в местах, 
где бывал Лу Ю, я разыскивал 
следы его пребывания, приобретал 
разные издания Лу Ю. И полное 
собрание, и отдельные сборники, 
и встречался со специалистами по 
его творчеству. 

索罗金 (左)，谢列布里亚科夫 （中）, 切尔卡斯基(右)。
В. Сорокин, Е. Серебряков, Л. Черкасский
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Еще одну жизнь я прожил 
вместе с Фань Чэнда, поэтом эпохи 
Сун. Если с Лу Ю я путешествовал 
вверх по течению Янцзы, то с Фань 
Чэнда — вниз по течению из Чэнду. 
С ним тоже прожил его жизнь.

Это были непохожие друг на 
друга люди разного душевного 
склада и разной философии. Ду 
Фу — конфуцианец, Лу Ю соединял 
в себе и конфуцианскую мораль, 
и даосизм, и даже дзэн-буддизм, 
а Фань Чэнда отдавал предпочтение 
буддизму, но при этом оставался 
и конфуцианцем.

И еще одну жизнь я прожил 
вместе с Цао Цзинхуа, кото -
рый прожил 90 лет — с 1897 
по 1987 годы. В 30-е годы он препо-
давал на Восточном факультете ЛГУ. 
А после 1949 года он был деканом 
факультета русского языка и лите-
ратуры в Пекинском университете. 
А в Ленинграде мы его избрали 
почетным доктором нашего универ-
ситета — я принимал в этом участие 
как член Большого ученого совета. 
Позднее в газете «Ленинградский 
Университет» я написал статью на 
целую полосу о Цао Цзинхуа. Таким 
образом, с ним я тоже прожил его 
непростые 90 лет.

М.: Евгений Александрович, 
когда несколько лет назад проходила 
конференция «Проблемы литератур 
Дальнего Востока», посвященная Ба 
Цзиню, Вы рассказывали, что были 
знакомы со знаменитым писателем. 
Как вы познакомились?

C.:  Это произошло летом 
1959 года. Виктор Васильевич 
Петров уже к этому времени был 
знаком с Ба Цзинем, который 
уже приезжал в Советский Союз, 
а Виктор Васильевич в то время уже 
начал работу над переводом романа 
«Семья». Петров был человек 
ответственный и дотошный. Он 
хотел все детали четко представлять, 
найти точные русские эквиваленты. 
Он разыскивал разные книги по 

архитектуре, справочники усадеб, 
посылал письма Ба Цзиню с прось-
бой пояснить непонятные места. 
Так завязалась у них дружба.

Когда мы приехали в Китай 
с Виктором Васильевичем, у нас 
была запланирована поездка на 
лето по 25 городам Китая, в том 
числе и в Шанхай. В ка ждом 
городе мы встречались с учеными, 
писателями. Эти люди, настоя-
щие участники реальных собы-
тий литературной жизни, очень 
интересовали Петрова, он даже 
разработал анкету-опросник для 
изучения Лиги левых писателей, 
рассылал ее, а во время встреч 
обсуждал ее с самими респонден-
тами. Таким образом, планы у нас 
были огромные. Ба Цзинь в то 
время были секретарем Союза 
писателей и председателем шан-
хайского отделения Союза писате-
лей, то есть был видным деятелем 
литературы и культуры, поэтому 
в его окружении также было много 
людей интересных и известных. 
Ба Цзинь пригласил нас в свой 
особняк, мы познакомились с его 
женой, посмотрели его библиотеку, 
он также познакомил нас со своими 
друзьями и коллегами-писателями. 
Несколько раз они устраивали для 
нас встречи в ресторанах, в том 
числе и в знаменитом ресторанчике, 
который существовал с 30-х годов 
и куда приходили видные деятели 
литературы и театра. На стенах 
там были ими оставлены надписи 
и рисунки. Так состоялось наше зна-
комство со знаменитым писателем.

М.: Каково, на Ваш взгляд, место 
литературы в жизни человека?

C.: Когда-то я для конференции 
о взаимосвязи культур Востока 
и Запада написал статью о влиянии 
духовного возрождения китай-
ской литературы на духовное воз-
рождение литературы. Уже тогда 
говорили, что много происходит 
в жизни кризисов, но самая боль-

шая опасность — это духовный 
кризис, от которого может спасти 
литература. В своей статье я писал, 
что, действительно, поэзия и проза 
многому могут научить наших чита-
телей, а также приводил отзывы 
разных людей. Как раз в то время 
в университет приезжал из Сибири 
наш знаменитый писатель Виктор 
Астафьев, который рассказывал, 
что он очень любит Ду Фу, восхи-
щается им, в своей деревне Овсянка 
он иногда приходит в школу, чтобы 
провести с ребятами беседу о лите-
ратуре, часто посвящает такой урок 
Ду Фу, рассказывая о жизненном 
и творческом пути знаменитого 
китайца. А дети быстро прекра-
щают обычную школьную возню, 
замирают и с огромным вниманием 
слушают в его исполнении стихи 
Ду Фу. После таких уроков, рас-
сказывал Астафьев, и у него на душе 
наступало просветление от такого 
влияния великого слова, и у дети-
шек тоже. Это один из ярких приме-
ров воздействия поэзии китайцев 
даже на читателей другой страны 
и другого времени.

М.: Какие, на Ваш взгляд, пер-
спективы у тех, кто занимается 
древней классической литерату-
рой?

C.: Обычно китаисты не раз-
делялись очень резко на тех, кто 
занимается древностью, и кто 
занимается современностью. Нам 
всегда приходилось заниматься 
и древней, и современной лите-
ратурой. Китаист принадлежит 
и прошлому, и настоящему. Так 
что замыкаться в том или ином 
периоде невозможно. Китайская 
литература жива своей традицией, 
ведь стихотворения того же Ду Фу 
или Лу Ю и сейчас имеют свою 
судьбу и свое влияние на китайцев. 
Поэтому ни в коем случае нельзя 
забывать о литераторах китайской 
классической литературы. Если 
кто-то хочет специализироваться 
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на старой, классической лите-
ратуре, это замечательно, но это 
целый мир, мир большой, имеющий 
выходы и в современность. Слово, 
сказанное когда-то давно, находит 
живой отклик в сердцах китайцев 
и сейчас, оно и поучает, и вдохнов-
ляет. Вот почему не надо бояться 
того, что человек обратится к темам 
прош лых веков и уйдет от совре-
менности, станет каким-то отшель-
ником, монахом. Нет, все равно 
сама жизнь, сам предмет занятий 
заставит думать о современности, 
обращаться к современным тек-
стам, тем более что сейчас нельзя 
ограничиваться только чтением 
подлинника, поскольку китайцы 
все великие памятники снабжали 
и комментариями, и пояснениями, 
и переводами на современный 
язык. Создано много работ литера-
туроведческого характера, которые 
охватывают большое количество 
авторов, памятников; круг изучае-
мых объектов постоянно расши-
ряется, хотя еще многое остается 
вне поля зрения. Профессор Чжэн 
Чжэньдо, которого мне когда-то 
довелось слушать в Москве неза-
долго до его гибели (он разбился 
на самолете по пути в Болгарию 
на конгресс борцов за мир), еще 
в 1920 году написал статью о том, 
что китайскую старую литературу 
надо изучать, что там еще перед 
нами целина. С тех пор, конечно, 
многое было изучено, но так как 
богатство это необычайное, то еще 
надо работать и работать.

Заниматься старой литературой 
очень полезно и интересно. А в пре-
подавательской деятельности тем 
более — приходится заниматься 
и тем и другим. Невозможно спря-
таться в эту раковину. У настоящего 
китаиста круг интересов должен 
быть широк, занимаясь современ-
ностью, нельзя забывать о корнях, 
а занимаясь классикой, замыкаться 
только на ней. n

巴金（右一）、刘大杰（右二）和 Е·谢列布里亚科夫（右三）。
Ба Цзинь (первый справа), Лю Дацзе (второй справа), Е. Серебряков (третий справа)

记者:  谢教授，请问您是什么时候

考入东方系的？

谢列布里亚科夫:  1945年。

记者:  是战后的第一批，为什么在如

此艰难的时刻选择了遥远的“中国”？

谢列布里亚科夫:  怎么是艰难的时

刻呢？好日子已经来了，战争结束了，我

们也高中毕业了，一切都充满生机，我对

一切都很乐观。当然，尽管还是有困难，

比如说粮食凭票供应啊等等。为什么选

择中国？因为战争开始前，在各种各样的

成人及儿童刊物上常常会刊登有关中国

的文章。这很自然，因为中国是第一个

应对战争的国家，我们能够时刻感受到

这种战争的威胁，高度关注中国的局势。

从1937年开始，在中国就爆发了反侵略战

争，众所周知，我们的一些飞行员曾经前

往中国参战。当然，还有各种各样关于中

国及其文化和文学作品的文稿刊登在《

外国文学》杂志上，还有诗人的作品。我

们甚至在上二年级的时候，还努力背诵

过萧山一首描写上海贫民的长诗。有关

中国的书籍很早就已经面世了，我在上大

学之前，就曾在旧书贩那里买到过一本《

中国》文集，文集是在阿列克谢耶夫院

士主持下，由我们圣彼得堡的汉学家们

编写的。这部文集囊括了很多方面的文

章，经济的、历史的、地理的还有文学方

面的。早在1940年这部文集就已经出版，

并且是由有名的“印刷行”为其排字，科

学院出版社负责印制。但是在战争年代，

一部分文集毁于战火，还有一些文集在

列宁格勒被保存下来，我有幸得到了其

中一本。这也是一部历史文献。我们国家

的人一直都很关注中国。当1945年对日反

法西斯战争结束后，当中国对抗国民党

反动势力的战争全面展开后，我国人民

又开始高度关注东方，关注中国。

记者:  学习到底是怎样一个过程？

哪一个老师对您的影响最大？

谢列布里亚科夫:  无论是上课还是完

成作业我们都享有充分的自由。阿列克谢

耶夫院士给一年级学生们留的作业是给

一本自己感兴趣的书写一篇书评。此外，

他给的书单上的书很多，可以随意选择。

当时的环境完全不同于现在。没有电

视，没有电脑，就有更多的时间不被这些

东西占据。我们有书籍，还有电影和戏剧，

朋友间也经常聚会、下棋等等。此外，我们

还组织了“大学生科学协会”。在东方系的

图书馆里从早到晚都有学生，造成这种情

形的另一个原因是生活上的困难，学校里

更暖和些，除此之外，气氛也很愉快，其实

最重要的是专业学习上的原因：因为那时

我们没有字典，没有参考书也没有文本，

所以学生们只能聚在图书馆里一起翻译文

本，一起分享一些自己的新鲜事，所以图书

馆里非常热闹，但是大家都明白，这个很正



46 孔子学院（中俄文对照版)	 	n		总第1期  2010年7月  第1期

本期人物

常，为什么一定要安静得连苍蝇飞都能听

见呢？喧闹对我们而言是有益的，因为那里

聚集着来自不同班级的学生，大家都谈论

自己的书，向别人展示自己的书。而我饶有

兴趣地读完了阿拉伯学家克拉奇科夫斯

基的《阿拉伯手稿研究》一书，他在其中

歌颂了科学工作的浪漫主义精神，让我很

受益。

阿列克谢院士给我们上课的方式很

自由，时常说一些很抒情的话，目的就是

激发我们对读书和思考的兴趣，这也正

是他想通过自己的言论所追求的。他告诉

我们该如何研究小说，告诉我们译文应

该成为文献，应该遵循一定的章法。他指

出，研究诗学需要具备百科全书式丰富的

知识，因为诗歌中展现了中国人完整的精

神世界——从远古开始，诗歌中就包含了

神话、历史、哲学、民族学等内容。所以，

对文本缺少深入了解，不引入其他文本，

对文本的研究只能是非常肤浅的，不把诗

歌和小说纳入社会和文化背景中研究也

是不可能的。他努力坚持这种研究精神，

这种研究思想，尽力支持那些有才华的

人，并不考虑他的年龄和在系里的地位。

我们遇到一些非常好的老师。阿列克

谢耶夫院士为了提高教学效果，专门从莫

斯科请来了艾德林，他那时刚刚完成对

白居易四行诗的论文答辩。整整两个月

他每天都给我们上课，我们收获很大。

那时 大学生科学 协 会的 活 动 很丰

富——经常组织一些会议，在会上同学

们进行热烈的讨论。到现在为止，索罗

金仍记得1950年一月他和同学们来到列

宁格勒的情形，他们先是自己做了报告，

然后又听了我们的报告。正是那个时候

我们建立起了友谊，而这份纯洁的友谊

一直延续至今。

记者:  发生的哪些事件对汉学家的

文学生涯来说是至关重要的？

谢列布里亚科夫:  1946-1947年冬天，

茅盾访问苏联。他来彼得堡是科学院院

士阿列克谢耶夫接待的他。茅盾当时主持

了一个会议，教师和大学生悉数到场。要

知道茅盾是中国第一位真正的作家，极富

盛名，我们都读过他的长篇小说《子夜》

的俄译版。见到中国的大作家，再和之前

的想象进行比较，挺有意思的。当然，那

个时候我根本没想到，10年之后我会翻

译出版他的中篇小说《动摇》。遗憾的是

从那之后，我就再也没与茅盾见过面了。

记者:  您曾经有段时间从事儿童文

学的翻译工作。都有哪些相关作品呢？

谢列布里亚科夫:  我和朋友里西茨

一起翻译了张天翼的中篇小说《宝葫芦

的秘密》。

后来我在北京见到了张天翼，我跟

他熟络起来，还一起去过几次饭馆。当时

《宝葫芦的秘密》在中国的发行量并不

大，而在俄罗斯却截然相反，对此张天

翼感到非常意外。我试图跟他解释，但

他觉得一定是我把数量搞错了（在俄罗

斯大概出版了20万册）。

我和里西茨还一起翻译过严文井的

作品，严文井写短篇小说，也写中篇小

说。他也从事儿童文学创作，比如他的

《“下次开船”港》就是一部面向低龄

儿童的童话作品。那时严文井担任作协

的书记，我在北京也见到了他。我们谈了

很久，他还给我们翻译的《“下次开船”

港》作了序。我很快就把序文翻译成了俄

语。彼得罗夫来中国的时候带了一个便携

式的打字机，我用它把序文的译稿打印

出来寄回了列宁格勒。书很快得以出版，

但我人在中国，拿到的样书不多，而实际

上，就连现在我手里也不过只有一本，这

一本还是彼得罗夫很偶然在报刊亭买到

的。这只能说明，书非常受欢迎。

记者:  谢教授，中国文学对您来说意

味着什么呢？它对您的生活有什么影响？

谢列布里亚科夫: 我在接受《圣彼得

堡大学》校刊的采访时说过，除了自己本

身的生活，我还过了三种生活。也就是说一

共有四种生活。为什么我要谈论生活呢，因

为从他们的祖先开始，从我来到这个世界，

我就与他们一起看岁月流逝，直至老去，

直至获得身后的荣耀。几乎是一天紧挨一

天的，既然中国的诗歌是与特定的生活和

社会事件紧密相连的，这就是一种独特的

经历，或者说是日记，一种真实的编年史，

是心灵的历程。在诗歌中可以看到一个人

性格的形成、个人的成长、新品格的养成，

也可以看到他们的探索、彷徨和欢欣。

这一历程是从研究唐朝著名诗人杜甫

开始的。这个过程于我来说，不论是从学

术上还是从心灵上，都是意义非凡的。

另一位对我有重大影响的诗人是宋

朝的陆游。恰巧我去中国之前发表过两篇

关于他的文章，而且去中国的时候我还

带着他的《入蜀记》的翻译手稿。等到身

临其境，脚踏陆游曾走过的地方，我努力

探寻他的足迹，找到了他很多不同的作

品，有全集，也有一些零散的选集。我还

见到了一些专门研究陆游作品的专家。

还有一种生活我是跟宋朝诗人范成

大一起度过的。如果说跟陆游是沿着长

江逆流而上一路游历的话，那么跟范成

大就是从成都启程顺流而下去游览。我

也重走了他的生活历程。

这些诗人的性格气质和哲学观迥异。

杜甫信奉儒家思想；陆游的思想融合了儒

家、道家思想，甚至还包括一些佛教里禅

的思想；范成大的思想则更倾向于佛教

思想，但是仍然保留一些儒家色彩。

还有一种生活我是跟曹靖华一起度

过的，他出生于1897年，1987年去世，享年

90岁。他30年代的时候在列宁格勒国立

大学东方系任教。1949年之后，他转任北

京大学俄语语言文学系系主任。在列宁

格勒的时候我们推举他为圣彼得堡国立

大学的荣誉博士，那时我是以大学学术

委员会委员的身份参加选举的。之后我

在《列宁格勒大学报》上整版介绍了曹

靖华的生平。因此，我也度过了曹靖华一

生不平凡的90年。

记者:  谢教授，在几年前为纪念巴金

而举行的“远东文学问题会议”上您说
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过，您和这位著名的作家曾经相识，请

问你们是怎么认识的？

谢列布里亚科夫: 这还是1959年的事情

了。那时彼得罗夫对已抵达苏联的巴金很

熟知了。那时他已经开始翻译小说《家》。

彼得罗夫是个很负责的人，什么事情都要求

根问底弄清楚。他想展现出原著中的所有

细节，试图找到俄语中最为准确的对应译

法。他查询了各种关于建筑和园林的书籍及

参考资料，经常给巴金写信询问书中不明白

的地方。他们的友谊就这样建立了起来。

当我和彼得罗夫抵达中国时，我们计

划在夏季走访中国的25个城市，其中也

包括上海。在每一个城市我们都同许多

学者、作家进行了会面。彼得罗夫对这些

真正参与文学生活现实事件的人非常感

兴趣。为了研究左联作家，他甚至制作了

一个问卷调查表寄给他们，并在见面时

与每一个被访者讨论这个调查表。因此

我们的工作量是很大的。巴金那时是作

协书记，同时也是作协上海分会的主席，

也就是说他那时是文学界及文化界的显

要人物，因此他周围有很多重要的知名

人士。巴金还邀请我们去了他的寓所，我

们结识了他的夫人，参观了他的藏书。巴

金还介绍自己的众多朋友和作家同事们

给我们认识。有几次他还为我们在饭店

安排了会面,其中有一个始建于30年代的

饭店非常的有名，一些文学和文艺界的

知名人士经常光顾那里。饭店的墙上都

是他们留下的题词和画作。这就是我和

这位著名作家相识的过程。

记者:  您认为在文学在人们生活中

的地位是怎样的？

谢列 布里 亚 科 夫 :  我曾经 为东西

方 文 学 相 互 关 系 研 讨会 写 过 一 篇 文

章 ，文 章 是 关 于 中 国 文 学 的 精 神 复

兴 对 整 个 文 学 精 神 复 兴 的 影 响 。那

时 就 有人 说 过 生 活 中 存 在 着 许 多危

机，但 是 最 危 险的 就 是 精神 危 机。我

在 该 文 章中 说，的确，诗 歌 和 小说可 

以教会我们的读者许多东西，也引起了许

多人共鸣。刚好那时我们著名的诗人阿斯

塔菲耶夫从西伯利亚来到圣彼得堡国立

大学。他说自己很喜欢杜甫，对杜甫钦佩

不已。有时他会去家乡奥夫相卡村的学

校和孩子们一起探讨文学，谈论杜甫的

作品，讲述这位著名的中国诗人的生活和

创作之路。而孩子们往往是立马停止了喧

闹，安静下来，认真倾听他朗诵杜甫的诗

篇。阿斯塔菲耶夫说这样的课堂结束后，

这些伟大的作品总是给自己和孩子们的

内心世界带来一片光明。这就是一个印证

了中国诗歌对不同国家、不同时代的读者

所产生的巨大影响力的鲜明例子。

记者:  您认为研究古典文学的前景

如何？

谢列布里亚科夫: 般很少对汉学家

进行明确区分：谁研究古代文学，谁研究

当代文学。我们一直都是既研究古代文

学，也研究当代文学。汉学家的研究既包

括过去，也包括当代，因为局限于某一时

代是不可能的。中国的文学在传承中保持

着活力，要知道杜甫和陆游的诗至今还保

持着生命力，对中国人产生着影响。因此

任何时候都不能忘记中国古典文学的文

学家们。如果有谁想专门学习古老的、经

典的文学，这是非常好的，但那是一整个

世界，一个可以延伸至当代的巨大世界。

古代某个时候说出的词语，现在仍可以

在中国人的心灵中激起反响，它教导着人

们，给人以灵感。因此勿需担心学习古代

文学会使人与现代分离，变得离群索居或

不涉红尘。不会的，因为生活与研究对象

本身都会使人思索当代的问题，去探寻当

代的文本。而且，现在也不能只限于阅读

古代原著，因为中国人在所有的古文献上

都增加了注释、说明或是将其译成了现代

汉语。出版了许多文学方面的著作，这些

著作中囊括了许多作家、作品，其研究的

范围也不断在扩大，虽然仍有许多对象

尚未得到研究。在郑振铎教授逝世之前 

（他在到保加利亚参加和平卫士代表大会

途中死于飞机上），我有幸在莫斯科听到

过他的讲座，早在1920年他就撰文指出，应

该研究中国的古代文学，这里还是一块未

开垦的处女地。从那时起，完成了诸多研

究，但这笔财富是非比寻常的，从那时起，

我完成了诸多研究，但这笔财富是非比寻

常的，所以还需要不断地研究再研究。

学习古代文学是非常有益和有价值

的。而在教学活动中内容应该兼顾，不

可能囿于一域。真正的汉学家的兴趣应

该更为广阔，在学习当代文学时不应忘

记它的根源，而在学习经典时也不应该

仅限于经典。 n

谢列布里亚科夫与中国作协主席铁凝。
Е. Серебряков и председатель Союза китай ских писателей Те Нин
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近年来，由于中国经济迅猛发展并

迅速进入世界市场，对于大多数

欧洲人来说，学会在中国社会文化领域

进行交流互动变得尤为迫切。而在更为

广阔的社会历史环境中，掌握汉语就为

了解这个具有数千年文明的国度提供了

可能性。

因此，埃里温布留索夫语言大学孔

子学院就产生了用亚美尼亚语编写汉语

教材的想法，并由该孔子学院提供全额

资助。于是诞生了世界上第一本用亚美

尼亚语编写的汉语教材，它的作者是埃

里温布留索夫语言大学的汉语教师曹治

柳，并于2009年9月在埃里温语言大学

孔子学院举行了首发仪式。参加教材编

写的亚美尼亚方面的专家有 Мнацакан 

Сафарян 和 Марине Овсепян，出席首

发式的贵宾还有中国驻亚美尼亚大使宏

九印，他称埃里温语言大学孔子学院完

成了一项非常好而富有成效的工作。仪

式上，埃里温国立语言大学校长佐良将

印有亚美尼亚语和汉语书名的新教材

颁发给了亚美尼亚大学生。

在 教 材 的 编 写过 程 中，编 者 依 据

的 是 国 际 汉学 研 究 中 对外 汉 语 和 汉

文化教学领域制定的方法，并将介绍

中国的内容有序地配上彩色的插图。

教 材是 在中 英 文 对 照 教 材 基 础 上 编

制 完 成 ，适 用 于 汉 语 初 级 阶 段 的 学

习。

这本用亚美尼亚语编写的汉语教材

的优点在于，它适用于尚未掌握任何外

语的亚美尼亚学生，通过本教材的学

习，他们可以了解到中国的历史、文化和

风俗。

在中国的周边分布着汉文化圈，

学习汉语和了解汉文化就显得尤为必

要。事实上，汉语的普及程度已经可以

将其称为亚洲地区的“英语”。马来西

亚、新加 坡以及其他的一些国家华 裔

人口数 量相当高，中国在外 侨民已 经

分布在世界各地，这 对谁都已经不是

秘密了。在北美、欧洲、甚至在非洲，

中国侨民的数量也在递增。目前，中国

人无论在 政治舞台，还是在各国人民

的日常生活中发挥了显著的作用。

考虑到亚美尼亚过去没有教授过汉

语，埃里温语言大学不得不尽全力、花

大力气去培养专业水平高的汉语专家。

最为理想的是能够培养出深得“孔

子精神”的汉语专家，为了建立相互理

解和富有成效的合作关系我们必须了解

中国的文明，而中国则有必要去了解欧

洲文明。对于亚美尼亚而言，这本教材

的意义会随着语言大学建立汉语专业教

学基地的需求而增长。

最后，学习汉语为亚美尼亚大学生

打开了两个历史悠久、但文化不同的国

家间交往的和谐乐章，密切合作，和而

不同。 n

亚美尼亚出版第一本汉语教材

АрМЯНО-КиТАйСКий  
«ПЕрВЕНЕЦ»

В последние годы в связи с бур-
ным развитием китайской 

экономики и стремительным выхо-
дом Китая на мировой рынок 
приобретает актуальность умение 
взаимодействовать в нетипич-
ной для большинства европейцев 
китайской социально-культурной 
среде. В более широком культурно-
историческом контексте владение 
китайским языком открывает 
доступ к признанию цивилизаци, 
история которой насчитывает 
несколько тысячелетий.

Так возникла идея создания учеб-
ника китайского языка на армянском 
в Институе Конфуция ЕГЛУ, кото-
рый полностью профинансировал 
этот проект. Презентация первого 
в мире учебника «Китайский» на 
армянском языке, автором которого 
является преподаватель китайского 
языка Ереванского государственного 
лингвистического университета 
им. В. Брюсова Цао Чжилю, состоя-
лась в сентябре 2009 года в Инсти-
туте Конфуция при Ереванском 
государственном лингвистическом 
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университете имени В. Брюсова. 
В создании учебника с армянской 
стороны приняли участие Мнацакан 
Сафарян и Марине Овсепян. На 
церемонии в числе высокопостав-
ленных гостей был также посол КНР 
в РА Хун Цзюинь, который особо 
подчеркнул хорошую и продуктив-
ную работу Ереванского Института 
Конфуция. В ходе церемонии ректо-
ром ЕГЛУ С. Золяном армянским 
студентам были вручены новые 
книги с заголовком на армянском и 
китайском.

При создании учебника автор 
руководствовался методикой, выра-
ботанной в мировой синологии 
в области изучения китайской 
культуры и языка для иностранцев. 
В учебник органично включены 
сведения о Китае вместе с красоч-
ными иллюстрациями. Книга была 
написана на основе учебников на 
китайском и английском языках. 
Это учебник начального уровня 
обучения.

Преимущество книги «Китай-
ский» на армянском языке в том, что 

中国驻亚美尼亚共和国大使宏九印、埃里
温国立语言大学校长 С·左良和其他来宾
在教材发布会上。
Посол КНР в РА Хун Цзюинь, ректор ЕГЛУ С. Золян  
и другие официальные лица на презентации учебника

она рассчитана на армяно язычную 
аудиторию, изучающую китайский 
язык, которая не владеет другими 
иностранными языками. В ходе 
изучения китайского языка по этому 
учебнику студенты армянских вузов 
смогут познакомиться с историей, 
культурой, обычаями Китая.

Вокруг Китая складывается 
ареал стран конфуцианской куль-
туры, что вызывает необходимость 
и большое желание изучать язык 
и культуру Китая. Китайский язык 
настолько распространен, что фак-
тически его можно назвать «англий-
ским» языком Азиатского региона. 
В Малайзии, Сингапуре и в других 
странах процент китайского насе-
ления невероятно высок, и ни для 
кого не секрет, что китайская диа-
спора распространена по всему 
земному шару. В Северной Америке, 
Европе и даже в Африке растет число 
китайских эмигрантов. В наши дни 
китайский народ играет невероятно 
значимую роль как на политической 
арене, так и в повседневной жизни 
людей различных наций.

Учитывая тот факт, что китай-
ский ранее не преподавался в Арме-
нии, нашему университету придется 
приложить много усилий, так сказать 
«попотеть», для того, чтобы подго-
товить высококвалифицированных 
специалистов в области преподава-
ния китайского языка.

В идеале хотелось бы получить 
специалистов в этой сфере с «кон-
фуцианским духом». Для взаимо-
понимания и построения продук-
тивного диалога нам необходимо 
изучать конфуцианскую цивилиза-
цию, а китайцам — европейскую. 
Значимость книги для Армении 
возрастает в связи с потребностью 
в создании базы для дальнейшего 
преподавания китайского языка как 
специальности в лингвистическом 
университете.

Наконец, изучение китайского 
открывает для армянских сту-
дентов путь «симфонического» 
согласования двух древнейших, 
но различных культур с целью их 
дальнейшего сближения при сохра-
нении самобытности. n
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首届中亚汉语国际教育学术研讨会召开

КиТАйСКий ЯЗыК НА ПрОСТОрАХ  
ЦЕНТрАльНОй АЗии

2010年 6月14日-1 5日，首届中

亚 汉 语 国 际 教 育 学 术 研

讨会在中国新 疆乌 鲁木齐举 行。会 议

充分展现出中国对中亚问题的一贯关

注。会 议的主 办方是 新 疆 师范大学，

它是该地区规 模最大的高校 之一（在

校本科生和硕士生22000左右）。在国

家汉办的倡议和支 持下，在 新 疆 师范

大学建 立了汉语国际推广中亚 基地。

共 有 4 7 位 来自教 育领 域 的 教 师 和 行

政人员参加了会议，他们分别来自8个

国 家（俄 罗斯，格 鲁 吉 亚，哈 萨 克 斯

坦，吉 尔 吉 斯 斯 坦，蒙 古，塔 吉 克 斯

坦，土 库曼 斯 坦和乌 兹别 克 斯 坦）， 

此外，还有来自新疆维吾尔自治区19所

高校的81位参会人员。其中有很多成员

是来自不同国家的孔子学院和孔子课堂

的代表，此次会议得到了国家汉办的大

力支持。

新疆自治区教育厅副厅长张建仁在

研讨会的开幕式上致了贺词。会议共分

三个专题进行了分组讨论：1）中亚国家

的教育体系结构及其管理（主要讨论本

民族语言和外语的学习）；2）本地区汉

语学习的现状及分析，教师资质的评价，

现用教材和教学法的评价；3）汉语学习

方面的国际合作的状况和形式。

引 起 广 泛 关 注 的 发 言 议 题 有：

哈 萨 克 — 中 国 学 院（ 哈 萨 克 斯 坦 ， 

Кызылорда）院长努拉利耶夫的发言，

议题是双学位教育，哈萨克同行在这方

面的经验被认为是很有前景的；来自蒙

古科布多大学 Ж. Ванчинхуу 的发言，

议题是全球化和中亚高校间的合作，并

指出地区合作的主要语言为汉语和俄

语，同时进行这两门语言的学习有充分

的根据并富有成效；格鲁吉亚第比利斯

自由大学校长 奇科瓦尼在自己的报告

中阐述了发展中国和中亚西亚国家间相

互联系的文化历史渊源，它可以追溯到

古丝绸之 路时期，新 疆的丝绸之 路沿

线上的绿洲国家在 跨国贸易中发挥了

重要作用。在绍塔·卢斯达维里的史诗 

《虎皮武士》中，中国被称作是“智慧的

发源地”。从那时起，格鲁吉亚语中出现

了«činebuli»一词，表示“最美好的”之

意，其字面意义为“中国的”。

很多参会者论述了汉语学习在各自

地区和高校的现 状，社会各 个层面对

汉语学习兴趣的稳步发展。应该指出的

是，这次研讨会的特色之一是参会的不

仅有高校的代表，还有来自中学的代表。

中小学汉语学习的发展可以认为是汉语

推广的一个趋势，在教学方法和教学理

念需要进行深入细致的研究。 n

本文由新西伯利亚大学孔子课堂主任

C.A.科米萨罗夫供稿

戈尔诺阿尔泰国立大
学 П. В. 阿列克谢耶夫在
研讨会上发言。
Выступление с докладом  
П. В. Алексеева (Горно-
Алтайский госуниверситет, 
Россия)
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Традиционный интерес Китая 
к странам «Западного края» 

в полной мере проявился в рамках 
Первой международной конферен-
ции «Изучение китайского языка 
в странах Центральной Азии», 
состоявшейся в г. Урумчи 14–15 
июня 2010 года. Главным органи-
затором выступил Синьцзянский 
педагогический университет, один 
из крупнейших вузов региона (около 
22 тыс. студентов и аспирантов), где 
по инициативе и при поддержке 
Ханьбаня создан специальный 
Центр (база) по распространению 
китайского языка в странах Цен-
тральной Азии. В работе форума 
приняли участие 47 человек — 
преподаватели и администраторы 
в сфере образования из 8 стран 
(Россия, Грузия, Казахстан, Кыр-
гызстан, Монголия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан), а также 
81 сотрудник 19 образовательных 
учреждений Синьцзян-Уйгурского 
автономного района (СУАР). 
Многие участники представляли 
институты и классы Конфуция 
своих стран, поскольку программа 
конференции была поддержана 
Пекинской штаб-квартирой.

На церемонии открытия с при-
ветственным словом выступил заме-
ститель начальника департамента 
образования правительства СУАР 
Чжан Цзяньжэнь. Затем работа про-
должилась по трем секциям, сфор-
мированным по следующим направ-
лениям: 1) структура и управление 
системой образования в государ-
ствах так называемой Центральной 
Азии (прежде всего, по изучению 
государственных и иностранных 
языков); 2) современное состояние 
и анализ изучения китайского языка 
в регионе, оценка квалификации 
преподавателей, качества используе-
мых учебников и методик; 3) ситуа-
ция и формы международного 
сотрудничества в области изучения 
китайского языка.

Среди наиболее интересных 
докладов можно отметить выступ-
ление К. А. Нуралиева, ректора 
Казахско-Китайского института 
(г. Кызылорда, Казахстан) о про-
блемах двудипломного образования; 
опыт казахских коллег был вос-
принят как весьма перспективный. 
В докладе Ж. Ванчинхуу (Ховдский 
университет, Монголия) «Глоба-
лизация и сотрудничество уни-
верситетов Центральной Азии») 
отмечалось, что основными языками 
регионального сотрудничества явля-
ются китайский и русский языки; 
их параллельное изучение пред-
ставляется обоснованным и пло-
дотворным. В докладе Г. Чиковани, 
ректора Тбилисского Свободного 
университета (Грузия), была про-
слежена историко-культурная основа 
развития взаимных связей Китая 
с государствами Средней и Западной 
Азии, которая восходит к функцио-
нированию Великого Шелкового 
пути, — упоминание более чем 
уместное в Синьцзяне, оазисные 
государства которого играли важ-

нейшую роль в транзитной тор-
говле. Китай как источник мудро-
сти упоминается в поэме «Витязь 
в тигровой шкуре» Шота Руставели. 
С того времени в грузинском языке 
используется слово «činebuli», что 
означает «наилучший», а дословно 
переводится как «китайский».

Многие выступавшие харак-
теризовали изучение китайского 
языка в «своих» регионах и вузах, 
повсеместно отмечая устойчивый 
рост общественного интереса на 
всех уровнях к таким занятиям. 
В качестве важной особенности 
данной конференции следует отме-
тить участие в ее работе представи-
телей не только высшей, но и сред-
ней школы. Развитие довузовского 
изучения китайского языка можно 
считать устойчивой тенденцией 
в его распространении, что требует 
более детальной разработки новых 
методик и подходов. n

Данная статья предоставлена 
директором Класса Конфуция 

Новосибирского госуниверситета 
С. А. Комиссаровым

新疆师范大学领导和俄罗斯代表团合影。
Руководство Синьцзянского педагогического университета с членами российской делегации
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2010年 4月2 0日下午 6 时许，位

于俄罗斯科学院圣彼得堡

分院的彼得城饭店被装扮一新，彩灯高

挂，流苏低垂，醇美的香槟酒气息芬芳，

曼妙的中国轻音乐流淌其间，使这座已

有300年历史的、早期为沙皇时期科学院

的大楼充满了节日的气氛。来自圣彼得

堡市各界的来宾身着节日盛装，前来参

加圣彼得堡大学孔子学院在此举行的 

《圣彼得堡大学学报》汉语年专刊首发

式和赠书仪式。

《圣彼得堡大学学报东方学》是俄

罗斯社会科学核心期刊之一，为迎接俄罗

斯“汉语年”的到来，圣彼得堡大学孔子

学院特意向大学提交了编辑中国研究专

刊的申请，并顺利获得通过。这是俄罗斯

本土出版的第一本系统介绍并研究中国问

题的核心期刊，它的出版标志着俄罗斯学

术界对中国问题研究的普遍认可和关注。

经过了近半年的紧张筹备，圣彼得

堡国立大学孔子学院完成了文章的筛

选、翻译和编辑工作，本期中国专刊所

收录的文章全 部由圣彼得堡国立大学

孔学院负责筛选和编辑，共收录了中国

问题研究文章22篇，其中4篇为来自中

国有关专家的特约稿，18篇为俄罗斯权

威机构的中国问题研究专家撰写，内容

包括中国的文化、历史、文字、风 土人

情等方面的研究成果，共计10 0万字母 

（约24万汉字），并采用与以往不同的精

版印刷、彩色插图等手段，以烘托刊物

的华美、隆重气氛。同时，为扩大专刊的

影响力，发行量增至600本（以往发行量

为100本）。随后，专刊还要参加在22日举

行的圣彼得堡市国际图书博览会。

首发式上，圣彼得堡国立大学孔子学

院院长、圣彼得堡大学东方系主任泽列涅

夫先生致了贺词，他指出，今天是圣彼得

堡国立大学孔子学院的一个值得隆重庆

祝的节日，《圣彼得堡大学学报》汉语年专

刊是一个具有历史意义的事件，它向世界

提供了一个了解中国问题的窗口，展示了中

国问题研究的前沿性和重要性。同时，浓

厚的科学性和学术性——是圣彼得堡国

立大学孔子学院举办活动的鲜明特色。

中国驻圣彼得堡总领馆教育领事彭

学刚先生也前来表示祝贺，他表示，《专

刊》的发行能够巩固和发展中俄两国间

的战略合作伙伴关系，尤其是促进两国

间文化教育等人文领域方面的合作，同

时也是圣彼得堡国立大学孔子学院献给

俄罗斯“汉语年”最好的礼物。

圣彼得堡国立大学孔子学院中方院

长蔡晖女士发表了讲话，她指出，《专

刊》的发行是中俄两国传统友谊的最好

见证，是圣彼得堡大学汉学研究历史中

具有里程碑意义的事件。得益于俄罗斯

这所最早成立的、最具权威性的汉学研

究机构，该刊物必能在学界产生影响力

和号召力，推动俄罗斯汉学研究的发展。

发布会后，圣彼得堡国立大学孔子

学院宴请了各界来宾，并按照中国的节

庆风俗，来宾共同放飞了象征喜庆、吉

祥和希望的彩色气球，将首发式气氛推

向了高潮。

来自圣彼得堡外交界、学术界、出版

界等90多人参加了专刊的首发式。该项

目是圣彼得堡国立大学孔子学院“汉语

年”系列活动的重要组成部分，也是与中

国首都师范大学的合作项目之一。泽列

涅夫先生同时表示，孔子学院是一个极

具发展潜力的合作伙伴，借助于该平台

能够实施丰富的发展计划，来打造圣彼

得堡国立大学孔子学院自己的品牌，——

这将是我们今后的发展方向。 n

圣彼得堡大学孔子学院隆重举行《圣彼得堡大学学报》
汉语年专刊首发式

иНСТиТУТ КОНФУЦиЯ В СПБГУ 
ПрОВЕл ПрЕЗЕНТАЦию  
СПЕЦВыПУСКА 
«ВЕСТНиКА СПБГУ»

摄影/蔡晖

摄影/蔡晖

《圣彼得堡大学学报》汉语年专刊。
Спецвыпуск «Вестника СПбГУ», посвященный Году китайского языка

首发式上，来宾共同放飞象征希望和祝福
的彩色气球。
На церемонии открытия гости запустили разноцветные 
шары, символизирующие надежду и счастье
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20 апреля 2010 года в 18.00 
ресторан «Град Петров», 

расположенный в здании Акаде-
мии наук, предстал перед гостями 
в новом обличье: кругом висят 
фонарики, пенится шампанское 
и зву чит приятна я китайска я 
музыка — все ради того, чтобы 
создать в подвальчике здания 
с трехсотлетней историей празд-
ничную атмосферу. Гости в вечер-
них наряда х пришли,  чт о бы 
поучаствовать в торжественной 
презентации спецвыпуска «Вест-
ника СПбГУ», посвященного 
Году китайского языка в России, 
которую устроил Институт Кон-
фуция.

«Вестник СПбГУ. Востоковеде-
ние» — один из ведущих научных 
журналов России. Институт Кон-
фуция предложил СПбГУ в честь 
Года китайского языка издать спе-
циальный выпуск, посвященный 
китаистике, и это предложение 
нашло отклик. Это первое специ-
альное издание в Санкт-Петербурге, 
в котором системно представлены 
вопросы, касающиеся Китая, и выход 
подобного журнала — показатель 
интереса научной общественности 
России к данной проблематике.

Полгода ушло на подготовку 
«Вестника». Сотрудники Инсти-
тута Конфуция в СПбГУ отобрали 
статьи, перевели и отредактировали 
их. В итоге в спецвыпуск вошло двад-
цать две статьи, четыре статьи были 
написаны китайскими учеными, 
а восемнадцать принадлежат перу 
российских китаистов, представляю-

щих различные авторитетные науч-
ные центры. Тематика статей охваты-
вает культуру, историю, языко знание, 
этнопсихо логию; объ ем изда ния 
составляет в общей сложности около 
1 млн знаков. Этот выпуск отличают 
от предыдущих качество печати 
и цветные иллюстрации, которые 
тоже должны были подчеркивать 
важность проекта. Кроме того, в этот 
раз тираж «Вестника» увеличили 
до 600 экземпляров (обычно это 
100 экземп ляров) и представили 
спецвыпуск на Международном 
книжном салоне, который проходил 
с 22 по 26 апреля 2010 года в Санкт-
Петербурге.

На торжественной церемонии 
первым взял слово декан Вос-
точного факультета и директор 
Института Конфуция в СПбГУ 
профессор Е. И. Зеленев. Он отме-
тил, что этот день можно считать 
важным праздником для Института 
Конфуция, а выход спецвыпуска 
имеет историческое значение: это 
своего рода окошко, которое позво-
ляет лучше понять культуру Китая 
и демонстрирует значимость китаи-
стики; кроме того, он подчеркнул, 
что яркой особенностью данного 
мероприятия является научный 
подход.

Затем выступил консул КНР по 
вопросам образования господин 
Пэн Сюэган, который поздравил всех 
собравшихся с выходом спецвыпуска, 
сказав, что это послужит укреплению 
и развитию стратегического партнер-
ства между двумя странами, особенно 
в вопросах культуры и образования, 

и подчеркнул, что это самый лучший 
подарок, приуроченный к проведе-
нию Года китайского языка, какой 
только мог преподнести Институт 
Конфуция.

Слово взяла госпожа Цай Хуэй, 
директор Института Конфуция 
с китайской стороны. Она отме-
тила, что подобное мероприя-
тие — лучшее свидетельство тра-
диционно дружеских отношений 
между Россией и Китаем и приме-
чательное событие в истории изуче-
ния Китая в Санкт-Петербургском 
государственном университете. По 
словам Цай Хуэй, СПбГУ — ста-
рейший и авторитетнейший центр 
китаеведения в России, и спецвы-
пуск окажет влияние на академи-
ческие круги, привлечет интерес 
ученых и таким образом послужит 
развитию китаеведения в целом.

После торжественной части 
состоялся банкет, в конце кото-
рого гости по традиции запустили 
в небо разноцветные воздушные 
шары, символизирующие радость 
и удачу, что стало кульминацией 
вечера.

На презентации присутство-
вали более девяноста человек, 
среди которых были дипломаты, 
ученые, представители издатель-
ского дела. Данный проект стал 
одним из основных в целой серии 
мероприятий, которые Институт 
Конфуция подготовил в честь Года 
Китайского языка; кроме того, 
спецвыпуск является одним из 
плодов сотрудничества Института 
Конфуция в СПбГУ и Столичного 
педагогического университета. Как 
сказал профессор Зеленев, Инсти-
тут Конфуция — это партнер, обла-
дающий большим потенциалом, 
с помощью которого можно реа-
лизовать обширные планы, но при 
этом создать и собственный бренд 
Института Конфуция в СПбГУ, 
и это станет направлением нашего 
развития на ближайшее будущее. n

Фото/Е. Митькина

圣彼得堡国立大学孔子学院负责人、中国领事和专刊作者的合影。
Руководство Института Конфуция в СПбГУ, консул по образованию КНР и авторы статей Вестника СПбГУ
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2010年5月2日，北京桂公府，一

场中式婚礼正在喜庆、热

烈地举行。

桂公府，这里原是清朝慈禧太后二

弟桂祥桂王爷的府邸，因府里出了两代

皇后，又有“凤凰窝”的美称。走进桂公

府，红砖绿瓦、青石地面，还有两株百年

老树，一棵是紫藤，一棵是海棠，至今仍

郁郁葱葱。清代古典建筑加上传统中式

婚礼，让所有到场的嘉宾都有一种回到

古代的感觉。

大 红 花 轿、浩浩 荡 荡 的 迎 亲 仪仗

队，射弓箭、迈火盆、跨马鞍，挑盖头、

拜天地，敬 香茶……如果 不是亲身经

历，很难现象传统的中式婚礼原来有这

么多讲究：比如迈火盆取意生活红红火

火、跨马鞍意味人生平平安安、秤杆挑

盖头表示称心如意……

今天的中式婚礼也绝非是传统的照

搬，准确说是中西婚礼的合璧，比如婚

礼上的交换戒指等环节。如今，越来越

多的中国年轻人将中式婚礼作为自己人

生最为难忘的瞬间。

而选择中式婚礼的形式是新娘秦琴

与新郎Jack共同的决定，对中国传统文

化的热爱也正是成就这场跨国婚姻的重

要因素。

n	特约记者  乔虹

 Репортаж Хун Цяо (перевод Е. Завидовской)

我的幸福我做主
Я сам хозяин  
              своего счастья 

供图/CFP
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相亲
“一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，

齐入洞房。”

婚 礼 现 场 金 发 碧眼的Ja c k 胸系 红

花、头戴乌纱、身穿状元服，煞是高大

英俊；而“凤冠霞帔”的秦琴则更是妩

媚娇美。

望着这对新人最高兴的恐怕是秦琴

的父母。

已过而立之年的女儿的婚事曾经是

这对父母最为头痛的事，他们无法接受

30出头的女儿还未嫁的现实。对于出生

于50年代的他们，在适婚的年龄（25岁

左右），经人介绍相亲、恋爱、结婚、生

子是他们那一代人多数的生活轨迹。

秦琴的母亲清晰记得第一次见到秦

琴父亲的那一幕：那是在父母的家里，

秦琴的父亲低头跟在介绍人的身后。第

一次见面，两个年轻人都有些拘谨，秦

琴的父亲更是问一句才答一句，而双方

问的问题也外乎是家庭、工作的基本情

况。秦琴母 亲对父亲的第一印象是老

实、憨厚，就是从那一次相亲开始，两个

人开始交往，并走入婚姻相濡以沫地生

活了30多年。

在父母的“撮合”下，秦琴也经历了

一次传 统的中国式相亲。相亲的对象

比秦琴大 3岁，博士毕业，现在是某大

学的老师，在父母眼中和秦琴很是“门

链接：中国人婚恋观的变迁
从“关关雎鸠，在河之洲，窈窕

淑女，君子好俅”的古老情话，到	
“我爱你，但与你无关”的现代传
说，从“在天愿为比翼鸟，在地愿为
连理枝”的不朽誓言，到“不在乎天
长地久，只在乎曾经拥有”的流行口
号，中国人的爱情观念与婚姻模式几
经变迁。

20世纪40年代前的婚恋观：	
父母之命	媒妁之言
上世纪40年代前，男女之间的恋

爱和婚姻多以父母为主导，在婚姻大
事上听从父母之命，媒妁之言，讲究
门当户对。同时，青年男女们都信奉男
主女从的婚恋观，认为女人的生命全
部在于家庭。

供图/CFP

供图/CFP
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当户对”（指男女双方的社会地位和经

济情况相当，结亲很适合）。

见面的地方在一家咖啡厅，秦琴是一

个人去应约的。正如父母所言，男方各方

面的条件不错，但秦琴和他在一起始终

找不到“感觉”，最终还是不了了之。这

也让秦琴的父母很是“恼怒”，他们无法

理解女儿这一代人的“感觉”，也无法接

受女儿这种大龄不嫁的状态。

事实上，“70后”的秦琴很享受当下

的单身状态，快乐而自由。她的身边就有

一群同样被称为“剩女”的姐妹（大龄未

婚女青年的新称，她们多数拥有高学历、

高收入、高智商，长相也无可挑剔）。随

着时代的变迁，现代社会较之秦琴父母

所处的时代，更多元，也更包容，给了包

括秦琴在内的所有人更多选择的机会。

和绝大多数“剩女”一样，秦琴并不

是独身主义者，她也并不排斥寻找另一

半的机会。秦琴经常参加朋友间举行的

各类聚会，爬山、郊游，还有单身俱乐

部组织的活动，但始终没有遇到自己的 

“真命天子”。

直到 Jack 的出现。 

网恋
在秦琴与Jack的婚礼现场有一对毛

绒绒的 QQ 企鹅很是惹眼，它们也是秦

琴和 Jack 媒人。

在外企工作的秦琴，因为工作缘故

与远在美国总公司的 Jack 需要互发

邮 件 沟 通 工作，熟识 后，两人 又将对

方加入了自己的QQ空间，常常借助视

频聊天。

很快，两个年龄相当的年轻人在网

上交流内容从工作延展到了生活，最后

甚至无所不谈，陷入了网上热恋。

对于女儿的网恋，秦琴的父母知晓

一些。但他们并不看好这段“网恋”，觉

得恋爱还是要面对面地谈，网恋恐怕最

终都会“见光死”。

在网络世界里相恋的一年后，网上

的Jack出现在了现实生活中。已经申请

到中国分公司工作的Jack在 2010年 初

突然出现在了秦琴的面前，与他一同出

现的还有一枚戒指，Jack是来向秦琴求

婚的。

有一丝惊讶，但没有犹豫，秦琴答应

了Jack的求婚，她一直觉得Jack正是她苦

苦寻觅的另一半。

不过，这场跨国网恋在秦琴父母那里

还是遇到了阻力。先不说Jack是外国人，

单秦琴比Jack年龄上大两岁的事实就让

秦琴的父母很难接受。在中国人的传统

观念里，恋爱双方一般男方要比女方年

龄大。

但 Jack 最终以自己的成熟稳重，还

有真挚的爱，说服了秦琴的父母。

20世纪80年代的婚恋观：没有
爱情的婚姻是不道德的
在中国改革开放浪潮的冲击下，中国

人传统从一而终的婚恋观从这个时
期开始根本性动摇。1980年公
布了新中国第二部《婚姻法》，
这是中国婚姻史上又一个里程
碑，夫妻感情成为维持婚姻的
主要因素。但是这个时代的人
们对于婚恋依旧抱着矛盾
的心态，一方面追求个性
解放和情感生活，另一方
面也会因为父母的反对和现
实的压力放弃爱情。

当代婚恋观：我的幸福我做主	
自上世纪90年代始，中国的年轻人
真正意义上实现了男女自由恋爱。	

“只要曾经拥有，不求天
长地久”成为很多人的
爱情观念。现代中国人
的婚恋模式呈多元化，
网络恋爱、跨国婚姻、速
食婚姻、丁克家庭、
单身贵族	……	我
的幸福我做主，
社会和家庭对年
轻人的婚恋选择更

加包容。

20世纪50年代的婚恋观：恋爱自由	婚姻自主
上世纪五十年代，“恋爱自由，婚姻自主”的新恋爱观

冲击着传统婚恋模式。具有里程碑意义的是新中国从法
律上保证了女性在社会和家庭中都具有与男子完全平等
的地位。			

20世纪60年代到70年代的婚恋观：阶级感情
“我们是来自五湖四海，为了一个共同的革命目标走

到一起来”，这是当时男女见面普遍要表达的革命感情。	
那个年代，青年男女恋爱的基础一定是要有共同的革命
信仰。工人、军人为女孩择偶的首选对象。

供图/CFP
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现代家庭
跨国恋、网恋、姐弟恋……女儿秦琴

的恋爱模式已完全超越了父母一代人的

想象:原来恋爱的方式可以如此的丰富

多彩。从秦琴脸上的笑容，他们可以看

出，女儿是幸福的。

而对于即将走进的家庭生活，两个

年轻人秦琴和 Jack 充满了期待。但他们

不仅仅停留在美丽的向往中，还做了理

性的规划。

秦琴和Jack约定，要慢慢享受二人世

界，在工作之余去世界各地旅游。结婚

的前三年。他们打算暂不要孩子，而至于

今后是否会做丁克一族，他们说，现在

还没有考虑好，到时再做决定。

对于父母所担心的家务问题，厨艺

不佳的秦琴已经跟Jack商定，家务由夫

妻双方各承担一半，Jack 负责做饭，她

则负责收 拾房间。至于家庭的主要支

出方面，秦琴也 坚持由夫妻双方各承

担一半，她 不想依 赖 丈 夫，秦琴坚 持

着作为妻子在在经济、精神，乃至人格

上的独立。

虽然女儿的家庭构架也令秦琴的父

母大跌眼镜，但他们并没有反对，因为

他们已经了解并接受了今天年轻人的婚

恋观：“我的幸福我做主”。 n

5 мая 2010 года в пекинском 
ресторане, расположенном 

в бывшем Дворце принца Гуя, 
проходит свадьба в традиционном 
китайском стиле.

Этот дворец — резиденция 
второго младшего брата вдов-
ствующей императрицы Цыси, 
которого звали Гуй Сянгуй. Из 
него вышло два поколения импе-
ратриц, поэтому его стали называть 
«гнездом фениксов». Мы входим 
внутрь дворца: стены его из крас-
ного кирпича, крыши с черепи-
цей, покрытой зеленой глазурью, 
дорожки выложены камнем, во 
дворике возвышаются два старых 
дерева — глициния и яблоня, 
которые сохранились во всей красе 
с давних времен. Свадьба, прохо-
дящая по традиционному обычаю 
среди зданий эпохи Цин, наверняка 
у всех гостей вызывает такое чув-
ство, будто они попали в прошлое.

Длинная процессия сопрово-
ждает свадебный паланкин, прохо-
дят обряды стрельбы из лука, пере-
шагивания через жаровню и седло, 
срывания покрывала, скрывающего 
лицо новобрачной, совершаются 
поклоны земле и небу, почтитель-

ное поднесение ароматного чая… 
Если не испытать это все на себе, 
то трудно будет представить, что 
в традиционной китайской свадьбе 
столько премудростей. Например, 
перешагивание через жаровню 
означает пожелание праздника 
и веселья на протяжении всей 
жизни, перешагивание через седло 
означает пожелание спокойствия, 
срывание покрывала при помощи 
коромысла означает «пусть испол-
няются все желания»…

Сегодняшнюю свадьбу нельзя 
назвать строго традиционной 
китайской — верней было бы ска-
зать, что это гармоничное слияние 
западных и китайских традиций, 
например, проводится церемония 
обмена обручальными кольцами. 
В наше время все больше молодых 
людей в Китае смотрят на свадьбу 
как на самое незабываемое событие 
всей жизни.

Свадебную церемонию в китай-
ском стиле решили провести невеста 
Цинь Цинь и жених Джек. Любовь 
к традиционной культуре стала 
главным фактором, определившим 
выбор именно такого международ-
ного стиля проведения свадьбы.

供图/CFP
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смотрины
«Сначала поклон небу, затем 

поклон земле, муж и жена кланя-
ются друг другу, вместе входят 
в комнату новобрачных». 

На одежду голубоглазого блон-
дина Джека приколот алый цветок, 
на голове у него шапка чиновника 
из черного шелка, одет он в халат 
ученого, жених высокий и пред-
ставительный. А невеста в головном 
уборе с украшениями в виде феник-
сов и в праздничной накидке на 
плечах прелестна и элегантна.

Самый счастливый из тех, кто 
смотрит на эту пару, вероятно, отец 
Цинь Цинь.

Замужество дочери, которой 
уже за тридцать, стало большой 
проблемой для ее родителей, кото-
рые не могли смириться с тем, что 
в таком возрасте еще можно оста-
ваться незамужней. Они родились 
в 50-е годы, в возрасте около 25 лет 
их познакомили, они полюбили 
друг друга, поженились и родили 
детей — это была судьба, типичная 
для людей того времени.

Мама Цинь Цинь ясно помнит, 
как впервые увидела будущего мужа, 
это произошло в доме ее роди-
телей; будущий отец Цинь Цинь 
стоял, опустив голову, за спиной 

того, кто привел его на смотрины. 
Во время первой встречи молодые 
люди были несколько скованны, 
молодой человек односложно 
отвечал на задаваемые ему вопросы 
о его семье и работе. У матери Цинь 
Цинь о женихе сложилось впечат-
ление, что он честный, скромный, 
простодушный. После тех первых 
смотрин они начали встречаться, 
затем прожили в браке более трид-
цати лет.

По рекомендации родителей 
Цинь Цинь была один раз на смо-
тринах в традиционном китайском 
стиле, мужчина был на три года 
старше ее, имел докторскую сте-
пень и работал преподавателем 
в университете. Родители считали, 
что этот жених «по высоте порога 
впору», то есть подходит их дочери 
по статусу, экономическому и соци-
альному положению.

Встреча проходила в кафе, Цинь 
Цинь пошла на нее одна. Как 
и говорили родители, мужчина 
был всем хорош, но Цинь Цинь 
так и не смогла найти в общении 
с ним «правильное ощущение», 
все между ними расстроилось. Это 
вызвало негодование родителей, 
которые не могли понять, что 
значит у современных молодых 

людей это самое «правильное ощу-
щение», им все больше не давало 
покоя, что их дочь в таком возрасте 
никак не выйдет замуж.

На самом деле Цинь Цинь, 
родившаяся в конце 1970-х годов, 
в таком состоянии ощущала себя 
вполне комфортно и свободно. 
В ее окружении было много таких 
же как она «засидевшихся» (так 
называют тех девушек, которые 
уже не так молоды, но еще не заму-
жем, у них обычно высокий уро-
вень образования и доходов, высо-
кий уровень интеллектуального  

Перемены в воззрениях китайцев на любовь и на брак
Строки из «Книги песен» гласят: «Утки, 

я слышу, кричат на реке предо мной, селезень 
с уткой слетелись на остров речной... Тихая, 
скромная, милая девушка ты, будешь супругу 
ты доброй, согласной женой», а в наше время 
стало модным высказывание «я тебя люблю, но 
к тебе не имею никакого отношения». Нерушимая 
клятва в вечной любви звучит в поэме Бо Цзюйи 
«Вечная печаль», а слова современной песни: «Мне 
наплевать на что-то вечное, главное что-то, 
чем обладаю». Очевидны изменения в воззрениях 
китайцев на любовь и на брак.

供图/CFP

供图/CFP
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развития, и они недурны собой). 
Если сравнить наши времена 
с годами молодости родителей 
Цинь Цинь, то очевидно, что наше 
время более терпимо, у молодых 
людей, в число которых входит 
и Цинь Цинь, больше возможно-
стей выбирать, как жить.

Как и подавляющее большин-
ство «засидевшихся» невест, Цинь 
Цинь не является убежденной 
холостячкой, она не отказыва-
ется от возможности найти свою 
вторую половину. Цинь Цинь 
часто участвует в организованных 
друзьями посиделках, они ездят 
в горы и за город, есть также меро-
приятия, которые организует Клуб 
не состоящих в браке. Но Цинь 
Цинь так и не могла встретить 
своего суженого.

Пока не появился Джек.

сетевая любовь
На свадьбе Цинь Цинь и Джека 

особое внимание привлекали два 
мохнатых пингвина, которые явля-
ются логотипом программы для 
чата QQ, они и стали сватами 
молодых.

Цинь Цинь, сотрудница ино-
странной компании, часто по 
работе обменивалась электрон-

ными письмами с Джеком из голов-
ной компании в Америке. После 
начала общения они добавили 
свои аккаунты в списки программы 
для чата QQ и часто беседовали 
в режиме он-лайн, также используя 
видеокамеру.

Довольно быстро разговоры 
молодых людей одного возраста 
стали касаться не только работы, 
но и личной жизни, не было того, 
что бы они не обсуждали, а потом 
сама собой между ними возникла 
«сетевая любовь».

Родители Цинь Цинь были 
в курсе сетевых амуров дочери, но 
относились к ним скептически, 
считая, что любовь может возник-
нуть только при личном общении, 
а сетевая любовь может затухнуть, 
стоит ей столкнуться с жизнью.

После года виртуальной любви 
Джек из сети возник в реальной 
жизни. Он  попросил о переводе 
на работу в отделение компании 
в Китае, и в начале 2010 года он вне-
запно предстал перед Цинь Цинь, 
более того, он приехал с обру-
чальным кольцом, чтобы сделать 
девушке предложение.

Испытав минутное удивление, 
Цинь Цинь без колебаний приняла 
его предложение, она была уверена, 

что это и есть тот мужчина, кото-
рого она так долго искала.

И все же эта интернациональная 
сетевая любовь встретила сопротив-
ление родителей. Не будем говорить 
о том, что Джек — иностранец, но 
Цинь Цинь еще и старше жениха на 
два года, и с этим фактом родители 
никак не могли смириться. Китай-
ские традиционные представления 
предполагают, что муж должен быть 
старше жены.

Но, в конце концов, серьезность 
намерений Джека и его искренняя 
любовь переубедили родителей.

До 40-х годов ХХ века: воля родителей и роль свахи
Примерно до 1940-х годов вопросы брака детей решались их родителями, 

нужно было подчиниться родительской воле, велика была роль свахи. В то 
время придавали большое значение тому, чтобы пара была одинакового обще-
ственного положения и происхождения. Молодежь разделяла представление 
о том, что в семье мужчина командует, а женщина ему покорна, ее главная 
задача — заниматься домом и семьей.

После 1950-х годов: свобода в любви и самостоятельность решения о браке
В 1950-х годах новые современные идеи о свободе любви и самостоятель-

ном выборе партнера для брака нанесли удар по традиционной модели семьи. 
Краеугольным камнем в установлении новых воззрений стало закрепление 
законом равных с мужчиной прав женщины в обществе и семье.

С 1960-х до 1970-х годов: классовое 
чувство

«Мы собрались со всех уголков 
страны, чтобы вместе двигаться 
к общей революционной цели», в те 
времена молодежь при встрече 
демонстрировала друг другу свой 
революционный дух. Тогда непре-
менной основой любви двух моло-
дых людей должна была быть вера 
в революцию. Военные и рабочие 
считались самыми завидными 
женихами.

供图/CFP
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современная семья
Интернациональная любовь, 

виртуальная любовь, любовь между 
«старшей сестрицей» и «младшим 
братишкой»… То, как развивалась 
любовь дочери Цинь Цинь, уже 
разительно отличается от того, что 
могли себе вообразить ее роди-
тели: оказывается, вот как ярко 
и необычно все может быть. Улыбка 
на лице Цинь Цинь явственно ука-
зывает на то, как она счастлива.

Двое молодых людей полны 
ожиданий относительно семейной 
жизни, но они не только преда-
ются красивым мечтаниями, но 
также занимаются четким плани-
рованием.

Цинь Цинь и Джек догово-
рились, что будут неторопливо 
наслаждаться жизнью вдвоем, во 

Воззрения 1980-х годов: брак, не 
основанный на обоюдной любви, 
аморален

На волне политики реформ 
и открытости начало расшаты-
ваться традиционное представ-
ление о том, что надо посвятить 
себя одному мужу до конца жизни. 
В 1980 году была опубликована 
новая редакция «Закона о браке», 
ставшего важной вехой в исто-
рии брака в Китае. В законе 
было указано, что чувства между 
супругами являются главным 
фактором, поддерживающим 
семью. Люди в тот период испы-
тывали противоречивые чувства 
по поводу традиционного брака: 
с одной стороны, они стремились 
к высвобождению личности и своих 
чувств, с другой — под нажимом 
воли родителей часто отказы-
вались от попыток 
найти истинную 
любовь.

Современные 
воззрения:  
я сам хозяин своего 
счастья

С начала 1990-х годов молодежь 
в Китае на самом деле смогла реали-
зовать идею свободы в любви. Лозун-
гом эпохи стали слова «Главное то, 
что любовь была, зачем требовать, 
чтобы она была вечной». Сейчас 
формы любовных и брачных отно-
шений в Китае очень разнообразны, 
популярна виртуальная любовь, 
международные браки, браки «на 
скорую руку», семьи с двойным 
доходом и без детей, холостяки-
аристократы и т. д. Человек стал 
хозяином своего счастья. Общество 
и родители относятся все более 
терпимо к выбору молодежи.

время отпуска они будут ездить 
в разные страны путешествовать. 
В первые три года брака они не 
будут заводить детей. Станут ли они 
парой с двойным доходом без детей, 
по их словам, они пока не думали, 
решат позже.

У родителей вызывает беспо-
койство то, как Цинь Цинь будет 
справляться с домашними делами. 
Не очень хорошо умея готовить, 
она уже договорилась с Джеком, что 
они разделят обязанности пополам. 
Джек будет готовить, а Цинь Цинь 
убирать в доме. Что касается семей-
ных доходов, то жена настояла на 
том, что расходы на семью они тоже 
поделят пополам, она не хотела бы 
зависеть от мужа и настаивает на 
том, что замужняя женщина должна 
сохранять экономическую и духов-
ную независимость.

Пусть модель семьи, на которой 
настаивает Цинь Цинь, и вызывает 
сильное недоумение у ее родите-
лей, но они не выступили против 
потому, что поняли и приняли 
другие воззрения молодежи на 
семью и брак, в основе которых 
лежит идея о том, что «я сам хозяин 
своего счастья». n

供图/CFP
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Монография доктора фило-
логических наук А. Г. Сто-

рожука «Три учения и культура 
Китая» — это фундаментальное 
исследование, посвященное про-
блемам художественного творчества 
ярчайшего этапа в истории куль-
туры Китая — эпохи Тан (618–907). 
Одно лишь скупое перечисление 
проблем и аспектов, которые охва-
тило данное исследование, заняло 
бы не одну страницу. Помимо 
исключительно информативной 
исследовательской части, состоя-
щей из четырех разделов, в каждом 
из которых несколько глав, моно-
графия снабжена Приложением 
из десяти списков имен, терминов 
и названий, что дает возможность 
обращаться к этому изданию как 
к уникальному справочнику.

Исследование преследует цель 
«максимально полно восстановить 
аутентичные эпохе Тан взгляды на 

Сторожук А. Г. Три учения и куль-
тура Китая: Конфуцианство, буд-
дизм и даосизм в художествен-
ном творчестве эпохи Тан / Вост. 
ф-т С.-Петерб. гос. ун-та. — Санкт-
Петербург: ООО «Типография „Бере-
ста“», 2010. — 552 с.

А. Г. 斯托罗茹克 (中文名字：索嘉威)

《三教与中国文化：唐代艺术作品中的儒、佛、道》， 

圣彼得堡大学东方系, 2010 (全书共552页)

литературный процесс и ввести их 
в понятийное поле современной 
науки» (С. 6). Автором проделана 
кропотливая работа по «воссозда-
нию картины мира классически 
образованного китайца той эпохи… 
в аспекте, который был непосред-
ственно связан с осмыслением 
литературного процесса» (Там 
же). Для реализации этой сложной 
и насущной задачи в моногра-
фии осуществляется «вычленение 
в литературе Тан художественных 
концептов, связанных с идеями 
Трех учений» (Там же), их истолко-
вание дается в контексте традици-
онного осмысления этих понятий 
в китайской культуре. Подобный 
методологический подход положен 
в основу работы.

Первые три раздела содержат 
анализ способов реализации кон-
цептов Трех учений — конфуциан-
ства, буддизма и даосизма в творче-

стве видных танских литераторов. 
В первой части приведен подробный 
анализ конфуцианских представле-
ний, оказывавших влияние на лите-
ратуру, в числе которых — соотно-
шение «знака» и «числа», влияние 
нумерологии на структуру уставных 
стихов люйши 律诗, связь риту-
ала, письменного слова и музыки. 
«Одним из важнейших прояв-
лений конфуцианского влияния 
было осмысление литературы как 
части мироустроительного ритуала, 
трактовавшегося в контексте конфу-
цианского понимания магической 
роли вэнь 文— текста и слова» 
(С. 140). Как составляющие ритуала 
письменный знак и музыка мысли-
лись в одинаковых эстетических 
категориях и представлялись нераз-
рывными. Попытка возрождения 
исконных принципов древних 
мудрецов — Фу гу 复古— находит 
выражение в новых стандартах 

n	Е. А. Завидовская (СПбГУ, Восточный факультет)
 叶可嘉 (圣彼得堡国立大学)
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метрики и строфики (Там же). 
Конфуцианское понимание добро-
детельного служения государству 
порождает новые сюжеты художе-
ственных произведений, связанных 
с осмыслением роли любви и кон-
фликта между сердечной привязан-
ностью и долгом перед социумом 
(С. 141).

В начале второй части «Буддист-
ские влияния в литературе Тан» 
приведен подробный анализ осо-
бенностей учения буддистских школ, 
процветавших в стране до начала 
гонений на буддизм при императоре 
У-цзуне в середине IX века. Отдель-
ные главы посвящены формам быто-
вания буддизма в танском Китае, 
реализации буддистских концептов 
в идейном и сюжетном пластах про-
изведения, а также их роли в опреде-
лении литературного норматива. 
В выводах к этой части указано, 
что для исследуемой проблематики 
важнейшим было «представление 
о возможности создания индиви-
дуальным сознанием собственного, 
совершенно реального мира, под-
чиненного лишь воле его творца. 
Аналогом такого мира в литературе 
выступает Цзин 境— художествен-
ная ткань произведения. Основной 
силой, способной вдохнуть жизнь 
в такого рода художественный мир, 
является Пустота 空» (С. 282).

Третья часть «Даосские влия-
ния в литературе Тан» начинается 

с экскурса в систему даосских пред-
ставлений и основных школ. После-
дующие главы знакомят читателя 
с поэтическим пониманием основ 
даосского постижения, с даосскими 
концептами в литературе и тем, 
как с опорой на них осмыслялось 
творчество. Далее продемонстри-
рована реализация даосских пред-
ставлений в творчестве ряда танских 
литераторов и то, как эти концепты 
становились основой литератур-
ного норматива (на примере сочи-
нения «Ши пинь» 诗品 Сы Кунту 
司空图). В отдельной главе при-
ведено много примеров отражения 
даосских реалий в литературе Тан. 
В выводах к третьей части указано, 
что «одним из важнейших для лите-
ратурной теории даосских концеп-
тов были понятия пустоты 虚 как 
незаполненности и обретающейся 
в ней энергии ци 气, питающей бес-
смертный дух человека — шэнь 神», 
«возможность создавать исполнен-
ные пустотности произведения свя-
зывается с отказом от условностей 
социума, с воздержанием сердца 
и отходом от дуализма восприятия 
в область высшего непротиворе-
чия» (С. 405). Даосские реалии 
воплощаются в литературе в описа-
ниях магических практик, а расска-
зах о возможности души отделяться 
от физического тела (Там же).

В заключительной четвертой 
части «Проблема синтеза» пред-

ставлены размышления о том, 
каким образом был возможен 
синтез Трех учений и как он реали-
зуется в литературе. Сделан вывод, 
что «доктрины Трех учений близки 
в том, что символические пара-
дигмы, основанные на числовых 
соответствиях, призваны сообщить 
произведению весьма схожее каче-
ство — исполненность Высших 
вибраций Абсолюта, не поддаю-
щихся логическому осмыслению… 
Проявленность высших вибраций 
тем сильнее, чем строже художе-
ственная форма, чем более пресным 
является внешнее воплощение 
авторского замысла» (С. 435). 
Что касается танских сяошо 小说, 
то в них соединились идеи Трех 
учений как следствие философского 
синтеза, сформулированного Ван 
Туном 王通.

Необходимо добавить, что 
исследование концептов худо-
жественного творчества танской 
эпохи выходит за рамки одной 
лишь изящной словесности и вклю-
чает также неразрывно связанные 
с литературой искусство каллигра-
фии и музыку.

Монография адресована китае-
ведам, востоковедам и филологам, 
а также представляет интерес для 
широкого круга читателей, инте-
ресующихся культурой, поэзией, 
каллиграфией и философскими 
учениями Китая. n

语言学博士А.Г.斯托罗茹克的专著

《三教与中国文化》是对中国文

化史上最辉煌的阶段——唐代(618-907)

时期艺术创作问题的重大研究。简单列

举研究中所包含的各种问题和涉及的诸

多方面，所占的篇幅就绝不限于一页。该

书分为四个部分，信息量大，每部分又由

各章组成，专著后还配有附录，包括人名

表、术语表、名称表等10个附表，可作稀

有珍贵的参考资料。

此项研究的目的——“力争尽可能全

面地恢复对唐代文学进程的真实看法并

将其引入现代科学的概念域”(6页)。 作

者通过耐心细致的工作，“重建了当时典

型的、有学问的中国人的世界图景……

就与文学进程的意义直接相关的这一方

面来说”(6页)。为了完成这个宏大而又重

要的任务，书中“划分了唐代文学中与三

教思想相关的艺术概念” (6页)，在对这

些概念进行传统的分析时，书中给出了

详细的解释。类似的方法论观点是本书

的基础。

前三节分析了唐代著名文学家们创作

中的三教——儒教、佛教和道教的体现
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手段。第一部分详细分析了对文学产生

影响的儒教的各种观点，其中包括“象”

和“数”的之间相互关系，数学对律诗的

结构的影响，和对仪式、书面文字及音乐

之间联系的影响。“儒教影响最重要的体

现之一就是把文学视为世界构建仪式的

一部分，在儒教对法术的理解上，这种仪

式被解释为文，即文章或词语(140页)。 

作为仪式的组成部分，书面文字符号和音

乐被认为处于相同的美学范畴，而且两

者是无法分割的。试图恢复并重振古代

先哲们素有的各种原则——即复古之风

反映在诗律学和诗节结构学的新标准中 

(140页)。儒教对效忠国家的理解促成了

文艺作品中新情节的诞生，这些作品思

考个体的依恋情怀和在社会面前的职责

两者之间的爱与冲突问题(141页)。

第二部分《唐代文学中的佛教影响因

素》的开头详细分析了9世纪中期唐武宗

皇帝当政时，开始排挤佛教前在中国曾繁

盛一时的各佛教流派的特点。个别章节

研究中国唐代时期佛教的传播形式、佛教

观念在作品的思想和情节层面上的体现，

以及对确立文学规范的作用。在本部分

的结论中作者指出，对本书所研究的问题

来说，最重要的是“通过个体意识建立自

己的、屈从于创作者自身意志的完全现实

的世界。类似的世界在文学中称为境——

即作品的艺术组织结构。能使艺术世界

富有活力的主要力量是空”(282页)。

第 三 部 分《道 教 对 唐 代 文 学 的 影

响 》回 顾 性 地 介 绍 了 道 教 的 观 点 和

主 要 流 派 。随 后 的 各 章 向 读 者 介 绍

了诗 歌 对 道 教 基 础 观 念 的 理 解 、文

学 中 道 教 的 各 种 观 念 以 及 如 何 以 此

为 基 础 来 构 思 创 作 。然 后 展 示 了一

系 列 唐 代 文 学 家们 创 作 中 的 道 教 观

念，以及 这 些 观念如何成 为文学规范

的 基 础 (以司空 图的《 诗 品》为 例 )。 

个别章节里列举了唐代文学中能体现道

教的大量例证。在第三部分的结论中作

者指出，“文学理论中最重要的道教观

念是虚，即空，以及位于其中的活力——

气，气抚育人不灭的灵魂——神”、“只

有放弃社会中一切程式化的观念，只有

心无一物、摆脱体验的二元性并走向最

高的和谐，才有可能创作充满空灵的作

品”(405页)。道教的现实在文学中体现在

对法术的描写中，以及人的灵魂和肉体

分离的描述中(同上)。

在结尾，第四部分《综 合统一的问

题》中提出了思考：即三种学说如何得

以综合并在文学作品中如何体现？结论

是：“三种理论相近的地方在于，以数字

对应为基础的象征性模式要求作品具备

非常相似的特征——即充满至高无上的

神的共鸣，这种共鸣是无法付诸逻辑思

维的……这种共鸣表现得越强，艺术形

式就越严格，体现作者意图的外部文字

也就越乏味”(435页)。至于唐代的小说，

王通认为，三教的思想作为哲学的综合

与统一体现在小说中。

需要补充的是，对唐代艺术创作问题

的研究远不止研究优美的辞藻，其中还

包括与文学密不可分的书法艺术和音乐

艺术。

该专著适用于汉学家、东方学家、哲

学家以及对中国文化、诗歌、书法和哲学

感兴趣的广大读者。 n

Торопцев С. А. Жизнеописание ли Бо, Поэта и Небожителя. — М.: иДВ 
рАН, 2009. — 286 с.

С.А.托罗普采夫(中文名字: 谢公),《天仙诗人李白全传》,  

莫斯科, 2009(全书共286页)

Автор — доктор исторических 
наук, главный научный сотруд-

ник Института Дальнего Востока 
РАН, Заслуженный деятель науки 
РФ, иностранный член Китайского 
общества изу чения Ли Бо. За 
последние десять лет он опубли-

ковал сборник своих переводов 
стихов Ли Бо (М., 2008), обширные 
книги о великом китайце (М., 2002, 
2009) и сейчас свой огромный 
научный и творческий опыт он 
реализовал в новом исследовании, 
поражающем смелостью замысла, 

широким кругом привлеченных 
источников, оригинальностью 
оценок и выводов. 

Исследователь разделяет убеж-
денность китайских ученых в том, 
что значение Ли Бо далеко выходит 
за рамки поэзии, что его жизнь 

n	Е. А. Серебряков (СПбГУ, Восточный факультет) 
 谢列布里亚科夫 (圣彼得堡国立大学)
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и творческая деятельность представ-
ляют собой знаковое явление китай-
ской культуры. В книгу гармонично 
вошли сцены, порожденные художе-
ственным вымыслом китайских лите-
раторов, а также и самого русского 
автора, сцены, написанные образно, 
выразительно и проникновенно, 
что вызывает у читателей эффект 
личного присутствия в далекой 
эпохе и непосредственного созерца-
ния. Широкая эрудиция позволяет 
С. А. Торопцеву смело обращаться 
к сложной проблематике, кото-
рая остается предметом дискуссий 
с полярными оценками. В вопросе 
о взаимоотношениях Ли Бо с веду-
щими философско-религиозными 
течениями — конфуцианство, дао-
сизм, буддизм — исследователь занял 
четкую позицию: «Ли Бо был взра-
щен как даос и на наиболее устойчи-
вом — подсознательном — уровне 
остался именно даосом» (С. 144). 
Вместе с тем Ли Бо придерживался 
и этических идеалов конфуцианцев, 
потому видел свое предназначение 
в том, чтобы быть не только совет-
ником, но и мудрым наставником 
императора — таково было его кон-
фуцианское настойчивое желание 

усовершенствовать мир. 
С. А. Торопцев при-
ходит к выводу: «Ли 
Бо не втискивается 
в рамки того или иного 
мировоззренческого 
учения, как бы некото-
рым исследователям 
ни хотелось жестко 
приписать к какому-
либ о какону,  он 
впитывает в себя 
все и поднимается 
надо всем, остава-
ясь пришельцем из 
будущего» (С. 54). 
Поведение, мысли 
и стихи Ли Бо дают 
у ченому у беди-
тельные основа-
ния считать, что 
«Ли Бо жаждал 
принести чистоту 
и свет всему миру 
и в этом видел 
свою высочайшую миссию» 
(С. 50).

Русский ученый уделяет много 
внимания анализу менталитета 
и психологического облика Ли Бо 
и высказывает обоснованное сужде-
ние, что стремление к грандиозным 
целям, осознание своего великого 
предназначения было связано с над-
мировым, космическим характером 
поэта, чья гениальность делала 
творческий процесс определяю-
щим в структуре личности. Автор 
книги часто обращается к стихам из 
знаменитого цикла «Дух старины» 
(Гу фэн) и, в частности, находит 
в них отражение разочарования 
Ли Бо в кратковременном пре-
бывании в столице и противопо-
ставление испорченному земному 
миру идеального прекрасного мира 
бессмертных на горных верши-
нах и на Небесах. С. А. Торопцев 
обнаруживает, что «Ли Бо впервые 
в китайской поэзии как бы сам 
полетел в эти зримые дали, словно 

бы воочию увидел это про-
странство и с натуры живописал 
его» (С. 124).

Русский автор исследования, 
талантливый и чутко чувствую-
щий красоту китайской земли 
и понимающий глубинный смысл 
стихов Ли Бо, посетил многие места 
в разных краях Китая, связанные 
с пребыванием там поэта. Это 
помогло ученому войти в земной, 
духовный и поэтический мир гения, 
в котором боролись два начала: 
оптимизм и пессимизм, а побеж-
дали вдохновение, вера в человека, 
чувство свободы и независимости. 
Новая книга о Ли Бо, в которой 
автор ведет научный диалог с совре-
менными китайскими учеными 
и широко использует результаты 
такого общения, раскрывает много 
неизведанного в духовном облике 
гениального поэта, который давно 
вошел в историю мировой культуры 
и поэзии. n

Фото/С. Торопцев

李白的墓。
Могила Ли Бо
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作者是 历史学 博士，

俄罗斯科学院远东

研究所主任研究员，俄联邦

功勋科学家，中国李白研究

协会外籍会员。近10年来，

他出版了李白诗集(自己的

译作)(莫斯科, 2008)、介绍

伟大华人的多种著作(莫斯

科, 2002, 2009)，目前他的新

研究体 现了其丰富的学术

阅历和创作经验，新的研究

以其大胆的构思、丰富的文

献、独特的评判和结论使人

耳目一新。

作者高度赞同中国学者

的观 点，即 李白的 意 义 远

不止在诗歌方面，他的生活

和创作活 动是中国文化的

标志性现 象。书中有 机 地

结合了中国文 人和俄 罗斯

作 者的艺 术想 象，各种 场

景描 写形象 生动、诚 挚 感

人，使 读 者有身临 其 境 的

感觉。С.А.托罗普采夫知

识渊博，他大胆面对难题，

尽管这个难题 至今 依然是

各种不同观点争论的对象。

关于李白与主要的哲学-宗教流派，即

儒教、道教、佛教的相互关系问题，作

者立场鲜明：“李白的成长像一道士，在

其最稳定的潜意识里是一名真正的道

士”(144页)。同时，李白遵循儒家的道德

典范，因为他认为自己的使命不仅是要

作为皇帝的一名谋士，而且还要当皇帝

的英明的老师——这就是他要完善整个

社会的强烈的儒家愿望。С.А.托罗普采

夫的结论是：“不能把李白纳入某种特

定的世界观的框架内，就像某些学者也

不愿生硬地将李白归入某种典范，他吸

取了一切营养，他高于一切，他是未来之

客”(55页)。李白的言行、思想和诗歌使

作者坚定地认为：“李白渴望给全世界

带来纯洁和光明并认为这是他的最高使

命”(50页) 。

俄罗斯学者十分重视分析李白的精

神世界和心理状态，并提出了有力的论

断：追求宏伟的目标、明确自己的伟大

使命，这些都与诗人超脱、考虑整个宇

宙的性格紧密相关，李白的天赋使他的

创作过程成为个性结构中的决定性因

素。该书的作者经常诉诸于著名的《古

风》中的诗作，其中反映了李白在京城

逗留期间的失落、反映了堕落的尘世与

位于高山之巅及天界长生不老的理想

世界之间的比照。С.А.托罗普 采夫发

现，“在中国的诗作中李白首次飞到了

那些遥远但可见的世界，仿佛他亲眼看

见了那些地方并栩栩如生地 描绘了它

们”(124页) 。

俄罗斯的这位研究者才华出众，他敏

锐地感觉到了中国地域上的美，理解了

李白诗作的深邃的涵义，他在中国走访

了很多李白曾经到过的地方。这帮助他

走进了诗人李白的世俗世界、精神世界

和诗歌世界，这其中乐观主义和悲观主

义是两种总在斗争的因素，而获胜的往

往是灵感、对人的信仰、自由感和独立

感。在这本关于李白的新作里，作者与中

国现代学者展开学术对话，并广泛利用

这种交流对话的成果，揭示了世界文化

和诗歌史上的天才诗人李白精神世界里

很多未曾研究的问题. n
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教师沙龙		преподаВательскИй салон

从 MOVIE!MOVIE！
到 WE WANT TO LEARN MORE

我 为自己的第一 堂 汉 语 课 做了 精心的 准 备，可

没想到刚一跨 进教室，学生们就开始拍桌齐声朝我

喊：“Movie!Movie!” 原来，以前有的汉语老师上课很少

讲授内容，光给学生看电影。恍然大悟之后，我告诉大

家：“今天没有电影，但是我可以展示你们从来没有见

过的中国！”从古老的紫禁城到现代的上海，从少林功

夫到成龙的电影节选……我一边放映课件一边进行解

说，孩子们都听得兴致勃勃，还不时好奇地向我提问。

当课件上出现中国龙的时候，男孩子们不停地用英语

叫喊：“那就是我！那就是我！”看着学生们手舞足蹈

的样子，我开心地笑了。

学生们喜欢看电影，我就常常选取能够辅助汉语

教学的电影放给大家看。有一天，孩子们看过《功夫熊

猫》后，认真地对我说：“Teacher, we want to learn more 

things about the movie.” 那一刻，看到学生们的转变，我

内心激动得久久不能平静。

从 YOU’RE MY FAMILY 到 BECAUSE OF YOU 
法国男孩Alex非常乐于跟我分享心事，他常对我

说：“I trust you all the time, because you are my family.” 班

里还有一个韩国男孩，由于他汉语基础不好，我总在课

外给他做特别辅导。有一次，一个老师帮我代

了几天课，后来向我告状说，那个韩国

男孩不按时交作业。我 批 评 了 男

孩，没想到他很委屈地看着我说：“Teacher, 

Chinese is very hard. I never learnt before, but 

now I’m learning, that’s because of you.”

男孩的话让我渐渐明白：这些孩子在学习

汉语的过程中需要老师的鼓励！我还要不懈努

力，带领他们走进无限精彩的汉语世界。

从 OH! YOU’RE CHINESE 到CHINESE 
MUST BE A WONDERFUL NATION

一开始，很多外教在得知我是中国人

时都会很惊讶地说：“Oh you’re Chinese, 

I thought you were Korean all the time...” 当我

向他们讲解真正的中国之后，他们似乎又

对中国产生了浓厚的兴趣，常常对我说： 

“我想去中国！”一个跟我要好的美国

朋友最后竟决定去中国的海 南省工

作。临行前，她邀请我参加她的送别

晚会。“China must be a wonderful nation.”

她动情地说，还给了我一个大大的拥

抱，那一刻我的喜悦心情无法形容。

在泰国的工作，就像一段优美的

乐章，越来越多的学生和朋友告诉

我他们想去中国的愿望，让

我感到无比

骄 傲 和 幸

福。 n

“我要去中国！”
    ——泰国国际学校师生的心声

n	泰国国际学校汉语教师志愿者   吴玲

胸前贴着国旗走出机场的那一刻还清晰印在我的脑海，时间却已经转到了我来泰国的第5个月。

在异国的日子里，我一直激励自己要做志存高远、努力耕耘的汉语教师志愿者。
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преподаВательскИй салон

«ХОЧУ ПОЕХАТь В КиТАй!» 
— МЕЧТАюТ СТУДЕНТы и УЧиТЕлЯ ТАйСКОГО 
МЕЖДУНАрОДНОГО иНСТиТУТА
n	У Лин, преподавательволонтер в Тайском международном институте
 (перевод Н. Сомкиной)

от MOVIE! MOVIE! 
К WE WANT TO LEARN MORE

Я тщательно готовился к своему 
первому уроку китайского, но даже 
не предполагал, что стоит мне пере-
ступить порог аудитории, студенты 
начнут, хлопая по столу, скандиро-
вать: «Кино! Кино!» Оказалось, 
предыдущий учитель китайского 
очень редко преподавал по сути, 
а только лишь показывал студен-
там фильмы. Когда это озарение 
снизошло на меня, я сказал детям: 
«Сегодня фильма не будет, но я могу 
вам показать Китай, которого 
вы еще не видели!» От древнего 
Запретного города до современного 
Шанхая, от шаолиньского кунфу 
до отрывков из фильмов Джеки 
Чана… я демонстрировал учебные 
материалы и одновременно разъ-
яснял их. Дети слушали меня с вос-
торгом, да еще и время от времени 
с любопытством задавали вопросы. 
Когда на экране появился китайский 
дракон, мальчики все время кричали 
по-английски «Это я! Это я!» Глядя 
на то, как они танцуют от восторга, 
я радостно смеялся.

Коль скоро ученики любили 
фильмы, я часто выбирал для них 
те, что могли помочь в процессе 

обучения. Однажды, посмотрев 
мультфильм «Кунфу панда», дети 
сознательно сказали мне: “Teacher, 
we want to learn more things about the 
movie”. В тот момент, увидев пере-
мену в учениках, я был так взволно-
ван, что долго не мог успокоиться.

от YOU’RE MY FAMILY к BECAUSE OF YOU
Мальчик-француз Алекс очень 

любил делиться со мной своими 
личными делами, он часто говорил 
мне: “I trust you all the time, because 
you are my family”. В группе был 
также корейский мальчик; из-за 
его слабой языковой базы я всегда 
давал ему дополнительные уроки 
китайского. Как-то раз один учитель 
помогал мне и несколько дней заме-
щал меня на занятиях, после чего 
доложил мне, что тот корейский 
мальчик не вовремя сдавал задание. 
Я отругал его, но не предполагал, 
что он, обиженно глядя на меня, 
ответит: “Teacher, Chinese is very 
hard. I never learnt before, but now 
I’m learning, that’s because of you”. 
Дети постепенно заставили мня 
понять: все они в процессе обучения 
нуждаются в поддержке учителя! 
И я должен работать не покладая 
рук, чтобы ввести их в новый, без-

граничный, захватывающий мир 
китайского языка.

от OH! YOU’RE CHINESE к CHINESE MUST 
BE A WONDERFUL NATION

Поначалу множество учителей-
иностранцев, узнавая, что я китаец, 
с удивлением говорили мне: “Oh 
you’re Chinese, I thought you were 
Korean all the time...” Когда же я рас-
сказывал им о настоящем Китае, они 
как будто вновь открывали в себе 
глубокий интерес к Китаю и часто 
говорили мне: «Я хочу поехать 
в Китай!» Одна американская 
приятельница, всегда относившаяся 
ко мне с расположением, в конце 
концов решила уехать на работу 
в китайскую провинцию Хайнань. 
Перед отъездом она пригласила меня 
на прощальную вечеринку. “Chinese 
must be a wonderful nation”, — трога-
тельно сказала она и крепко обняла 
меня. Не могу выразить радость, 
охватившую меня в тот момент.

Работа в Таиланде была похожа 
на прекрасную часть симфонии, 
все больше и больше студентов 
и друзей говорили мне о свой мечте 
поехать в Китай, отчего я испыты-
вал ни с чем не сравнимую гордость 
и счастье. n

Тот миг, когда я выходил из аэропорта с национальным флагом на груди, 
по сию пору ярко отпечатался в моей памяти, тем не менее, с моего приезда 
в Таиланд минуло уже пять месяцев. На протяжении всего времени, прове-
денного в чужой стране, я вдохновлял себя на подвиги самоотверженного 
и усердного волонтера — преподавателя китайского языка.
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农历七月初七，25岁的安安起了个
大早，和男朋友赶去办理结婚登

记。来到民政局，他俩发现这里早已排
起了长龙。原来，这一天是七夕节，也
就是中国的“情人节”，很多青年男女都
跟安安一样，赶着在这个特别的日子结
婚，祈盼婚姻生活幸福甜蜜。

农历的七月初七，是中国传统的七
夕节。七夕节的来历源自古老的牛郎织
女传说。古代有个年轻人叫牛郎，他与
天上的织女互相爱慕，结为夫妻，后来
却被狠心的王母娘娘 拆散，分隔在天
河两岸。他们忠贞的爱情感动了喜鹊，
每年七月七日，会有成千上万只喜鹊飞
来，搭成鹊桥，让牛郎织女走上鹊桥相
会。

因为这个故事，七夕自古在中国人眼
里，就是个美好的日子。过去，每逢天气
晴朗、繁星闪耀的七月初七夜晚，人们
总会搬把小椅子到户外乘凉，抬头看天
上那道白茫茫的银河，辨认隔河相望的
牵牛星和织女星。在有些地区，人们还
会在七夕的夜晚躲在瓜果架下，据说这
样可以偷听到牛郎织女相会时的脉脉
情话。

七夕节也被称为“乞巧节”或“女儿
节”。在传说中，织女是一个美丽聪明、
心灵手巧的仙女。在这个充满浪漫气息
的夜晚，女孩们对着天空的朗朗明月，
摆上时令瓜果，朝天祭拜，乞求天上的
织女能赋予自己聪慧的心灵和灵巧的双
手，更希望能够祈祷一段美好姻缘。古
时候，姑娘们还在这个夜晚穿针引线，
做些女红，比赛谁的手巧。在浙江一带，
七月七日家家都要杀一只鸡，人们相信

这一夜牛郎织女相会，若无公鸡报晓，
他们便能永远不分开。

随着时代的发展，现代的女性很少
再做针线活儿，因此七夕乞巧的风俗已
渐渐弱化。但是，象征忠贞爱情的牛郎
织女传说一直流传民间，人们相信七夕
是一个与爱情相关的浪漫节日。2006年，
七夕被国务院列入第一批国家非物质文
化遗产名录，被认为是“中国情人节”。

在中国著名的民俗研究专家冯骥才
看来，七夕节表达的是已婚男女之间不
离不弃、白头偕老、忠贞不渝的一种情
感，不是表达婚前情人或恋人的情感。
但如今的中国人却把七夕节的外延大大
扩展，未婚的情侣们似乎更热衷于在这
天制造浪漫的氛围。

今年刚毕业的小张在北京后海附近
的一家餐厅预订了两人位，虽然刚刚工
作的他经济不算宽裕，但表示情人节这
个特别的日子怎么都要带女朋友浪漫一
次。在广州工作的王先生早已挑好了婚
戒，准备在七夕这天向交往三年的女朋
友求婚，他相信这个美好的日子会带给
自己好运……也许在不同人心中，七夕
的过节方式已不尽相同，但爱情，永远
是七夕的主旋律。

七夕带动起了节日消费，伴随着七夕
的临近，商家们纷纷打起了“七夕牌”： 
饭店推出了“情人套餐”，电影院开设
了“情人专场”，商场也以中国情人节为
由头，进行起促销优惠活动。一家花店
的老板告诉记者，虽然离七夕节还有一
个月，但他已收到几十份鲜花订单，而玫
瑰的价格也开始悄然上涨。

七夕，给爱情一个浪漫的理由。 n

Сед ьм о г о  ч и сл а  с ед ьм о г о 
месяца по лунному кален-

дарю 25-летняя Аньань встает 
ранним утром и спешит со своим 
молодым человеком в админи-
страцию  — регистрировать брак. 
Однако по прибытии они обнару-
живают очередь длиной с драко-
ний хвост. Оказывается, именно 
в этот день — праздник Двойной 
Семерки, он же — китайский день 
влюбленных, — множество моло-
дых людей, как и Аньань, спешат 
пожениться в надежде, что это сде-
лает брак удачным и счастливым.

Седьмой день седьмого месяца 
по лунному календарю — традици-
онный китайский праздник Циси. 
Происхождение этого праздника 
уходит корнями в древнее преда-
ние о Пастухе и Ткачихе. Давным-
давно жил-был молодой человек 
по имени Пастух. Он влюбился 
в Небесную Ткачиху, и они стали 
мужем и женой, но впоследствии 
были разлу чены бессердечной 
Сиванму, оказавшись по разным 
берегам Небесной реки1. Однако их 
чистая, преданная любовь тронула 
сороку, и с тех пор каждый год седь-
мого числа седьмого месяца сотни 
тысяч сорок прилетают, чтобы воз-
вести Сорочий Мост, по которому 
Пастух и Ткачиха могут пройти 
навстречу друг другу.

Именно эта история и сделала 
праздник Циси в глазах китай-
цев прекрасной датой. В старину 
каждый раз, когда праздничная 
ночь выдавалась погожей и укра-
шенной сверкающими звездами, 
люди вытаскивали во двор ска-
меечки и, подняв голову к небу, 
в ночной прохладе любовались 
белоснежным Млечным путем, 
выискивая на двух его берегах 
Альтаир и Вегу — Пастуха и Тка-
чиху. В некоторых районах  Китая 
люди в эту ночь также прячутся  

1  Млечный путь.
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穿针乞巧
七月七日，妇女们在月下穿针引线，做

些小手工，比赛谁的手巧。这就是妇女们
在向织女乞巧，祈盼自己能像织女一样心
灵手巧。

Соревнования в рукоделии  
и испрашивание мастерства

В седьмой день седьмого месяца 
по лунному календарю женщины под 
луной занимались шитьем, масте-
рили безделицы и состяза лись 
в рукодельных умениях. Тем самым 
они просили у Небесной Ткачихи 
послать им мастерства, надеясь 

стать в этом 
ремесле столь 

ж е  и с к у -
сными.

п од  с а до в ы м и  п од п о р к а м и , 
поскольку, согласно поверью, таким 
образом можно подслушать, о чем 
Пастух и Ткачиха говорят во время 
свидания.

Праздник Циси называют 
также «праздником испрашива-
ния мастерства» или «женским 
праздником». Предание гласит, 
что Ткачиха была небожительницей 
прекрасной, умной и к тому же иску-
сной в рукоделье. В эту исполнен-
ную романтики ночь женщины рас-
ставляют под ясной луной сезонные 
фрукты и бахчевые, после чего бьют 
поклоны небу, прося у Небесной 
Ткачихи остроты ума и искусности 
рук, не говоря уже о ниспослании 
прекрасного суженого.

В старом Китае девушки празд-
ничной ночью занимались руко-
делием, мастерили безделицы 
и состязались в искусстве ткаче-
ства. В районе провинции Чжэц-
зян в праздник Двойной Семерки 
в семьях резали кур, поскольку 
люди верили, что если в эту ночь 
петух не возвестит своим криком 
о рассвете, то Ткачиха и Пастух 
никогда больше не расстанутся.

Времена меняются, и совре-
менные женщины все меньше 
занимаются шитьем, поэтому 
обычай испрашивания ткацких 
умений постепенно себя изжил. 
Однако Пастух и Ткачиха, симво-
лизирующие искреннюю любовь, 
по-прежнему популярны в народе. 
В 2006 году Госсовет КНР внес 
праздник Циси в список первой 
группы нематериального куль-
турного наследия страны, он был 
признан «китайским Днем Влю-
бленных».

По мнению известного китай-
ского исследователя народных 
традиций Фэн Цзицая, празд-
ник Двойной Семерки посвя-
щен чувствам уже состоявшихся 
мужа и жены, неразлучной пары, 
готовой прожить в гармонии до 

глубокой старости, быть верными 
и преданными друг другу, а вовсе 
не добрачным любовным отно-
шениям. Однако сейчас значение 
понятия «Праздник Двойной 
Семерки» становится все шире, 
и неженатые пары даже больше 
радуются создаваемой в этот день 
романтической атмосфере.

Окончивший в этом году уни-
верситет Сяо Чжан заказал два 
места в ресторанчике недалеко от 
пекинского озера Хоухай. Хоть 
его, только начавшего работать, 
финансовое положение нельзя 
назвать процветающим, но в этот 
особенный день для любимой 
девушки нужно во что бы то ни 
стало сделать что-то романтичное. 
Господин Ван, который работает 
в Гуанчжоу, уже давно выбрал 
кольцо и решил именно в день этого 
праздника, в третью годовщину их 
отношений, сделать предложение 
своей девушке. Он верит, что этот 
прекрасный праздник принесет 
ему удачу. Вероятно, в умах разных 
людей живут разные идеи, как про-
вести праздник Двойной Семерки, 
но любовь всегда останется его 
главным мотивом.

Праздник Циси увеличил празд-
ничное потребление, и с прибли-
жением этого дня магазины один 
за другим выставляют вывески по 
случаю Дня Влюбленных: в рестора-
нах появляется «комплексное 
меню для влюбленных», 
в кинотеатрах открыва-

Обычаи:

ются «Залы для влюбленных», да 
и магазины используют китайский 
Валентинов день как предлог, про-
водя праздничные распродажи. 
Владелец одного цветочного мага-
зина рассказал журналистам, что 
хотя до праздника остался месяц, 
он уже получил несколько десятков 
заявок на цветы, и цены на розы 
начали потихоньку расти.

Праздник Циси придал любви 
романтическую причину. 
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拜织女
女孩子会在七夕日摆上时令瓜果，朝天

祭拜织女，祈祷自己姻缘美满。焚香礼拜后，
大家一起围坐桌前，一面吃瓜果，一面朝着
织女星座，默念自己的心事。

поклоны ткачихе
Выставив во дворе  фрукты и бах-

чевые овощи, женщины отбивали 
поклоны Небесной Ткачихе, прося 
о благополучии в браке. После поклонов 
с воскурением благовоний, все садились 
за стол, вкушая поднесенные фрукты 
и овощи, обращали лицо к созвездию 
Такачихи и мысленно проговаривали 
свои чаяния.

吃巧果
七夕的应节食品，以巧果最为出名。巧果

又名“乞巧果子”，款式极多。手巧的女子会
把巧果捏塑出各种与七夕传说有关的花样。

вкушение «фруктов мастерства»
Из традиционных для праздника 

Двойной Семерки пищевых продук-
тов самыми известными являются 
«фрукты мастерства». Их также 
называют «фрукты для молений 
о мастерстве», и видов у них множе-
ство. Искусные женщины лепят из 
таких фруктов различные фигурки, 
связанные с праздником Двойной 
Семерки.

为牛庆生
传说中牛郎是用老牛的皮做成鞋才得

以上天会见织女的，为了纪念老牛的牺牲
精神，儿童会在七夕这天采摘野花挂在牛角
上，又叫“为牛庆生”。

поздравление коровы с днем рождения
По легенде, пастух смог под-

няться в небо к Ткачихе только 
в обуви, сшитой из кожи своей коровы. 
В память о самопожертвовании 
коровы, дети собирают дикорастущие 
цветы и украшают ими коровьи рога. 
Это называют «поздравлять корову 
с днем рождения». n
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文学角落		лИтературный уголок

Стихотворение Ван Вэя  
«Останавливаюсь в горах  
в осенние сумерки»空山新雨后

天气晚来秋
明月松间照
清泉石上流
竹喧归浣女
莲动下魚舟
随意春芳歇
王孙自可留

Останавливаюсь в горах в осенние сумерки

Горы пустынны стоят после первых дождей.

Осень в «небесном эфире»1 дохнула поздней.

Между соснами сияет блистающий месяц,

По валунам протекает прозрачный ручей.

Шум в бамбуках — возвращаются прачки в селенье.

Лотос качнулся — ладья с рыбаками на ней.

Вольно здесь передохнуть от весенних цветений,

И вы б могли задержаться, потомок князей2.

1 «Небесный эфир» (или «дыхание неба», кит. тяньци, 天气) — поэтическое название воздуха. 
В данном контексте может иметь более широкое значение — «погода, климат» (как в современном 
китайском языке). Вся строчка, таким образом, может быть прочитана: «В воздухе поздно дохнуло 
осенью».
2  Потомок князей — буквально «княжий внук» (кит. ван сунь, 王孙) — поэтическое именование 
странника, особенно находящегося в разлуке друга. Аллюзия на «Чуские строфы»; имеется в виду 
ханьский поэт и философ Лю Ань (刘安, 179–122 до н. э.), внук Лю Бана (刘邦, 256–195 до н. э.), 
мистик-даос. В «Призывании отшельника» (招隐士, «Чжао иньши») имеется строка: «Ах, внук 
князя, возвращайтесь, ах, в горах нельзя оставаться долго» (王孙兮归来 // 山中兮不可久留). 
В данном случае мы видим скрытую ссылку именно на эту строку.

山居秋暝

Едва ли не самое известное сти-
хотворение Ван Вэя (王维 , 

701–761 или 698–759) — одного 
из величайших поэтов Китая всех 
времен — «Останавливаюсь в горах 
в осенние сумерки» (山居秋暝) 
неизменно представляло боль-
шую трудность для переводчиков. 
Попытка передать сказанное поэтом 
средствами другого языка всегда 
представляет собой задачу близкую 
к невыполнимой, поскольку вместе 
с языком уходит и бесконечное число 
аллюзий, возникающих при чтении, 
и звукопись, и вообще практически 
все то, что, совмещаясь воедино, 
рождает волшебство истинной 
поэзии. В случае с поэтическим насле-
дием Китая эпохи Тан трудность 

перевода возрастает невероятно: 
во-первых, большинство 

описы-

ваемых реалий совершенно незна-
комо современному западному 
читателю, а во-вторых, средства 
художественного выражения часто 
не могут быть сколько-нибудь удо-
влетворительно заменены на какой-
либо аналог из поэтических тради-
ций других стран. В случае с поэзией 
Ван Вэя это именно так. И хотя 
«Останавливаюсь в горах в осен-
ние сумерки» вовсе не изобилует 
названиями должностей и именами 
божеств или персонажей древней 
литературы, сколько-нибудь точный 
поэтический перевод (а не пересказ) 
этого стихотворения представляет 
огромную сложность. Во-первых, 
основой классического китайского 
стиха мыслилась рифма, часто сквоз-

ная, и передача ее без ущерба для 
художественных качеств итогового 
русского стихотворения весьма 
непроста. Во-вторых, отдельной труд-
ностью, и трудностью очень большой, 
представляется отражение в пере-
воде параллелизмов: 3 и 4 строки 
являются параллельными, равно как 
и 5 и 6. Параллелизм в китайском 
стихотворении предполагает точное 
повторение грамматической струк-
туры строк, при том что лексические 
единицы в них будут иметь строго 
противоположные смыслы. Напри-
мер: если в первой строке первое 
слово — существительное, скажем, 
«солнце», то первое слово в парал-
лельной ей строке также будет суще-
ствительное, но противоположное 

n	А. Г. Сторожук, др филол. наук, профессор ВФ СПбГУ
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лИтературный уголок

лексически, например, «луна». Если 
второе слово — глагол («всходить»), 
то и второе слово в параллельной 
строке будет глаголом, но лексически 
противоположным («заходить») 
и т. д. В стихотворении «Останав-
ливаюсь в горах в осенние сумерки» 
указанный принцип строжайшим 
образом соблюден в 3 и 4 строках; 
в 5 и 6 строгость его выполнения уже 
значительно меньше.

Есть вещи, которые в переводе 
отразить невозможно, в данном 
случае это так называемые «гра-
фические созвучия», то есть спе-
циальный подбор иероглифов, 
когда вся строка выстраивается 

по принципу некоей идейной 
общности, отраженной в состав-
ляющих иероглиф элементах, так 
называемых «ключах». Напри-
мер, подбор ключей в 3 строке 
однозначно связан с идеей света, 
сияния, а в 4 — с идеей текучести, 
влажности. Невозможность пере-
дать «графические созвучия» 
средствами русского языка вряд ли 
нужно отдельно пояснять, однако 
в переводе дана попытка возмеще-
ния этой утраты с помощью вполне 
свойственных русской поэтической 
традиции фонетических созвучий.

Вместе с этим в переводе соблю-
даются и некоторые принципы, 

позволяющие отразить формальную 
структуру оригинала: количество 
ударений в строке соответствует 
количеству иероглифов в строке 
стихотворения Ван Вэя, строки 
не меняются местами, слова не 
перемещаются из строки в строку, 
количество утрат и привнесений 
сводится к возможному минимуму. 
Также актуальной задачей было 
передать в русском тексте важней-
шие словообразы, оставив их в тех 
же строках и по возможности на 
тех же местах, что и в оригинале. 
И наконец, параллелизм строк 
также нашел в русском переводе 
свое отражение. n

Биография Ван Вэя, одного из крупнейших 
китайских литераторов, чье творчество 

неразрывно связано с идеями буддизма, тем 
не менее, далека от уравновешенной созер-
цательной жизни адепта Дхармы. Родившись 
в семье чиновника, Ван Вэй получил класси-
ческое образование, в юности стал известен 
своими литературными достижениями 
и в двадцатилетнем возрасте сдал экзамены 
на высшую ученую степень — цзиньши  
(进士). Вместе со степенью молодой поэт 
получил назначение на придворную долж-
ность, став распорядителем музыки, то 
есть одним из главных чинов, отвечающих 
за соблюдение ритуала. Однако на новом месте 
служить довелось недолго — за оплошность во 
время церемониального танца, допущенную 
придворными актерами, Ван Вэя отстраняют 
от должности и ссылают в дальнюю провин-
цию на невысокий пост, где он и проводит 
последующие десять лет. Впоследствии Ван 
Вэй снова возвращается в столицу и, благо-
даря протекции поэта и государственного 
деятеля Чжан Цзю-лина (张九龄 673–740), 

снова получает место при дворе. Чиновни-
чья карьера Ван Вэя складывалась отнюдь 
не просто и не гладко, но на этом пути были 
и несомненные взлеты — неоднократно поэт 
оказывается в императорском окружении, 
хоть и не в самом близком, а под конец жизни 
получает должность заместителя министра.

Пожалуй, наиболее драматической 
страницей жизни поэта явились годы бунта 
Ань Лу-шаня (安禄山, ? – 757), когда Ван Вэй, 
как и многие другие столичные чиновники, 
попал в руки бунтовщиков и был принужден 
пойти на службу к узурпатору. Первона-
чально, находясь под арестом в столичном 
храме Путисы (菩提寺), Ван Вэй узнает от 
своего друга — выдающегося литератора 
Пэй Ди (裴迪, 716 – ?) о пире, который 
устроили люди Ань Лу-шаня в император-
ском дворце, и как был убит придворный 
музыкант, выказавший грусть по бежавшему 
в Сычуань императору. Под впечатлением от 
услышанного Ван Вэй тут же слагает стихи, 
и впоследствии это стихотворение, дойдя 
до слуха государя, спасает поэта: после воз-
вращения правящего дома в столицу устраи-
вается дознание, и те, кто служил на стороне 
мятежников, наказываются как предатели. 
Ван Вэя же лишь понижают в должности, 

после чего он беспрепятственно продолжает 
служебную карьеру.

В то же время само по себе государ-
ственное служение не способно было 
всецело поглотить мысли и устремления 
поэта — на протяжении жизни Ван Вэй 
неоднократно стремится удалиться от 
чиновной суеты, поразмышлять о вечном, 
поделиться неспешными наблюдениями 
с друзьями. Местами такого рода уединения 
становятся его дом в горах Чжуннаньшань 
(终南山) к югу от столицы, а затем имение 
на реке Ванчуань (辋川), а ближайшим 
литературным единомышленником — Пэй 
Ди, также искавший духовного покоя 
в Чжуннаньшани. Ван Вэй ищет творческого 
самовыражения не только в поэзии — едва 
ли не больше, чем поэт, он был известен 
современникам как художник и музыкант 
(к сожалению, большая часть картин Ван 
Вэя не дошла до нас, а имеющиеся известны, 
в основном, в списках). Эти грани дарования 
Ван Вэя породили множество легенд; напри-
мер, рассказывали, что, увидев картину 
с изображением музыкантов, Ван Вэй не 
только безошибочно угадал исполнявшееся 
ими произведение, но и ту его часть, которая 
звучала, пока художник их зарисовывал. n

ВАН ВЭЙ
(краткая справка)
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第九届“汉语桥 — 世界大学生中文比赛”题选

задания для СтудентоВ 

ВыСших уЧебных заВедений

«КитайСКий моС т» 

СОРЕВнОВАниЕ ПО КиТАйСКОМУ 

яЗыКУ СРЕДи инОСТРАнных 

СТУДЕнТОВ ВУЗОВ

填空题

1. 中华人民共和国的国歌是1935年由聂耳谱曲的 

__________________。

2. 上海世博会的吉祥物“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _”以汉字

的“人”作为核心创意，既反映了中国文化的特色，

又呼应了上海世博会会徽的设计理念。

3. 20 0 8年9月25日21时10 分，中国三位宇航员乘

坐__________进入太空，这是我国航天史上的第

三次载人航天飞行，它实现了中国航天员首次出舱

活动，标志着中国航天事业的又一个全新的开始。

4. __________又叫刻纸、窗花或剪画，是中国最

普及的民间传统装饰艺术之一，已被联合国教科文

组织列入世界文化遗产名录。

  

5. 从1405年起，__________曾率领船队先后七次

下西洋，最远到达非洲东海岸和红海沿岸，这说明

当时中国已拥有世界上最先进的航海技术。

6. 两个动物并排站，一个水中来回游，一个吃草咩

咩叫。猜一个字：__________。

7. 2010年2月26日温哥华冬奥会短道速滑女子1000

米决赛中，中国选手__________摘得金牌。中国队

成为历史上第一个在一届冬奥会上囊括女子短道

速滑全部4枚金牌的队伍！

8． 中国有句俗话：“只要功夫深，铁杵磨成针”，

这里面有个故事。传说唐代大诗人李白小时候不爱

学习，贪玩。一 天，他

看见一 位 老 婆 婆 手里

拿着根铁杵（铁棍），

在一块大石头上磨。李

白问：”你磨铁杵干什

么？”老婆婆回答：”我

磨一根绣花针。” 李白

又问：”这么粗的铁杵，怎么能磨成绣花针呢？”老

婆婆说：”只要功夫深，铁杵磨成针。” 李白听后很

有感触，回家刻苦用功，终于成为大诗人。这个成

语是__________。

9． 从“十、百、千、万”中选词填空，组成成语。

__________里挑一 __________方百计

__________面埋伏 __________ 无一失

世界大学生中文比赛组委会供稿

答案:

填空题

1.	《义勇军进行曲》
2.	海宝
3.	神州七号宇宙飞船
4.	剪纸
5.	郑和
6.	鲜
7.	王濛
8.	磨杵成针
9.	百、千、十、万
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занИмательный кИтайскИй язык

第九届“汉语桥 — 世界大学生中文比赛”题选

задания для СтудентоВ 

ВыСших уЧебных заВедений

«КитайСКий моС т» 

СОРЕВнОВАниЕ ПО КиТАйСКОМУ 

яЗыКУ СРЕДи инОСТРАнных 

СТУДЕнТОВ ВУЗОВ

选择题
1． 中国最大的港口是__________，其吞吐量位

居世界第三位。

A. 连云港

B.  深圳港

C. 青岛港

D. 上海港

2． 中国有5个少数民族自治区，下面__________

不是自治区。

A. 广西   B. 内蒙古

C. 宁夏   D. 云南

3．中华人民共和国国徽中的建筑物是_________。

A. 故宫

B. 天安门

C. 长城

D.  颐和园

4．2010年世界博览会将在上海举行，这次博览会的

主题是：“_________”。

A．“海洋——未来的财富”

B．城市，让生活更美好

C．居住与环境人类的家居科技”

D．能源-世界的原动力”

5.“紫禁 城 ”指的是北京的_ _ _ _ _ _ _ _ _ _，其中 

“紫”是紫微星的意思。

A. 颐和园

B. 长城

C. 雍和宫

D. 故宫

6． __________中国近代最早的大学，它的前身是

京师大学堂。

A.清华大学

B. 北京大学

C. 南开大学

D. 北京师范大学

7． “蜀道之难，难于上青天！”，而“蜀”即是中

国__________简称。

A. 湖南省  B. 云南省

C. 广东省  D. 四川省

8． 2 0 1 0 年 是 澳 门 特 别 行 政 区 回 归 中 国 

__________ 周年。

A.    9       B. 10    

C．11       D. 12

9． 中国古代历法除了甲子纪年法外，还以鼠、马、

牛、羊、虎等十二生肖为纪年办法，因此2010年又

叫________。

A． 猪年

B． 鼠年

C． 虎年

D．龙年

10． 下 列 作 品 中 不 属 于 中 国 古 代 四 大 名 著 的

是________。

A． 《三国演义》     B．《红楼梦》

C． 《水浒》              D．《聊斋志异》世界大学生中文比赛组委会供稿

选择题

1.	D
2.	D
3.	B
4.	B
5.	D
6.	B
7.	D
8.	C
9.	C
10.	D
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解读新汉语水平考试（HSK）

目前，新汉语考试已经顺利实施并渐

入轨道，在接触新汉语考试的群

体中引起了极大反响。了解新汉考的专家学

者、教师和考生普遍认为，新汉考与汉语教

学实际情况相吻合，有利于对高水平汉语学

习者进行科学评估，又满足汉语初学者的

测评需求，提高了汉语非第一语言者学习汉

语的信心，对考生继续学习汉语起到了积极

的鼓励作用。本文从研发背景、实施动态和

新旧考试分数对应关系等方面，重点解读

新汉语水平考试（后简称“新HSK”）。

一、新HSK考试的研发背景
新HSK考试的研发的背景概括起来主

要基于以下两点，一是HSK考试自身发展

以及语言测试理论进步的必然性；二是对

外汉语教学转向国际汉语教育与推广的新

形势对汉语测试的新要求。

汉语水平考试（HSK）于1990年在中国

国内开始实施，1991年正式推向海外，已有

20年的历史。在早期研制试验阶段，HSK考

试主要是面向在华接受汉语预备教育的外

国留学生，而且引入了交际能力的概念并将

其定义为在一定的社会文化背景中对汉语

的运用能力。考试在一定时期内适应了海

外来华留学生为主的汉语学习者的需要，

并逐渐树立了汉语考试的品牌形象。尽管如

此， HSK考试对于语言能力的基本假设实

质上并未摆脱结构主义语言学的理论，以分

项考查考生的语音、词汇、语法的分离式试

题为主。结构主义语言学指导下的HSK考

试，更注重语言知识的考查，对实际应用中

语言能力缺乏全面深入的分析和评估。

与此同时，以2005年7月首届世界汉语大

会为契机，中国的对外汉语教学进入汉语国

际推广时期，传统对外汉语教育模式发生

了重大转变，从单一到全方位、从请进来到

走出去、从专业化到普及化等。新形势对对

外汉语测试也提出了新要求，在世界汉语

教学学会第七届常务理事会第二次全体会

议上国家汉办许琳主任提出，为了适应全方

位汉语学习的需求，应该对HSK考试本身

进行改造，改革本着降低考试难度，拉长

考试级的原则进行，将汉语水平考试改革

成一种激励性、鼓励性的考试。之后，HSK

考试的改革开始酝酿。这一期间，国家汉办

不断探索，推出新的考试品种商务汉语考试

（BCT）和中小学生汉语考试（YCT），并在

2007年自主研发了与欧洲语言框架（CEF）

接轨的《国际汉语能力标准》。

在组织实施HSK考试过程中，考点及

考生不断反馈HSK考 试太 难。在国外学

习两年甚至更长时间，仍无法通 过 HSK 

（基础）。考生考后有受挫情绪，进而对

汉语考试、汉语学习产生畏难情绪，影响

了进一 步学习汉语的积极性。教师也 不

欢迎HSK考试，不鼓励学生参加HSK，他

们认为HSK考试与学生的实际水平脱节，

无法起到检验并促进教学的作用。事实证

明，HSK已经不适应国际汉语教育与推广

时期的广大汉语学习者的实际需求。

在这样的背景下，国家汉办组织中外汉

语教学、语言学、心理学和教育测量学等领

域的专家，充分调查、了解海外汉语教学实

际情况，考虑到普通汉语学习者和专业汉

语学习者、来华汉语学习者和非来华汉语

学习者的差异，借鉴国际语言教学理论最

新成果，以《国际汉语能力标准》为依据，

推出了新HSK考试。

二、新HSK的实施动态
回顾新HSK考试的诞生历程：2007年

起，国家汉办在广泛调研的基础上，开始

着手研发新汉语水平考试。2009年5月30

日，新HSK一级和二级实施海外预测，6月

召开国内外专家研讨会，11月进行首批试

考。2010年3月新HSK全球全面首考。

新HSK最大的变化是从对考生语言知

识的考查转变为对汉语学习者运用汉语进

行实际交际的能力的评估，且与《欧洲语

言共同参考框架》的语言能力标准相对照

（见表1）。新HSK分为笔试和口试两个独

立的部分（见表2）。

表1：新H S K笔试 各 等级与《国际汉

语能力标准》《欧 洲语言共同参 考框 架

（CEF）》的对应关系 。

新HSK 遵 循“考教 结合”原则，目的

是“以考促教”“以考促学”，它不仅关注

评价的客观性、准确性，关注考生的现有

水平，而且重视鼓励考生的策略，重视怎

样进一步提高、发展考生的汉语能力。新

HSK努力使自己成为考生汉语学习道路上

的“跳板”，而非“绊脚石”；“鼓励而非淘

汰”的原则贯穿考试设计的各个方面。

新HSK在预测与正式开考后，受到海

外广大师生的一致 好评。德国特里尔大

学孔子学院反馈，许多考生是第一次参加

HSK考试，他们认为新推出的汉语水平考

试，难度比较适中，考试的成功尝试增强了

他们参加更高级别考试的信心。菲律宾雅

典耀大学孔子学院反馈，本次（09年11月）

新HSK和原HSK同时举办。大多数考生非

常喜欢新HSK一、二级考试的形式，认为

考题有趣，难度适宜，让他们能享受到考

表1：新HSK笔试各等级与	
《国际汉语能力标准》欧洲语言	

共同参考框架（CEF）》的对应关系

新HSK 词汇
量

国际汉
语能力

标准

欧洲语
言框架

（CEF）
HSK 

（六级）
5000 

及以上
五级 C2

HSK 
（五级）

2500 C1

HSK 
（四级）

1200 四级 B2

HSK 
（三级）

600 三级 B1

HSK 
（二级）

300 二级 A2

HSK 
（一级）

150 一级 A1

n	国家汉办考试处
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试的乐趣，对今后继续学习汉语充满了信

心。这些反馈与新HSK的设计初衷是吻合

的，而之后的专家评审会也证实了新HSK

信度、效度等参数的科学合理性，对于评

审会的结论下一节会详细介绍。

新HSK也越来越受到海外教育机构的

欢迎。奥克兰孔子学院和新西兰教育部联

合，促成新HSK成为教师进修年度考核的

一个部分。去年已有威灵顿和奥克兰的中

小学汉语教师参加考试，以后每年参加进

修的教师都会参加HSK考试，这对他们自

身专业水平的提高有很大的帮助，同时也

对HSK考试在新西兰的宣传和推广产生深

远的意义。越来越多的汉语学习者开始意

识到参加全球公认的权威汉语考试对于

评估自身汉语水平的重要性。

三、新HSK相关系数和新旧HSK分数
对应关系

北京师范大学 心理学院的统计 和测

量专家车宏生教授带领的研究团队 对新

HSK进行了科学的统计分析，并研究了新

旧HSK的分数对应关系。根据新HSK考试

1月共同组测验（考生同时参加新旧考试）

和3月14日全球首考的考试结果的统计分

析和研究，课题组形成了《新汉语水平考试

（HSK）质量研究及标准化计分系统》和 

《新汉语水平考试（HSK）与旧HSK的分

数对应关系研究》两份报告。

在新HSK质量研究方面，结果显示：

第一，新汉语考试各维度（试卷各部分）

的难度水平比较理想。新HSK1-3级的主要

设计初衷是针对海外初级汉语学习者进

行汉语推广的鼓励性汉语学习评估。4-6

级的难度在0.55-0.78之间，如果以及格线

（60分）作为考生获取某种资格的分界线

时，难度应该控制在0.6附近，可见这三个

级别的考 试 难度 水平 是比较理想的。第

二，新HSK考试各维度（考卷各部分）间

的相关较高，系数在0.56-0.83之间，说明

不同维度的同质性较高（每个级别的维度

之间的皮尔逊相关系数），能够较好的测

量考生的语言能力。第三，新HSK的信度 

（各维度的内部一致性）较好，各维度的

内部一致性系数α都在0.9附近，结果非常

理想。说明每个维度的题目同质性较高，

考试的信度较好。

在 对 新 汉 语 水 平 考 试（ H S K ）与

旧 H S K 分 数 对 应 关 系 的 研 究 方 面 ，

结 论 如 下 ：采 用 百 分 等 级 链 接 法 和

共 同 组 测 试 两 种 方 法 推 断 的“ 与 旧

H S K各 级 别 的 分界 线 对 应 的 新 H S K分

数 ”十 分 接 近 ，相 差 2 - 3 分。新 4 、5 、 

6级的及格线180分，分别对应于旧HSK的

3、6和9级的分界线。由新HSK的质量分析

报告来看，新4、5、6级在及格线180分附近

鉴别能力最高。（如表3）

以上显示，尽管新、旧HSK的设计理念

完全不同，但根据对新HSK（包括试测数据

和新旧HSK共同组测试）和旧HSK考试结果

进行的统计分析和研究，我们可以看到新、

旧HSK的分数存在者一定的链接关系。 

2010年4月，新HSK通过了专家评审。专

家学者认为针对新HSK考试所做的统计分

析客观合理、科学性强、研究方法得当、

具有创新性，研究结果与新HSK设计的初

衷和汉语国际推广工作的目标十分吻合。

新、旧HSK分数对应关系研究针对性和实

用性强、可作为制定政策的参考，但这种

对应关系应当是过渡性的，因为新HSK与

旧HSK的设计理念完全不同，它自成体系。

对应关系的研究只是为政策延续性和考生

报考提供参考。中国教育部正式决定把新

HSK4级180分作为到中国留学的最低汉语

能力标准。 n

АНАлиЗ НОВОГО ФОрМАТА ЭКЗАМЕНА HSK

表2：新HSK等级设置

笔试 口试
HSK（六级） HSK-Speaking 

（高级）HSK（五级）
HSK（四级） HSK-Speaking 

（中级）HSK（三级）
HSK（二级） HSK-Speaking 

（初级）HSK（一级）

表3  新旧HSK分界分数的对应关系

旧HSK
级别 新4级 新5级 新6级

3级 180分 　 　
4级
5级
6级 180分
7级
8级
9级 180分

10级
11级 　 　

В настоящее время новый формат 
экзамена уже был успешно реализо-

ван, постепенно приобретает популяр-
ность и вызвал широкий отклик среди 
заинтересованных лиц, преподавателей 
и студентов. Специалисты, препо-

n	Отдел по проведению HSK Государственной канцелярии «Ханьбань» 
 Перевод Н. Власовой

даватели, а также студенты, сдававшие 
экзамен, в целом пришли к единому 
мнению, что новый формат экзамена 
соответствует ситуации, сложившейся 
в области преподавания китайского 
языка, позволяет дать объективную 

научную оценку знаниям не только сту-
дентов с высоким уровнем китайского, 
но и новичков, помогает студентам, 
для которых китайский не является 
родным, поверить в свои силы и служит 
стимулом для дальнейшего изучения 
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языка. В данной статье особое внима-
ние уделяется анализу нового формата 
экзамена, который в дальнейшем мы 
будем для удобства именовать «новый 
HSK», исходя из предыстории появле-
ния нового формата, реального опыта, 
соответствия баллов в старой и новой 
версии экзамена и т. д.

1. предыстория появления нового HSK
Можно выделить две основные 

причины появления новой версии экза-
мена HSK. Во-первых, необходимость 
усовершенствования экзамена, равно 
как и развития теоретических основ 
языкового тестирования, а во-вторых, 
тот факт, что китайский язык как ино-
странный приобретает все большую 
популярность в мире, вследствие чего 
возникли новые требования к тести-
рованию.

Впервые экзамен HSK был прове-
ден в 1990 году в Китае, а с 1991 года 
тестирование официально начали про-
водить и за границей, таким образом, 
история HSK насчитывает уже двадцать 
лет. На начальном экспериментальном 
этапе экзамен в основном был ориен-
тирован на студентов-иностранцев, 
изучающих китайский язык непо-
средственно в Китае; к тому же было 
введено понятие «коммуникативных 
навыков» — в конечном итоге это 
не что иное, как умение пользоваться 
китайским языком в определенных 
социокультурных условиях. Через 
некоторое время HSK адаптировали 
к интересам студентов, приехавших 
изучать китайский в Китае, и посте-
пенно возник новый бренд. Тем не 
менее, составители HSK в своей кон-
цепции языковых навыков, по сути, 
не отказывались от теории структур-
ной лингвистики и разделили тест на 
несколько частей с целью проверить 
отдельно произношение, отдельно 
лексический запас и отдельно знание 
грамматики экзаменующимся. В итоге 
экзамен был скорее ориентирован 
на теоретическое знание языка и не 
давал глубокого всестороннего анализа 

и оценки практического владения 
китайским языком.

Параллельно с этим, начиная 
с первой международной конференции 
по проблемам изучения китайского 
языка, которая прошла в июле 2005 
года, преподавание китайского языка 
как иностранного вышло на новый уро-
вень, и в традиционных моделях пре-
подавания наметились значительные 
перемены: переход от примитивных 
методик к всеобъемлющим, от узкой 
специализации к популяризации, при 
этом наметилась тенденция не при-
глашать студентов в Китай, а самим 
обучать их на местах. Эти обновления 
вызвали и новые требования к язы-
ковому тестированию. На втором 
пленарном заседании постоянного 
комитета Международной ассоциации 
преподавателей китайского языка седь-
мого созыва директор «Ханьбань» 
госпожа Сюй Линь отметила, что 
новые требования диктуют необхо-
димость внесения поправок в HSK, 
упрощения экзамена и увеличения 
количества уровней, чтобы в резуль-
тате реформ получился новый формат, 
участие в котором станет стимулом 
для учащихся. Началось обсуждение 
грядущих реформ. В этот период 
Госканцелярия «Ханьбань» не пре-
кращала поиск новых решений и вно-
сила изменения в экзамен на уровень 
владения деловым китайским (ВСТ) 
и экзамен для школьников (YCT), 
а в 2007 году разработала и внедрила 
«Международные критерии владения 
китайским языком», которые соот-
носятся со стандартами CEF (Обще-
европейской системы оценки знания 
иностранного языка).

Во время проведения старой версии 
экзамена многие центры тестирования 
и студенты не переставали жаловаться 
на чрезмерную сложность. Иногда 
студенты, которые учили китайский 
за границей по два года, а то и более, 
не могли сдать даже базовый уровень. 
В итоге они расстраивались, теряли 
веру в себя, начинали считать, что и сам 

HSK, и китайский язык в общем очень 
трудны, что негативно сказывалось на 
дальнейшем процессе обучения — уча-
щиеся утрачивали былой энтузиазм. 
Преподавателям экзамен тоже не нра-
вился, они отговаривали студентов от 
участия в HSK, поскольку полагали, 
что реальный уровень знаний учащихся 
не соответствует слишком высокой 
планке, заданной HSK, кроме того, 
экзамен не выполняет свою функцию, 
которая заключается в том, чтобы 
проверить знания, но при этом еще 
и стимулировать студентов на дальней-
шие свершения. Факты доказывали, 
что HSK не соответствует требова-
ниям многочисленных студентов, 
изучающих китайский язык, на этапе 
глобализации.

В сложившихся обстоятельствах 
Государственная канцелярия «Хань-
бань» привлекла китайских и ино-
странных преподавателей китайского, 
лингвистов, психологов, а также раз-
работчиков программ по образова-
тельному тестированию и специали-
стов из других смежных областей для 
проведения полной проверки с тем, 
чтобы понять, как реально обстоят дела 
в области преподавания китайского 
языка за границей. Кроме того, им 
необходимо было проанализировать, 
чем отличаются студенты, изучающие 
китайский «для себя», и те, кто избрал 
китайский своей специальностью, 
а также те, кто бывал в Китае на стажи-
ровке, и те, кто еще не был, после чего 
на базе новых разработок в области 
теории преподавания иностранных 
языков нужно было разработать новый 
стандарт экзамена, взяв за основу 
«Международные критерии владения 
китайским языком».

2. история постепенного введения  
нового HSK

Для начала оглянемся назад и скажем 
несколько слов о появлении нового фор-
мата экзамена. С 2007 года специалисты 
Ханьбань на базе обширных исследова-
ний приступили к разработке нового 
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формата экзамена, а 30 мая 2009 года 
среди зарубежных центров HSK рас-
пространили пробный вариант теста для 
первого и второго уровней. В июне 2009 
года прошел семинар для китайских 
и зарубежных специалистов, в ноябре 
был проведен первый пробный экзамен, 
а в марте 2010 года экзамен в новом фор-
мате прошел уже по всему миру.

Самое значительное изменение 
заключается в том, что новый тест 
давал оценку активным коммуника-
тивным навыкам студентов, изучаю-
щих китайский, а не просто проверял 
пассивное знание языка, как раньше. 
Кроме того теперь уровни владения 
китайским языком совпали с системой 
CEF (табл. 1). Новый экзамен делился 
на устную и письменную части, которые 
не зависели друг от друга (табл. 2).

Новый формат основан на прин-
ципе соединения теории с практи-
кой, а его основная цель — «способ-
ствовать преподаванию и обучению 
посредством экзаменов», во главу 
угла ставится не только объективность 
и точность оценки, фактический уро-

вень знаний испытуемого, но и то, как 
развить и улучшать коммуникативные 
навыки студентов, принимающих 
участие в экзамене, и воодушевить сту-
дентов. Разработчики нового формата 
постарались, чтобы он стал своего рода 
трамплином, а не препятствием для 
изучающих китайский язык, и руко-
водствовались в работе над каждой из 
частей экзамена принципом «стимули-
руй, но не отсеивай».

Зарубежные преподаватели и сту-
денты дали высокую оценку новому 
HSK еще на стадии подготовитель-
ной работы и после официального 
внедрения нового формата. Институт 
Конфуция в университете Трира (Гер-
мания) сообщил, что многие студенты 
в первый раз участвовали в HSK, 
в итоге уровень сложности нового 
экзамена они оценили как адекват-
ный, и хорошие результаты вселили 
в студентов уверенность, что они могут 
попробовать свои силы и в тестиро-
вании на более высокие уровни. По 
словам сотрудников Института Кон-
фуция в филиппинском университете 

Атенео де Манила, в этот раз (речь идет 
о ноябре 2009 года), когда проводили 
параллельно новую и старую версии 
тестирования, многим очень понра-
вились задания для первого и второго 
уровней нового HSK, студенты сочли 
вопросы интересными, адекватными 
по сложности, в итоге они получили 
удовольствие от участия в экзамене, 
и это вселило в них уверенность, что 
стоит и дальше продолжать изучать 
китайский. Подобная реакция соответ-
ствовала намерениям разработчиков 
нового формата, а позднее специали-
сты, проанализировав результаты экза-
мена, еще раз подтвердили надежность 
и достоверность нового формата HSK, 
о чем мы еще поговорим поподробнее 
в следующем разделе.

У нового варианта экзамена появ-
лялось все больше и больше поклон-
ников за рубежом среди учебных 
заведений, где ведется преподавание 
китайского. Институт Конфуция 
в Окленде совместно с министерством 
образования Новой Зеландии высту-
пил с инициативой сделать участие 
в НSK одним из пунктов ежегодного 
экзамена для преподавателей для под-
тверждения квалификации. В прошлом 
году экзамен уже сдавали преподава-
тели китайского начальных и средних 
школ Веллингтона и Окленда, а впо-
следствии HSK станет обязательным 
для всех преподавателей. Это поможет 
им постоянно повышать свой профес-
сиональный уровень, послужит своего 
рода рекламой экзамена и поспособ-
ствует его продвижению. Все больше 
и больше студентов, изучающих китай-
ский, начинают осознавать, насколько 
важно участие в признанном во всем 
мире и авторитетном тестировании на 
знание языка для оценки их собствен-
ных знаний.

3. Коэффициент корреляции нового 
формата экзамена и соотношение 
баллов нового и старого вариантов HSK

Группа ученых под руководством 
специалиста по статистическим 

таблица 1
Соотношение уровней нового формата с «Международными критериями  

владения китайским языком» и системой CEF

новый HSK лексический запас международные критерии 
владения китайским CEF

6 уровень Свыше 5000 слов
5 уровень

С2

5 уровень 2500 слов С1

4 уровень 1200 слов 4 уровень В2

3 уровень 600 слов 3 уровень В1

2 уровень 300 слов 2 уровень А2

1 уровень 130 слов 1 уровень А1

таблица 2
Уровни нового HSK

письменный экзамен устный экзамен
6 уровень

Продвинутый уровень
5 уровень

4 уровень
Средний уровень

3 уровень

2 уровень
Начальный уровень

1 уровень
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исследованиям и анализу Института 
психологии Пекинского педагоги-
ческого университета профессора 
Чэ Хуншэна провела статистиче-
ский анализ новой версии экза-
мена и вывела соотношение баллов 
нового и старого HSK. 

Был проведен статистический 
анализ результатов пробного экза-
мена в январе 2010 года, когда 
его проводили одновременно 
и в старом, и в новом формате, 
и результатов экзамена 14 марта 
2010 года, когда по всему миру 
впервые провели новый HSK. 
На основе этого статистического 
анализа рабочая группа составила 
два доклада: «Анализ качества 
новой версии HSK и система 
стандартного подсчета баллов» 
и «Исследование соотношения 
баллов в новой и старой версии 
тестирования».

Исследования показали, что во 
всех типах заданий уровень слож-
ности относительно нормальный. 
Собственно перед разработчи-
ками первых трех уровней стояла 
первоначальная задача составить 
задания так, чтобы вдохновлять 
новичков. Что касается уровней 
4–6, то здесь уровень сложности 
можно оценить между 0,55 и 0,78. 
Если в качестве удовлетворитель-
ного балла взять тот минимальный 
балл, который позволяет получить 

определенный уровень (60 баллов), 
то уровень сложности окажется 
около 0,6, то есть можно сказать, 
что и для уровней 4–6 задания 
не слишком сложные. Во-вторых, 
в новой версии соотношение рас-
пределения баллов между разными 
частями экзамена довольно равно-
мерное, коэффициент составил 
0,56–0,83, это значит, что задания 
внутри разных аспектов состав-
лены достаточно равномерно, что 
характеризуется высоким зна-
чением коэффициента корреля-
ции Пирсона. Таким образом, 
экзамен позволяет относительно 
хорошо проверить коммуника-
тивные навыки. В-третьих, можно 
говорить о высокой достоверности 
новой версии экзамена. Коэффици-
ент соответствия α составил около 
0,9 для каждого из аспектов, и это 
очень хороший результат, который 
свидетельствует о том, что внутри 
одного аспекта вопросы составлены 
достаточно равномерно, и можно 
говорить о высокой достоверности 
экзамена.

Что касается соотношения 
баллов между новой и старой верси-
ями экзамена, то выводы следующие: 
при использовании стобалльной 
системы и старой системы под-
счета баллов разница между бал-
лами, необходимыми для получения 
уровня, незначительная, около 2–3 

баллов. К примеру, чтобы, сдавая 
экзамен в новом формате, получить 
4, 5 и 6 уровни, необходимо в каждом 
из них набрать 180 баллов, что соот-
ветствует 3, 6 и 9 уровню по старой 
системе. Из отчета о качестве новой 
версии экзамена видно, что для 4, 5 
и 6 уровней граница в 180 баллов 
является наиболее показательной 
(табл. 3).

Это наглядно демонстрирует, 
что, несмотря на то что система 
баллов в старой и новой версии 
кардинально отличается, статисти-
ческий анализ результатов экзамена 
в старой и новой версии, включая 
пробный подсчет баллов, когда одно-
временно проводили обе версии, 
показывает, что баллы определен-
ным образом соотносятся.

В апреле 2010 года новый формат 
получил оценку специалистов: про-
веденный статистический анализ 
объективен и рационален, исследо-
вание проделано с помощью надле-
жащих и инновационных методов, 
а выводы совпали с целями, которые 
ставили перед собой разработчики 
новой версии экзамена, и с глобаль-
ной целью популяризации китай-
ского языка в мире. 

Исследование соотношения 
баллов новой и старой версии имеет 
огромное прикладное значение, и его 
можно использовать для разработки 
дальнейшей политики. Правда, 
данное соотношение — величина 
переменная, поскольку сама кон-
цепция новой версии совершенно 
отличается от старой, и новый 
формат — самостоятельная система, 
поэтому проведенное исследова-
ние отдает дань преемственности 
политики и помогает студентам 
определиться с уровнем при уча-
стии в новой версии. Министерство 
образования Китая официально 
установило 4 уровень нового HSK 
как минимальный для студентов-
иностранцев, приезжающих учиться 
в Китай. n

таблица 3
Соотношение баллов в новой и старой версии

старые уровни  новый 4  новый 5  новый 6

3 180 б.

4

5

6 180 б.

7

8

9 180 б.

10

11





RMB16 / USD 5 / RUB 150


