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全
球
汉
语
学
习
者
的

—
—

记
第
九
届

﹃ 
汉
语
桥 
﹄

世
界
大
学
生
中
文
比
赛
中
国
总
决
赛

﹃
嘉
年
华 
﹄

«П
р

екр
асное вр

ем
я»  

для изучаю
щ

их китайский  
язы

к во всем
 м

ир
е

Заметки о финале Девятого Всемирного  
студенческого конкурса по китайскому языку  
«Китайский мост»

剪
纸：

用
心
剪
出
的
生
活
日
记

Вы
р

езание из бум
аги:  

р
езная летопись ж

изни, 
идущ

ая от сердца

—
—

中
国
老
年
人
生
活
扫
瞄

花
甲
复
古
稀

Ш
естидесятилетние  

и сем
идесятилетние

жизнь пожилых людей в Китае

居
于
屋
顶
的
神
兽

Звер
и, котор

ы
е ж

ивут  
на кр

ы
ш

е

论
中
国
当
代
小
说
在
俄
罗
斯

的
传
播

О
 р

аспр
остр

анении в России 
новейш

ей китайской пр
озы

022010年9月
сентябрь 2010

中俄文对照版



Познакомить с соответствующей информацией работников, которые разрабатывают квалификационный
экзамен по китайскому языку как иностранному нового образца

Дать справку работникам, занятым в сфере обучения и подготовки по китайскому языку как иностранному

Познакомить экзаменующихся с типами заданий и процессом экзамена

«Сборник заданий нового квалификационного экзамена по китайскому языку (HSK)» публикуется впервые,  
включает в себя семь книг (шесть книг с первого по шестой уровень, одна книга по разговорному китайскому 
языку). В каждой книге по пять разделов с заданиями. В будущем использованные задания периодически будут 
собираться воедино и публиковаться.
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9月6日至8日，由孔子学院总部主办，

英国伦敦中医孔子学院承办的2010年欧洲

地区孔子学院联席会议在伦敦隆重召开。

来自欧洲26个国家72所孔子学院（课堂）

以及中国14所高校的近200位代表，围绕

欧洲孔子学院的可持续发展等议题进行

深入探讨和交流。

中国驻英国大使刘晓明、中国国务院

参事乔宗淮、英国议会跨党派中国小组主

席亨德里克以及中国驻欧洲11个国家大使

馆教育处的代表出席开幕式。

刘晓明在致辞时说，孔子学院的发展

为海外汉语教学提供了便利，它正成为

外国人学习汉语和了解中华文化的园地、

中外文化交流的平台和加强中国人民与

各国人民友谊合作的桥梁。英国的“汉

语热”与孔子学院同步发展，相得益彰。

国家汉办主任、孔子学院总部总干事

许琳表示，欧洲各国孔子学院几年来根据

当地实际开设各类汉语课程，举办丰富多

彩的文化活动，取得显著成绩，创造了许多

成功经验和做法，希望与会代表相互交流

和学习彼此的经验。

亨德里克高度评价孔子学院在英国和世

界各地取得的成绩，认为孔子学院在帮助海

外年轻人学习中文、加深对中国的了解方面

发挥了重要作用。他强调，孔子学院在世界

各地的发展“展示了一种成功的伙伴关系，

也是中国与其他国家成功合作的例证”。

会上，代表们就汉语教材的编写与推

广、汉语教师的培养、孔子学院如何帮助

当地中小学开设汉语课程等议题进行分组

讨论。其间，与会代表还参观了国家汉办

汉语教材图书展及欧洲孔子学院图片展。

2009年，一年一度的欧洲孔子学院联

席会议在比利时鲁汶工程联合大学孔子学

院举行。截至今年7月，欧洲有31个国家建

立了104所孔子学院和79个孔子课堂。 n

（据新华社）

欧洲地区孔子学院联席会议在英国召开

非洲地区孔子学院联席会议在喀麦隆召开

8月12日至13日，由孔子学院总部主

办、喀麦隆雅温得第二大学孔子学院承办

的非洲地区孔子学院2010年联席会议在

喀麦隆召开。来自非洲地区18个国家25所

孔子学院（课堂）的120多名代表与会。喀

麦隆高等教育部部长法姆·恩东戈、中国

驻喀麦隆大使薛金维等出席了开幕式。

国家汉办主任、孔子学院总部总干事许

琳在致辞中指出，一年来，非洲地区孔子学

院在学生规模、师资配备、本土教师培养

等方面取得了可喜的成绩。她希望通过此

次会议推广雅温得第二大学孔子学院、内

罗毕大学孔子学院等院校的成功经验，强

化孔子学院在促进中非之间交流与合作中

的作用。

恩东戈在致辞中高度评价孔子学院为

中非文化交流所作的贡献。他说，雅温得

第二大学孔子学院成立３年来，已经在喀

麦隆开设了6个教学点，学员人数达3000

名。恩东戈表示，孔子学院是发展喀中关

系和非中关系的重要一环，希望将来孔子

学院能为非洲与中国的经贸往来和文化交

流培养更多的人才。

会上，代表们广泛交流办学经验，重

点讨论了本土教师培训、将汉语教学纳入

当地学分教育体系、汉语教学服务于中非

经贸发展等议题，为非洲孔子学院的未来

发展提出了许多宝贵建议。大家一致认为，

非洲地区民众的汉语学习热情与经济社会

发展需求紧密相关，孔子学院的办学和教

学应体现语言学习、文化交流与促进发展

相结合的思路，实实在在地服务于非洲国

家发展和人民生活改善。

期间，代表们参观了雅温得第二大学

孔子学院，观看了学生们用汉语表演的相

声、戏曲等精彩节目，并参加了孔子学院组

织的文化考察活动。 n

（据新华社）

摄影/夏建辉
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2010年8月18日至20日，世

界汉语教学学会与国家汉办在

中国沈阳联合举办第十届国际

汉语教学研讨会，会议主题是 

“世界汉语教学的新教材与新教

法”。来自美洲、欧洲、非洲、大洋

洲、亚洲的38个国家和地区近400

名会员及论文作者出席本次会议，

其中外国代表和中国港台地区代表

154人。

第九届、第十届全国人大常

委会副委员长、世界汉语教学学

会会长许嘉璐先生全程参加了会

议，并发表主旨讲话。他指出，“汉语难

学”这个问题，需要持乐观的态度放到历

史的、国际的环境去思考，难不难是相对

的。他强调，汉语教学不是专家教学，不是

汉语研究，有必要在教材、教学、考试的

标准上，在掌握汉字数量、语音声调等方

面，适当降低“门槛”，要让汉语学习者有

一种“我学会了、我掌握了”的成就感和满

足感，从而激励他们不断学下去。辽宁省

省长陈政高、国家汉办主任许琳、辽宁省

委常委、宣传部部长张江、北方联合出版

传媒集团董事长任慧英出席开幕式并发

表致辞。

研讨会分主题演讲、专题讨论以及大

会论坛三大重点板块和“国际汉语教学

示范课演示”课堂。在主题演讲上，来自

法国、美国、中国等国家和地区的6位知

名汉语教学专家分别为大会做主题演讲，

介绍国际汉语教学的发展趋势和前沿理

念。与会代表们围绕汉语教学法创新、汉

语教材编写思考与创新、汉语教材分析与

使用、汉语技能教学、汉语要素教学、汉

语课堂教学研究、汉语教学资源与信息技

术、汉语语言测试和汉语教材使用培训与

市场推广等9个专题展开了深入热烈的讨

论，既有汉语教科书与国别教材、汉语学

习方法及语料库研究等老话题，也有“图

式理论”教学法、多媒体汉字动画、“中国

博客”课等新话题。“国际汉语教学示范

课演示”集成了来自海内外一线教师的优

秀课程，分享了不同国家、不同

层面的教学经验。会议期间，

与会代表讨论热烈，大家普遍

认为，本次会议形式多样新颖，

作者论文质量较高，议题的学

术性与应用性强，提出了一些

汉语教学和汉语教材编写的新

观点与新思路，促进了海内外

汉语教学的交流合作。

会议还组织安排了“国际汉

语教学资源展览”、“国际汉语

教学新产品推介”等两项主题

推介活动，旨在给与会代表提供

更为广阔的交流空间，分享更多教学经验

和教学资源。60余名来自汉语教材出版机

构及教学产品研发机构的代表出席了本届

研讨会。

会议期间，北方联合出版传媒集团与

国家汉办签署战略合作协议。双方将在

国际汉语教学资源领域建立战略合作关

系，共同推动汉语言文化的国际传播。

自1985年起，国际汉语教学研讨会已

成功举办九届。近几年，世界汉语教学学

会的影响力和凝聚力不断大幅提高。历届

研讨会的成功举办，极大地促进了国际汉

语教育的教学、研究和推广，积极推动了国

际汉语教学交流与合作。 n

（袁礼）

创新国际汉语教材教学法   提升汉语文化传播能力

第十届国际汉语教学研讨会在沈阳召开

“每天都在进步，每时都在改变……

感觉在中国传统文化艺术的认识上和跨文

化交际与沟通能力上收获颇丰！”这是美

国迈阿密大学孔子学院的林洁老师在日记

中记录着在北京语言大学参加的孔子学院

研修班上每天的收获。

和林洁一样的来自全球70多个国家，

近1800名孔子学院的外方院长、项目经理、

本土教师、在任的中方院长、中方教师以

及即将赴任的中方院长和中方教师，从7月

初分批参加了由国家汉办/孔子学院总部

在北京、天津、吉林、上海、福建、湖北等

地高校开展的暑期研修培训。

这是国家汉办/孔子学院总部首次举办

的针对孔子学院全体人员的研修培训，目

的是进一步提高孔子学院的办学质量，提

升孔子学院师资人员跨文化交流能力和教

学水平。

国家汉办孔子学院全员研修培训反响热烈

供图/北京语言大学

许嘉璐先生在第十届世界汉语教学研讨会上讲话。
Сюй Цзялу произносит речь на X всемирной конференции преподавателей китайского 
языка
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此次研修培训课程内容丰富、培训规

模大、时间长。研修培训共分19期，从7初

至10月下旬分批次在北京语言大学、北京

外国语大学、中国人民大学、对外经贸大

学、南开大学、吉林大学、华东师范大学、

厦门大学和武汉大学等9所高校进行。

研修培训在形式上不拘一格，除课堂

讲座外，特别突出了学员实地体验中国文

化的活动，如考察当地文化历史古迹、2010

上海世博会。在内容上，研修班以实际案

例分析和互动交流为特色，深入浅出地为

学员讲解孔子学院实际工作中的应对方

案。学员们都带着国外工作中的实际问题，

与专家进行交流，讨论解决方案。

为扩大学员们的国际视野，从全球化的

角度理解孔子学院的工作，国家汉办请来了

海内外的数位“大家”，包括原上海市主管

外事副市长，全国政协十一届三次会议新闻

发言人赵启正、中国外文局局长周明伟、美

国卡尔顿大学亚洲研究系主任，亚洲语言

文学系教授，国际艾美奖评委赵启光、国务

院参事，中国文联副主席，著名民间文艺家

冯骥才、南开大学常务副校长陈洪等。这些

专家们以其广阔的视野、独特的视角、深邃

的洞察力，向学员们讲解跨文化交流等方面

的问题。随后，还与大家进行了互动交流。

研修培训活动受到了学员们的广泛欢

迎和赞誉，他们纷纷表达希望今后总部能

提供更多这样的机会。 n

（曹定）

用汉语在公园里说服一对含蓄的中

国老人现场拍婚纱照，对中国人来说尚

且是道难题，何况对于外国学生？第三

届“汉语桥”在华留学生汉语大赛的参赛

选手们在比赛中凭着一口流利的汉语以

及对中国文化的了解，得心应手地完成了

这项任务。8月11日至28日，由国家汉办

与中央电视台联合举办的第三届“汉语

桥”在华留学生汉语大赛在北京成功举

办，中央电视台中文国际频道（CCTV-4） 

进行了全程转播。大赛集知识性、趣味

性、可视性于一体，吸引了海内外观众

的广泛关注。最终，日本选手蜂谷诚、波

兰选手翠花共同摘得大赛金奖，蜂谷诚

获得国家汉办与中央电视台联合授予的 

“汉语之星”称号。

目前，在华留学生约有14万，全球学习汉

语的总人数已达4000万。“汉语桥”在华留学

生汉语大赛旨在为各国来华学习的留学生提

供互相交流汉语学习经验的平台，让更多的

外国人找到汉语学习的方法，树立学好汉语

的信心，并进一步了解发展变化中的中国。

“汉语桥”在华留学生汉语大赛于

2008年启动，此前已成功举办过两届，今

年的比赛为历届参与人数最多，规模最大

的。包括香港、澳门、台湾地区在内的18个

赛区、86所高等院校的近千名外国留学生

参加了预赛的选拔活动，最终，来自32个国

家的88名优秀外国留学生过关斩将，进入

决赛阶段。决赛引入淘汰制和专家点评打

分等电视大赛元素，增加比赛悬念感，并

在环节设置上进行创新和突破，强调在情

境中考查选手的汉语水平，使比拼更激烈，

交流互动更充分。

华东师范大学的喀麦隆选手罗纳告诉

记者，比赛提供了难得的与各国选手交流

汉语学习方法的机会，“学说中国话，朋

友遍天下，比赛让我的世界变得更大”。

选手们纷纷表示，在比赛中提高了自己的

汉语水平，进一步了解中国五千年的灿烂

文化，也认识了来自世界各地的朋友。 n

（邓丹枫）

比赛让我的世界变得更大

第三届“汉语桥”在华留学生汉语大赛成功举办

在华留学生汉语大赛合影。
Участники конкурса на знание китайского языка среди студентов, обучающихся в Китае
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С 6 по 8 сентября в Лондоне прошел 
форум европейских Институтов Кон-
фуция 2010 года, который был органи-
зован Штаб-квартирой Госканцелярии 
по распространению китайского языка 
за рубежом и проводился Лондонским 
Институтом Конфуция по традицион-
ной китайской медицине. Более двухсот 
представителей 72 Институтов (Клас-
сов) Конфуция из 26 стран и 14 извест-
ных вузов КНР подробно обсудили 
и обменялись опытом по вопросам, 
касающимся развития Институтов 
Конфуция в Европе.

Посол КНР в Великобритании Лю 
Сяомин, член Госсовета КНР Цяо 
Цзунхуай, председатель всепартийной 
китайской группы при парламенте 
Великобритании Марк Хендрик, 
а также представители отделов образо-
вания посольств 11 стран присутство-
вали на церемонии открытия.

В приветственной речи Лю Сяомин 
сказал, что развитие Институтов Кон-

фуция способствует совершенствова-
нию преподавания китайского языка 
за рубежом, они являются местом, 
где иностранцы изучают китайский 
и познают китайскую культуру, плат-
формой для культурного обмена 
между Китаем и другими странами 
и мостом для укрепления друже-
ственного сотрудничества между 
народами Китая и других стран. «Бум 
китайского» в Англии отмечается 
параллельно с развитием Институтов 
Конфуция, что выгодно для всех.

Директор Государственной канцеля-
рии по распространению китайского 
языка за рубежом (Ханьбань), начальник 
Штаб-квартиры Институтов Конфуция 
госпожа Сюй Линь сказала, что все 
европейские Институты Конфуция за 
несколько лет ввели новые курсы китай-
ского языка в соответствии с реальным 
положением дел на местах, провели раз-
нообразные культурные мероприятия, 
добились заметных результатов, приоб-

рели успешный опыт и создали новые 
методы. Госпожа Сюй Линь выразила 
надежду, что присутствующие на форуме 
делегаты обменяются этим опытом 
и возьмут его на заметку.

Марк Хендрик высоко оценил успехи, 
которых добился Институт Конфуция 
в Великобритании и других странах 
мира; он считает, что Институт Кон-
фуция играет важную роль в обучении 
иностранной молодежи китайскому 
языку и в углублении понимания куль-
туры Китая. Он подчеркнул, что раз-
витие Институтов Конфуция в разных 
странах «показывает успешные пар-
тнерские отношения, а также является 
примером успешного сотрудничества 
Китая с другими странами».

Во время работы форума было про-
ведено обсуждение таких важных про-
блем, как составление и распростране-
ние учебных материалов, тренинги для 
преподавателей и внедрение экзамена 
по китайскому языку. Также участ-

ники форума посетили 
книжную выставку 
учебных материалов 
Ханьбаня и фотовы-
ставку, посвященную 
европейским Инсти-
тутам Конфуция.

В 2009 году в Инсти-
туте Конфуция при 
Бельгийском Лёвен-
ском католическом уни-
верситете был прове-
ден первый ежегодный 
форум Институтов Кон-
фуция Европы.К июлю 
н ы н е ш н е г о  г о д а 
в 31 стране Европы было 
создано 104 Института 
Конфуция и 79 Классов 
Конфуция. n	

Агенство  
Синьхуа

форум европейских институтов конфуция  
прошел в Англии
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форум АфрикАнских институтов конфуция  
открылось в кАмеруне

12–13 августа  2010 года в Каме-
руне состоялся форум африканских 
Институтов Конфуция, организо-
ванное Штаб-квартирой Институтов 
Конфуция при поддержке Института 
Конфуция при университете Яунде II. 
В заседании приняли участие более 
ста двадцати представителей двадцати 
пяти Институтов (классов) Конфуция 
из восемнадцати стран. На церемонии 
открытия присутствовали глава мини-
стерства высшего образования Каме-
руна Фаму Эн Донго и посол КНР в 
Камеруне господин Сюэ Цзиньвэй.

Глава канцелярии по делам рас-
пространения китайского языка за 
рубежом Ханьбань и руководитель 
Штаб-квартиры Институтов Конфу-
ция госпожа Сюй Линь в приветствен-
ной речи отметила, что за прошедший 
год африканские Институты Конфу-
ция добились отрадных результатов 
в том, что касается увеличения числа 
слушателей, комплектования препо-
давательского состава, подготовки 
местных кадров и т. д. Она выразила 
надежду, что данное совместное засе-
дание послужит пропагандой успеш-
ного опыта Института Конфуция при 
университете Яунде II, Института 
Конфуция при университете Найроби 
и других Институтов Конфуция, тем 
самым укрепив роль Институтов 

Конфуция  в развитии взаи-
мообмена и сотрудничества 
между КНР и странами Афри-
канского континента. 

Господин Эн Донго в своей 
речи высоко оценил вклад Институ-
тов Конфуция в развитие культур-
ного взаимообмена между КНР и 
Африкой. Он сказал, что Институт 
Конфуция при университете Яунде 
II был основан три года назад, и с тех 
пор в Камеруне открылось еще шесть 
аналогичных учебных центров, и 
общее количество учащихся составило 
три тысячи человек. Господин Эн 
Донго заявил, что Институты Кон-
фуция — важнейшее звено в развитии 
взаимоотношений КНР и Камеруна 
и всей Африки в целом, и выразил 
надежду, что в будущем Институты 
Конфуция смогут подготовить еще 
больше специалистов, которые будут 
способствовать экономическому 
и культурному взаимообмену между 
Африкой и КНР.

На заседании делегаты широко 
обменивались опытом в проведении 
занятий, делая акцент на обсужде-
нии проблемы подготовки местных 
кадров и включения преподавания 
китайского языка в местную систему 
образования, а также роли препода-
вания китайского языка в развитии 

торговли между Африкой и КНР и 
других тем, и внесли немало  ценных 
предложений по поводу будущего 
развития Институтов Конфуция в 
Африке. Все согласились, что интерес 
к изучению китайского языка среди 
местного населения тесно связан 
с требованиями экономического 
и социального развития.

Обучение и преподавание в Инсти-
тутах Конфуция должны воплощать 
идею о взаимосвязи изучения ино-
странного языка, культурного обмена 
и развития и действительно служить 
развитию африканских стран и улуч-
шению условий жизни людей.

За эти два дня участники заседания 
посетили Институт Конфуция при 
университете Яунде II, где учащиеся 
разыграли перед ними сяншэн на 
китайском, сценку из китайской драмы 
и другие интересные номера, а также 
участвовали в мероприятии по изуче-
нию китайской культуры, организован-
ном Институтом Конфуция. n

По материалам  
Агентства Синьхуа

С 18 по 20 августа 2010 года Все-
мирная ассоциация преподавате-
лей китайского языка совместно 

с Государственной канцелярией 
по распространению китайского 
языка Ханьбань провела в Шэньяне  

в шэньяне открылАсь X всемирнАя конференция 
преподАвАтелей китАйского языкА
сОЗДАнИе нОВыХ ИДей В ОбЛАстИ МетОДИК ПреПОДАВАнИя 
КИтАйсКОгО яЗыКА ЗА рУбежОМ И УчебныХ ПОсОбИй.   
рАсПрОстрАненИе КИтАйсКОгО яЗыКА И КУЛьтУры
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X всемирная конференция для препо-
давателей китайского языка, основной 
темой которой стали новые методики 
преподавания китайского языка за 
рубежом и новые учебные пособия. 
Для участия в конференции съехались 
около четырехсот преподавателей 
и авторов научных трудов из тридцати 
восьми стран и регионов, включая 
Америку, Европу, Африку, Океанию, 
Азию, в том числе сто пятьдесят 
четыре делегата из-за рубежа, а также 
из Гонконга и Тайваня.

Председатель Всемирной ассоциа-
ции китайского языка и заместитель 
председателя постоянного комитета 
ВСНП 9-го и 10-го созыва господин 
Сюй Цзялу принял участие в заседа-
нии и выступил с программной речью. 
Он отметил, что проблема «труд-
ности китайского языка» должна 
рассматриваться в исторической 
и международной обстановке с опти-
мистической позиции, трудно или 
нет — это понятие относительное. 
Он подчеркнул, что преподавание 
китайского языка — это не занятия 
для специалистов, не исследование 
языка, необходимо, основываясь 
на стандартах учебных материалов, 
преподавания и экзаменов, в про-
цессе освоения все большего числа 
иероглифов и произношения снижать 
«планку», чтобы у обучающегося воз-
никло чувство достигнутого успеха: 
«Я выучил, я усвоил!» и чувство 
удовлетворения, тем самым поощряя 
его продолжать учиться. В церемонии 
открытия приняли участие и высту-
пили с речью губернатор провинции 
Ляонин господин Чэнь Чжэнгао, глава 
Ханьбань госпожа Сюй Линь, член 
ПК, глава отдела пропаганды провин-
ции Ляонин Чжан Цзян, председатель 
правления Северной издательской 
корпорации господин Жэнь Хуэйин.

Работа конференции проходила по 
трем основным направлениям: высту-
пления по главной теме, обсуждение 
специальных тем и общие дебаты, 

кроме этого проводились демонстра-
ционные уроки. Перед собравши-
мися по очереди выступили шесть 
известных специалистов в области 
преподавания китайского языка из 
Франции, США, Китая и других 
стран и регионов, которые познако-
мили участников конференции с тен-
денциями развития преподавания 
и передовыми идеями в этой области. 
Кроме того, делегаты включились во 
всестороннюю жаркую дискуссию по 
вопросам инноваций в области пре-
подавания китайского языка, состав-
ления и обновления учебных посо-
бий, анализа существующих пособий 
и их использования, развития навы-
ков студентов, отдельных дисциплин 
(фонетика, лексика, грамматика, 
иероглифика), исследования ауди-
торных занятий. Обсуждались также 
ресурсы и информационные техноло-
гии в сфере преподавания китайского 
языка, тестирование на знание китай-
ского языка, обучение использованию 
и продвижение на рынке учебных 
пособий — в общей сложности девять 
специальных тем. На рассмотрение 
были вынесены как избитые темы, свя-
занные с учебниками и иностранными 
учебными пособиями, способами 
изучения китайского языка и иссле-
дованием языковых баз данных, 
так и новые — наглядное обучение 
с помощью схем, мультимедийная 
флэш-анимация для изучения иеро-
глифики, он-лайн уроки в блогах и т. д. 
Демонстрационные уроки включали 
в себя интереснейшие занятия зару-
бежных и китайских преподавателей 
с целью поделиться педагогическим 
опытом разных стран. Во время кон-
ференции все участники дискуссии 
сошлись во мнении, что мероприятия 
в рамках данной конференции очень 
разнообразны и оригинальны, уро-
вень статей довольно высокий, темы 
дискуссии носят важный научный 
и прикладной характер, в ходе работы 
предложены новые подходы в препо-

давании китайского языка и составле-
нии учебных пособий, а конференция 
способствовала совместному обмену 
опытом между педагогами из Китая 
и из-за рубежа.

Устроители конференции органи-
зовали также два ознакомительных 
мероприятия по основной теме семи-
нара, а именно — «Международную 
выставку образовательных ресурсов 
в сфере преподавания китайского 
языка» и «Знакомство с новыми про-
дуктами в сфере преподавания китай-
ского языка» с целью предоставить 
делегатам еще больше пространства 
для общения, чтобы они могли допол-
нительно обменяться опытом и позна-
комиться с новыми образовательными 
ресурсами. В конференции приняли 
участие более шестидесяти предста-
вителей издательств учебных пособий 
по китайскому языку и разработчиков 
образовательных продуктов.

В ходе конференции Северная 
издательская корпорация и Государ-
ственная канцелярия Ханьбань под-
писали соглашение о стратегическом 
сотрудничестве.

Стороны намерены установить 
стратегическое партнерство в области 
образовательных ресурсов для препо-
давания китайского языка по всему 
миру, чтобы совместными усилиями 
способствовать распространению 
китайского языка и культуры.

Начиная с 1985 года всемирная кон-
ференции для преподавателей китай-
ского успешно проводилась уже девять 
раз. Все эти годы влияние и число 
членов Всемирной ассоциации препо-
давателей китайского языка неуклонно 
и быстро растет. Успех предыдущих 
конференций значительно способ-
ствовал развитию и популяризации 
преподавания китайского языка во 
всем мире и научных исследований 
в этой сфере, а также международному 
обмену и сотрудничеству в сфере пре-
подавания китайского языка. n

Юань Ли  
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тренинг для сотрудников институтов конфуция
под эгидой хАньбАнь получил горячий отклик

«Каждый день я делаю шаг вперед, 
каждый миг меняюсь… Такое чув-
ство, что я значительно обогатилась 
в плане знакомства с традиционным 
китайским искусством и расширила 
навыки межкультурной коммуни-
кации и общения!» — так в своем  
дневнике описывала ежедневные 
результаты тренинга, который про-
ходил для сотрудников Институтов 
Конфуция в Пекинском универси-
тете языков, преподавательница из 
Института Конфуция в университете 
Майами (США) Линь Цзе.

Почти тысяча восемьсот сотрудни-
ков Институтов Конфуция, таких же 
как Линь Цзе, из более чем семидесяти 
стран,  в том числе иностранные дирек-
тора, руководители проектов, ино-
странные преподаватели, директора 
с китайской стороны и китайские пре-
подаватели, действующие, а также пла-
нирующие в скором времени вступить 
в должность, с начала июня группами 
участвовали в летних программах, 
которые Штаб-квартира Институтов 
Конфуция / Госканцелярия Ханьбань 
проводила в  университетах Пекина, 
Тяньцзиня, Цзилиня, Шанхая,  про-
винций Фуцзянь, Хубэй и других 
высших учебных заведениях.

Это первый тренинг, который 
Штаб-квартира Институтов Кон-
фуция / Госканцелярии Ханьбань 
проводила целенаправленно для 

сотрудников Институ-
тов Конфуция с целью 
повысить качество их 
работы, усовершен-
ствовать навыки меж-
культурного общения 
и профессиональный 
уровень преподаватель-
ского состава Институ-
тов Конфуция. 

Расписание занятий 
данного тренинга очень разнообразно, 
сам тренинг очень масштабный и про-
должительный по времени. Тренинг 
делится на девятнадцать программ, 
которые проводятся для разных 
групп с начала июля и вплоть до конца 
октября в девяти уинверситетах: 
Пекинском университете языков, 
Пекинском университете иностран-
ных языков, Китайском народном 
университете, Университете внешней 
торговли, Нанкайском универси-
тете, Цзилиньском университете, 
Восточно-Китайском педагогическом 
университете, Сямыньском универси-
тете, Уханьском университете.

Тренинг по форме не ограничива-
ется какими-то стандартными мето-
диками: помимо аудиторных занятий 
и лекций, устроители особое внима-
ние уделили мероприятиям, кото-
рые позволяют участникам поближе 
познакомиться с китайской культурой 
прямо на местах, как, например, посе-
щение местных  культурных и исто-
рических достопримечательностей, 
ЭКСПО — 2010 в Шанхае.

Особенностью  тренинга было то, 
что во время занятий проводили 
анализ конкретных случаев и обме-
нивались опытом,  чтобы доступным 
языком объяснить участникам кон-
кретные методики работы Институтов 
Конфуция, участники задавали насущ-
ные вопросы, которые возникают при 

работе за границей, обменивались 
мнениями со специалистами и обсуж-
дали способы решения возникающих 
проблем. 

Для того чтобы расширить кругозор 
участников тренинга и рассмотреть 
работу Институтов Конфуция через 
призму глобализации, Госканцеля-
рия Ханьбань пригласила несколько 
ведущих  китайских и зарубежных 
специалистов, включая бывшего 
вице-мэра Шанхая по международным 
делам и пресс-представителя третьей 
сессии ВК НПКСК 11-го созыва 
Чжао Цичжэна, начальника Государ-
ственного управления издательства 
литературы на иностранных языках 
Китая Чжоу Минвэя, начальника 
отдела азиатских исследований при 
Карлтонском университете, профес-
сора факультета языков и литератур 
стран Азии, члена жюри «Эмми» 
господина Чжао Цигуана, советника 
Госсовета КНР и заместителя пред-
седателя ВАРЛИ, известного деятеля 
народного искусства господина Фэн 
Цзицая, проректора Нанькайского 
университета господина Чэн Хуна 
и других. Приглашенные эксперты на 
основании своего широкого круго-
зора, особой точки зрения и глубокой 
проницательности разъяснили участ-
никам тренинга некоторые проблемы, 
касающиеся межкультурного общения 
и других сфер, после чего участники 
могли еще и обменяться с ними мне-
ниями.

Мероприятия, проводимые в рам-
ках тренинга, получили широкое 
одобрение и похвалу со стороны 
участников, которые наперебой выра-
жали надежду, что Штаб-квартира 
Институтов Конфуция и впредь 
сможет предоставлять подобные воз-
можности. n

Цао Дин
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Уговорить пожилую китайскую чету 
в парке сняться в свадебных нарядах 
даже для китайцев трудная задача, 
что уж говорить об иностранных 
студентах. А вот участники третьего 
конкурса на знание китайского языка 
среди иностранных студентов, кото-
рые бегло говорят на китайском и раз-
бираются в китайской культуре, в ходе 
состязания справились с трудной 
задачей на ура. С 11 по 28 августа Госу-
дарственная канцелярия Ханьбань 
совместно с телекомпанией CCTV 
успешно провела в Пекине третий 
конкурс на знание китайского языка 
для иностранных студентов, обу-
чающихся в КНР, который целиком 
транслировал международный канал 
CCTV-4. Конкурс привлек внимание 
зрителей в Китае и за рубежом благо-
даря сочетанию содержательности, 
занимательности и зрелищности. 
В итоге первый приз разделили участ-
ник из Японии Хатия Макото и участ-
ница из Польши Жустина Шпаковска, 
а японскому участнику Ханьбань 
и CCTV совместно присудили титул 
«Звезды китайского языка».

Сейчас в Китае учится около ста 
сорока тысяч иностранных студен-
тов, а по всему миру число людей, 
изучающих китайских, уже достигло 
сорока миллионов человек. Конкурс 
«Китайский мост» для иностран-
ных студентов нацелен на то, чтобы 
предоставить студентам, приехав-
шим из различных стран, арену для 
обмена опытом по изучению китай-
ского языка, чтобы еще больше 
иностранцев нашли приемлемый 
для себя способ изучения китай-
ского, поверили в то, что выучить 
китайский возможно, и еще больше 

узнали о Китае, который развивается 
и меняется на глазах.

Первый конкурс для иностранных 
студентов прошел в 2008 году, и до 
этого года его уже успешно проводили 
дважды, но в 2010 году конкурс побил 
рекорды прошлых лет по количеству 
участников и стал самым масштабным. 
В отборочном туре приняли участие 
около тысячи студентов из восем-
надцати регионов, включая Гонконг, 
Макао и Тайвань, и восьмидесяти шести 
высших учебных заведений, а в заключи-
тельный этап, преодолев все испытания, 
прошли восемьдесят восемь лучших 
студентов из тридцати двух стран.

В финале участники выбывали 
постепенно, их выступления оцени-
вали и комментировали специалисты; 
эти элементы телевизионного кон-
курса усилили интригу, а инновацион-
ные задания раундов стали прорывом. 
Акцент организаторы сделали на то, 

чтобы проверить знание китайского 
конкурсантами в определенных ситуа-
циях с целью обострить конкуренцию 
и сделать конкурс интерактивным.

Участница из Камеруна Нана 
Дарсис Ромео, которая стажируется 
в Восточно-Китайском педагогиче-
ском университете, сказала журна-
листам, что конкурс предоставил ей 
редкую возможность пообщаться 
с ребятами из разных стран по поводу 
методов изучения китайского языка: 
«Когда учишь китайский, то обре-
таешь друзей по всей Поднебесной, 
а этот конкурс еще больше раздвигает 
границы нашего мира». Участники 
наперебой говорили, что во время 
конкурса они повысили собственное 
знание китайского, узнали что-то 
новое о блестящей пятитысячелетней 
культуре Китая, а также приобрели 
друзей по всему миру. n

Дэн Даньфэн

«ЭтОт КОнКУрс еще бОЛьШе рАЗДВИгАет грАнИцы нАШегО МИрА» 

успешно проведен третий конкурс нА знАние китАйского  
языкА «китАйский мост» для инострАнных 
студентов, проходящих обучение в китАе



Заметки о финале Девятого Всемирного студенческого 
конкурса по китайскому языку «Китайский мост» 

全球汉语学习者的 
“嘉年华”

——记第九届“汉语桥”世界
大学生中文比赛中国总决赛

«Прекрасное время»  
для изучающих китайский 
язык во всем мире

n	本刊记者 曹定

 Собственный корреспондент: Цао Дин
 Перевод Е. Митькиной Фото / Д. Кекеева

“汉语桥”总决赛选手表演中国传统戏剧《红楼梦》选段。
Финалисты конкурса «Китайский мост» представляют отрывок из китайского  
классического романа «Сон в Красном Тереме»
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专题报道		СпецИальный репортаж

全球上万人参与 
“107将”过关斩将闯入总决赛

从今年2月开始，国家汉办“汉语桥”

初选赛在全球65个国家的83个赛区陆续

启动，近百所高校的1万多名选手参与其

中，比赛人数为历届之最。各国选手们

经过数轮激烈的竞争，最终，来自62个

国家的107名汉语高手脱颖而出，拿到了

中国总决赛的入场券。

在海外65个国家85个赛区举行的预

赛 得到了中国驻外使馆的大力支持和

高度关注。今年3月，中国驻英国大使刘

晓明出席了在伦敦举行的此次比赛英

国区预赛。值得一提的是，这是刘大使

履新以来出席的首场中英教育文化交

流活动。无独有偶，莫斯科赛区选拔赛

5月在莫斯科市立师范大学举行，中国

驻俄罗斯大使李辉出席比赛并致辞。

“汉语桥”世界大学生中文比赛，这

项由中国国家汉办主办的全球性赛事，

自2002年以来，已连续举办了9届，至今

已吸引了近70个国家近7万名选手参加了

在各国举行的预赛、决赛，累计812名选

手闯入了在中国举行的总决赛。

今年的“汉语桥”突出文化体验特

色，使语言水平比赛与综合才艺表演相

融合，正如国家汉办所希望的那样，让选

手们尽情享受这段美好时光，深度体验

中华文化的博大和精深，让“汉语桥”真

正成为联结中国和他们之间的纽带。

2010年7月初，拿到中国总决赛入场

券的107名“将士”终于抵达了他们日思

夜想的汉语的故乡——中国。

在北京参观了孔子学院总部和一些

名胜古迹之后，他们奔赴了此次总决赛

的举办地——中国湖南。

零距离融入中国的“家”
与往届“汉语桥”不同，本届比赛

以“家”为载体，以“家文化”为主线，融

入了中国文化和“世博”主题。参加比赛

的107位选手在长沙、张家界和凤凰三地

的63个家庭进行了为期三天两晚的“居

家体验”活动。

此前，湖南方面通过电视征集的方式

先期挑选了240个家庭。第一轮考察后，有

77个家庭入围了第二轮实地考察。最终，

确定了63个家庭，并由国际汉语传播湖南

基地对这些家庭进行了接待综合培训。

这些家庭各具特色：有些家庭擅长茶

艺、有些养殖娃娃鱼、有些是书法世家、

有不少还是少数民族家庭，但有他们至

少有一个共同的特点，那就是对这些选

手们的热情好客以及传播中华文化的热

爱，他们是中国千千万万家庭的缩影。

虽然只有短短3天，选手们普遍认为

这次“居家体验”是他们“汉语桥”总决

赛最大的收获之一。

“来中国之前，我的家人都分不清中

国人、日本人和韩国人，他们以为中国人

见面也是要鞠躬的”。法国选手夏天告

诉记者，“我之前从来没到过中国家庭，

8月8日晚，中国湖南长沙。第九届“汉

语桥”世界大学生中文比赛总决赛湖南卫

视直播现场。

来自英国伦敦大学的蒋思哲激动地捧

起了“汉语桥”世界大学生中文比赛特等

奖的奖杯，并被国家汉办授予“优秀汉语

使者”的称号。他和身后获得一等奖和二

等奖的11名选手互相热烈拥抱。这是一场

令他们一生难忘的比赛。

远东国立大
学的王小妮
登场亮相。
Выступление 
Нины Демченко 
(ДВГУ)
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在法国也很少报道中国老百姓家庭是

什么样的”。夏天是法国巴黎十大汉语

系一年级的研究生，学习汉语6年。她这

次以全法第一名的成绩晋级了中国总决

赛，最后闯入了12强。

美国圣地亚哥州立大学的媛丽之前

已在中国短期工作和学习了5年，但她还

是非常感激这次居家经历。她说，“我过

去从来没有机会看到真正的中国家庭的

日常生活。现在，我觉得我有了一个中

国母亲和父亲”。

感 慨 的不 仅 是 这 些可 爱的“ 汉语

通”们，他们的中国“家人”也对这些临

时家庭成员有了深厚的感情。

8月7日是决赛的前一天，63岁的瞿继

昌老先生一家三代4口人，从400公里外的

张家界赶到了长沙总决赛现场。他们要为

曾经住在他们家仅3天的美国女孩白绮君

和加拿大男孩李牧加油鼓劲，他们两位

都闯入了12强，其中李牧进入了6强。

“我们现在真的觉得像是一家人，

所以我们在复赛暂别时，都依依不舍”，

瞿老先生在接受记者采访时说。接着，

这位63岁的老人还用记者的电脑展示了

在他QQ空间的照片，其中有一张照片记

录了一个难忘的瞬间：12进6的决赛结束

了，白绮君和李牧不得不和“中国家人”

暂别，在拍“全家福”的合照时，白绮君

不断擦拭着眼泪。

“回到家，我的小孙女闷闷不乐”。 

瞿老先生说，“第二天中午，我们发现她

躺在李牧住家时的床上睡着了。她醒来

后说，‘我在床上闻到了李牧哥哥的味

道，我就睡着了’”。瞿老先生说，小孙

女闻到的味道应该是李牧在练习武术时

受伤后涂的药膏的气味。小孙女忘不了

这个味道，也忘不了李牧。

正如这次“汉语桥”总决赛中宣传口

号说的那样——“家庭小世界，世界大

家庭”，在中国，在这些普通百姓家里，

来自各国的选手真正感受到了“家”的

浓浓情意。

是总决赛，更是大舞台
7月17日至18日，107名选手 分为两

组，先后进行了复赛，复赛分主题演讲

和才艺展示两个部分，最终，两组各有

15名选手晋级决赛。7月22日，30名晋级

选手参加了决赛第一场，赛后来自比利

时鲁汶大学的赛德等12名选手晋级决

赛第二场，其余18名选手获得此次比赛

的三等奖。

7月29日，12名晋级选手参加了决赛

第二场，这些选手的中国家庭也应邀到

现场为选手加油。通过 演讲和才艺表

演，最终，来自加拿大英属哥伦比亚大

学的李牧、比利时鲁汶大学的赛德、越

南河内国家大学下属外国语大学的陈天

秀、俄罗斯远东国立大学的王小妮、美

国南佛罗里达大学的魏柯和英国伦敦大

学的蒋思哲进入了8月8日晚的总决赛。

汉语用四个声调，使说出的每段话都变
成了好听的乐章，汉语的字形和他所表达的
意义有着很多的联系，每个汉字都有自己的性
格。汉语于我，是一种美丽而独特的存在。

——伊歌尔（乌克兰选手）

汉语有很强的表现力，特别是古典诗
词中的意境美，是我们西方的字母难以表
现的。你看，“枯藤老树昏鸦，小桥流水人
家”，只是写了一些景物，却有着许多复杂的
情感，你尽可以驰骋你的想象。

——杨盖博（捷克选手）

汉语虽然非常难，但其实也没有我想象
的那么枯燥。记得有一次老师跟我们讲： 
“乐”字在三千多年前的甲骨文表示古代
的一种乐器，所以他有“乐器和音乐”的意
思，乐器发出声音会给我们带来什么呢？快
乐！所以它也就有了“快乐”的意思。我们
不禁点了点头，“哦！原来汉字是一种能说
话的文字啊，真是妙趣横生”。

 ——陈天秀（越南选手）

我最喜欢的汉字是“朋友”的“友”。
汉字的“友”像两只伸出的手，两手相交表
示握手，两手一握就产生了友谊。

 ——郑水萍（印度尼西亚选手）

妙语连珠 

6 位 获 得 一 等
奖的选手的联
袂表演。
Совместное высту-
пление шести участ-
ников, получивших 
первый приз

第二场附加赛现场。
Второй дополнительный конкурс
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理论上，总决赛应该是这6位选手的

PK。但现场丝毫感觉不到紧张的比赛气

氛，选手和观众都在享受这个表演的舞

台。组织方让12强中其它的6位选手也深

度地参与了这场表演，让所有人都感受

到每位选手各自的特点。

伴随着劲歌热舞的自我介绍，6强选

手闪亮登场。随后，聚光灯打给了在观

众席上拿着各类乐器的其余6名选手，

在脍炙人口的《浪花一朵朵》的旋律中，

他们边唱边跳，和着全场观众的掌声，

与6强选手聚首舞台。

欢快的音乐、有趣的唱词、滑稽的

Flash,还有选手们忘我的酣唱，把比赛现

场气氛推向了第一个高潮。那时，没人

会觉得这是一场全球“汉语通”们的桂

冠之战。

总决赛竞争的气氛在接下来的辩论

赛中弥漫开来。6位选手分成正反两方，

展开了以“现代科技让我们更亲近还是

现代科技让我们更疏远”为辩 题的辩

论。双方唇枪舌剑，各执一词。王小妮

用了一段中国古诗词来表现古代社会因

为空间的限制造成情人不得相见，“君

住长江8头，妾住长江尾，夜夜思君不见

君，共饮长江水”。蒋思哲俏皮地反问陈

天秀：“如果没有手机和网络的现代通

信联络，你我几日见面后就各奔东西，

难道就从此‘老死不相往来了吗？’”。

作为当晚的评委之一，来自美国亚利

桑那大学的刘骏教授脸上写满了对选手

们的表现的欣喜，他说，以汉语作为第二

语言的外国学生，能在这么短的时间同

时表现自己的汉语言能力和汉语思维能

力，说明他们对汉语的掌握已经达到了

较高的境界。

如果说辩论赛是展现了选手高水平

的汉语言能力的话，那么接下来的三个

幽默 版 历史情 景 短 剧（分别是《红楼

梦》、《荆轲刺秦》和《花木兰》），则

淋漓尽致地把12强选手的表演才华展

露无遗。

无论是俄罗斯的王小妮表现了林黛

玉的娇嗔，还是英国的蒋思哲表现了秦

王的霸气；无论是美国的魏柯表现了荆

轲的机智幽默，还越南的陈天秀表现了

花木兰的公而忘私。

王 小 妮 之 前 在 排 练 时 曾 对 记 者

说，“汉语桥”比赛不仅使她的中文口

语更熟练，更提升了自己用中文进行舞

台表演的自信。“我们不仅需要背台词，

注意说中文的语音语调和语法，同时还

需要注意表情、神态和动作”。王小妮

说，“之前我在学校从来没有上台表演

过，这真的很有挑战性”。 

中国戏剧是中华文化思想精髓的一

种重要表现形式，也是吸引许多选手进

一步学习中文，了解中国的引子。记者

在赛后再次见到比利时的赛德时，他手

里拿着一本中国现代著名小说家和戏

剧家老舍先生的《四世同堂》，他说他

已经申请了来华就读表演方向的学校， 

“我喜欢中国的戏剧，而且我想我现在

有能力用中文演戏了”。赛德对记者说。

孔子是一个了不起的教育家，我最欣赏
他“君子和而不同”的思想，也就是说，在
人际交往中要承认彼此的差异。不要用单一
的标准来衡量对方。这样才能达到相处的
和谐、稳定。人与人如此，国家与国家也是
如此。

——可梅(肯尼亚选手)

在日常生活中，我总是先给别人敬茶让
座，用双手递送名片，听到别人表扬的时候
会谦虚地否认。也许这些做法让我的美国
朋友和同学觉得有点儿奇怪，可是中国人
的礼貌，谦虚的观念已经渗透到我的思想
中，对我产生了巨大的影响。

 ——魏柯（美国选手）

让我来跟大家介绍我最喜欢的一个
字。武术的“武”。武德是一种社会原则，
指的是公平、公义、公正、公道。武德的修
养，直到个人身心的完善，才是习武的终极
目的。对我来说，武术是一个人的修行，在
外我们锻炼体能，在内是培养控制能力。

——陈政宁（新加坡选手）

妙语连珠 

莫斯科国际关系学院的玛丽亚在复赛中。
Выступление в полуфинале Марии Лепневой (МГИМО)

俄罗斯人民友谊大学王
近轩在复赛中。

Выступление в полуфинале  
Дмитрия Пятницкого  

(Университет Дружбы народов)
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“汉语桥”就是我们的“嘉年华”
这些留到最后的12强选手在中国朝

夕相处了3周。尽管来自不同的国家，尽

管有着不同的肤色，尽管说着不同的母

语，但他们相互交流时都用着同一种语

言——汉语。

白绮君 就 读 于 美国俄亥俄 州立 大

学，她 说：“ 在 学 校 总是 和 美 国 人、

中国人说中文。但是在同一时间和越

南 人、英 国 人、俄 罗斯 人，和 这 些 来

自 不 同 文化背 景 的 同 龄 人 说 同 一 种

外语，交 流 如此 顺畅，这 是一种从 来

没有过的经 历，这种感觉真的非常奇

妙！”

就这样，这种奇妙的语言，不知不觉

中拉近了每个人的心。

一头卷发的乌克兰男孩伊歌尔说， 

“我感觉我们不是比赛的对手，我们都

成了很好的朋友”。

8月8日晚决赛后，所有选手一起去狂

欢，直到第二天早上5点。但就是这样，

还有选手约好了9点一起吃早餐，因为很

多人当天就要各奔东西了，他们不愿错

过任何一个相聚的机会。

“‘汉语桥’给我们留下了太多美

好的回忆，它就是我们的‘嘉年 华’，

让每个人永远忘不了”。比利时选手赛

德说。

“汉语桥”世界大学生中文比赛9年

来，选手的数量和质量的逐年提高，正

如国家汉办主任许琳所说，“‘汉语桥’

比赛对全球的年轻大学生学习汉语起到

了积极的推动作用”。“汉语桥”已不再

是一场纯粹意义上的世界性中文比赛，

而是一场全世界热爱汉语和中华文化青

年们的“嘉年华”，它拉近了不同文化、

不同肤色、不同民族、不同宗教信仰的

年轻人的心灵。 n

上海世博会“城市，让生活更美好”
这个主题已经关系到全地球的半数人
口，长期以来，中国一直在探索城市发
展的正确道路并为此做出了巨大贡献， 
他们正实践着中国古老又现代的理
想——追求人与人、人与大自然的和谐
统一。

——罗杰（斯洛伐克选手）

看我这么爱中国，一次，我男朋友吃
醋地问：“丽贝卡，你不会被中国男孩拐
走吧？”我大笑，骄傲地说：“爱我，就
要爱中国”。爱情的力量真是伟大啊，从
此他成了中国的铁杆儿粉丝。

 ——丽贝卡（罗马尼亚选手）

来自五湖四海的选手们相聚在长
沙，“但愿人长久”，突破了时间的局
限；“千里共婵娟”，打通了空间的阻
隔。我相信这是一种不同寻常的缘分，
让我们从陌生到相识，从竞争到合作，
从对手到朋友。

——藤井美娜（日本选手）

我对中国的古代典籍也有着浓厚的
兴趣，通读了《大学》、《论语》、《孟
子》和《中庸》，还经常翻阅《小学》和
《资治通鉴》。“非中国古代典籍不可
吗？”每当人们问起，我就回答：“古代
典籍里的名言警句是现代生活的警示，
现代作品里的纲常伦理则是过去的延
续，又是未来的开始”。

——李京珉（韩国选手）

妙语连珠 

选 手 们 在 中 国 家 庭 
学习木雕艺术。
Участники конкурса изучают 
в китайских семьях искусство 
резьбы по дереву

选手们在中国家庭学习 
中国民间绘画。
Участники конкурса изучают 
в китайских семьях  народную 
живопись
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107 лучших прошли испытания  
и были отобраны из более чем 
10 тысяч студентов для участия 
в финале конкурса «китайский мост»

Начиная с февраля, Государствен-
ная канцелярия по распространению 
китайского языка за рубежом (Хань-
бань) проводила отборочные кон-
курсы в 83 регионах 65 стран. В них 
принимали участие более десяти 
тысяч участников из почти ста вузов, 
это самое большое количество за всю 
историю конкурса. Из конкурсантов 
из разных стран после ожесточенной 
борьбы в нескольких раундах в итоге 
были отобраны 107 лучших знатоков 
китайского, они завоевали право 
участвовать в финале конкурса, про-
водившемся в Китае. 

Отборочные конкурсы, прово-
дившиеся в 85 регионах 65 стран 
мира, получили всемерную под-
держку китайских консульств, им 
было уделено повышенное внимание. 
В марте этого года посол КНР в Вели-
кобритании Ли Сяомин присутство-
вал на проводившемся в Лондоне 
отборочном соревновании англий-
ского региона. Стоит отметить, что 
это первое китайско-английское 
культурно-образовательное меро-

8 августа, вечер, столица китайской провинции 
Хунань Чанша. Хунаньское спутниковое телевидение 
ведет прямую трансляцию с Девятого Всемирного 
студенческого конкурса по китайскому языку «Китай-
ский мост».

Стюарт Джонсон, студент лондонского Института 
восточных и африканских исследований (SOAS), взвол-
нованно держит кубок победителя, ему также было 
присвоено звание «Выдающийся посол китайского 
языка». Он тепло обнимается с одиннадцатью участни-
ками, получившими первую и вторую премию. Это было 
состязание, о котором они никогда не забудут.

приятие, которое посол Ли посетил 
с момента своего назначения. Это не 
единственный такой случай. В мае 
отборочное соревнование москов-
ского региона проводилось в Москов-
ском городском педагогическом 
университете, на нем присутствовал 
посол КНР в России Ли Хуэй, кото-
рый произнес приветственную речь. 

Девятый Всемирный студенче-
ский конкурс по китайскому языку 
«Китайский мост» — это междуна-
родное состязание, организованное 
Государственной канцелярией по 
распространению китайского языка 
за рубежом (Ханьбань). Начиная 
с 2002 года, конкурс проводится уже 

в девятый раз, к настоящему времени 
он привлек почти 70 тысяч человек 
из 70 стран к участию в отборочных 
соревнованиях и финале, в общем 
итоге 812 участников попали на 
финальное состязание, проводив-
шееся в Китае.

В этом году «Китайский мост» 
предоставил возможность участни-
кам на собственном опыте постичь 
культуру, что способствовало объеди-
нению соревнования по определению 
уровня китайского языка и конкурса 
талантов. Как и надеялась Государ-
ственная канцелярия Ханьбань, кон-
курсанты в полной мере насладились 
этим прекрасным временем, глубоко 

В китайском языке четыре тона, и это превращает каждое высказывание в прекрас-
ную симфонию, а начертание иероглифов тесно связано со смыслом, который они несут, 
у каждого иероглифа свой характер, и для меня китайский язык – это нечто прекрасное 
и при этом особенное.

 Егор Шишов (участник из Украины)

Китайский язык обладает огромной выразительностью, особенно прекрасны образы 
классической поэзии, которые трудно выразить в привычном западному человеку алфа-
витном письме. Возьмем стихотворение Ма Чжиюаня: «Дремлют вороны, сухие шуршат 
тростники. Маленький мост. Хижина возле реки». Несколько штрихов к пейзажу, и уже 
сложный комплекс чувств, и можно дать волю собственному воображению.

 Ян Корбел (участник из Чехии)

прекрасных слов жемчужные нити
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прочувствовали всю мощь и богатство 
китайской культуры, а «Китайский 
мост» на самом деле стал связующим 
звеном между ними и Китаем.

В  нача л е  и юл я  2 0 1 0  г од а 
«107 лучших», получивших право 
у частвовать в финале, наконец, 
прибыли на родину китайского 
языка, о которой они мечтали днем 
и ночью, — в Китай.

После посещения в Пекине Штаб-
квартиры Института Конфуция 
и некоторых достопримечательностей, 
они сразу же отправились в место про-
ведения конкурса этого года — китай-
скую провинцию Хунань.

слияние с китайской семьей  
на нулевом расстоянии

Этот конкурс отличался от преды-
дущих тем, что в качестве отправной 
точки для понимания китайской 

культуры и Шанхайской всемирной 
выставки была взята семья, и «куль-
тура семьи» стала основной линией. 
Конкурсанты три дня и две ночи жили 
в шестидесяти трех семьях в городах 
Чанша, Чжанцзяцзе и Фэнхуан, чтобы 
на собственном опыте узнать, какова 
жизнь в китайской семье.

В провинции Хунань при помощи 
телевидения заранее были отобраны 
240 семей. После первичной про-
верки 77 семей вышли во второй 
раунд осмотра на месте. В итоге были 
определены 63 семьи, и для них был 
проведен тренинг по приему гостей, 
организованный Хунаньской базой 
по распространению китайского 
языка за рубежом. 

У каждой из этих семей были 
свои особенности: некоторые из 
них в совершенстве владеют секре-
тами чайной церемонии, некоторые 

разводят тритонов, в некоторых 
искусство каллиграфии передается 
из поколения в поколение, многие 
из отобранных семей относятся 
к национальным меньшинствам, но 
у всех у них есть общая отличитель-
ная черта — теплое гостеприим-
ство по отношению к конкурсантам 
и большое желание к распространять 
китайскую культуру, они — типич-
ные представители многочисленных 
китайских семей.

Конкурсанты считают эти три дня 
проживания в семьях одним из глав-
ных достижений финала конкурса 
«Китайский мост».

«До визита в Китай мои род-
ственники не отличали китайцев от 
корейцев и японцев, они считали, 
что китайцы тоже при встрече кла-
няются друг другу», — рассказала 
французская конкурсантка Кристела 

Хотя китайский ужасно сложный, но на самом деле отнюдь 
не такой сложный, как я думал раньше. Помню, как-то раз 
учитель объяснял нам, что иероглиф «乐» встречается в над-
писях на костях, которым уже более трех тысяч лет, и там 
он обозначает древний музыкальный инструмент, отсюда его 
значение «музыка», «музыкальный инструмент», а какие чувства 
вызывают звуки, которые издает музыкальный инструмент? 
Радость! Отсюда его второе значение «радость, веселье». Мы 
невольно покачали головами. Ух, ты! Оказывается, иероглифы 
могут говорить, и это очень интересно!

Тиен Ту Тран (участник из Вьетнама)

Мне больше всего нравится второй иероглиф в составе 
слова «друг», он напоминает мне две вытянутых руки, две руки 
встречаются — получается рукопожатие, а из рукопожатия 
рождается дружба.

Эви Цендраван (участница из Индонезии)

Конфуций был выдающимся педагогом, больше всего мне нра-
вится его идея о том, что «благородный муж живет в согласии 
с другими, но не следует за ними», то есть в общении с другими 
людьми надо признавать право другого человека быть отлич-
ным от нас, не стоит чесать всех под одну гребенку, только 
так можно добиться гармонии и стабильности, если  и люди, 
и государства так будут относиться друг к другу.

Наоми Кемей (участница из Кении)

прекрасных слов жемчужные нити
选手们表演《花木兰》。

Конкурсанты представляют  
отрывок из «Хуа  Мулань»
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корреспонденту. — Я раньше никогда 
не бывала в китайской семье, во 
Франции редко рассказывают о том, 
что из себя представляет китайская 
семья». Кристела — аспирантка 
отделения китайского языка Универ-
ситета Парижа — Х (Нантер), китай-
ский изучает уже 6 лет. Она, завоевав 
первое место на французском этапе 
конкурса, прошла в финал, а потом 
попала в число «12 сильнейших».

Студентка Государственного уни-
верситета Сан-Диего (Америка) 
Марджон Элизабет Барриган работала 
и училась в Китае в течение 5 лет, тем 
не менее она очень признательна за воз-
можность пожить в китайской семье. 
Она говорит: «У меня не было воз-
можности увидеть обычную, повсед-
невную жизнь настоящей китайской 

семьи, сейчас мне кажется, что я обрела 
китайских отца и мать».

Не только замечательные «зна-
токи китайского» с грустью вспо-
минают этот период времени, но 
и их китайские «родственники» 
прониклись к ним глубоким чувством 
симпатии. 

7 авг уста, накануне финала, 
63-летний Цюй Цзичан и трое его род-
ственников приехали в Чанша, которая 
находится в 400 км от его родного 
Чжанцзячжуан. Они приехали специ-
ально, чтобы поболеть за проживавших 
у них всего три дня американскую 
девушку Кару Бааб и молодого чело-
века из Канады Лайама Роберта Бейтса. 
Они оба вошли в число «12 сильней-
ших», а Лайам стал также одним из 
шести лучших. 

«Мы чувствуем себя одной семьей,  
поэтому нам трудно было расставаться 
во время полуфинала», — сказал 
господин Цюй нашему корреспон-
денту. После этого 63-летний пожи-
лой человек показал на компьютере 
корреспондента фотографии в своем 
аккаунте на сайте QQ, на одной из 
них был запечатлен незабываемый 
момент: завершился полуфинал, из 
12 человек отобрали шестерых, Каре 
и Лайаму пришлось расставаться 
со своей «китайской семьей», и во 
время съемок общей фотографии 
Кара непрерывно вытирала слезы.

«После возвращения домой моя 
внучка затосковала, — рассказывает 
господин Цюй, — в следующий день 
мы обнаружили, что она уснула на 
кровати Лайама. Проснувшись она 

Я теперь и в повседневной жизни сначала наливаю собесед-
нику чай, приглашаю сесть, подаю визитную карточку обеими 
руками, услышав похвалу от собеседника, начинаю вежливо 
отнекиваться, думаю, иногда мое поведение удивляет моих 
американских друзей и однокурсников, но вежливость и скром-
ность, присущие китайцам, стали уже и моим образом мысли, 
и оказали на меня огромное влияние.  

Виктор Флорез (участник из США) 

Позвольте мне рассказать вам о своем самом любимом иеро-
глифе. Это иероглиф «у» из слова «ушу», который обозначает 
военную доблесть. Военная доблесть – это социальный принцип, 
который включает в себя справедливость, чувство долга, беспри-
страстность. Конечной целью ушу является духовное и физиче-
ское самосовершенствование, воспитание военной доблести. Для 
меня ушу — это способ стать лучше, я тренирую тело и при 
этом воспитываю в себе умение контролировать эмоции.

Чжэнь Нин Тань (участник из Сингапура) 

Меня очень интересуют китайские классические тексты, 
я прочел уже целиком тексты «Четверокнижия»:  «Да сюэ» 
«Луньюй», «Мэн-цзы», «Чжун юн», частенько листаю «Сяо сюэ» 
и «Цзычжи тунцзян». Каждый раз, когда меня спрашивают, 
а что ты, мол, без китайской классики никак, я отвечаю, что 
крылатые слова и афоризмы из классики – это предупреждение 
современному человеку, и те этические нормы и категории, 
о которых идет речь в современных произведениях, — это про-
должение прошлого и основа будущего.

Ли Кёнгмин (участник из Южной Кореи)

прекрасных слов жемчужные нити

Фото / Д. Кекеева

Фото / Д. Кекеева

选手们表演《荆轲刺秦王》。
Конкурсанты представляют отрывок из «Цзин Кэ  
покушается на жизнь циньского князя»
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сказала: «Я уснула, почувствовав, что 
кровать еще пахнет Лайамом». Госпо-
дин Цюй полагает, что запах, кото-
рый почувствовала внучка, — это 
запах мази, которую Лайам мазал 
после того, как поранился во время 
практики боевых искусств. Внучка не 
могла забыть этот запах, как не могла 
забыть и Лайама.

Рекламный лозунг конкурса 
«Китайский мост» в этом году — 
«Семья — это маленький мир, 
мир — это большая семья», и в обыч-
ных китайских семьях конкурсанты 
из разных стран по-настоящему 
испытали чувство дома.

финал — большая сцена
С 17 по 18 июля 107 конкурсан-

тов разделили на две группы для 
проведения полуфинала, который 
состоял из выступления на заданную 
тему и номера художественной само-
деятельности, в итоге по 15 участни-
ков от каждой из двух групп вышли 
в финал. 22 июля 30 финалистов при-
няли участие в первом туре финала 
конкурса, Сид Гулинк из Лёвенского 
католического университета и другие 
12 участников прошли во второй тур 
финала, остальные 18 участников 
получили третью премию.  

29 июля 12 конкурсантов приняли 
участие во втором туре финала; семьи, 
в которых они проживали, также полу-
чили приглашение на конкурс, чтобы 
подбодрить участников. После высту-
пления на заданную тему и номера 
художественной самодеятельности 
в финал 8 июля вышли Лайам Роберт 
Бэйтс из канадского университета 
Британской Колумбии, Сид Гулинк 
из Лёвенского католического универ-
ситета, Тиен Ту Тран из Университета 
иностранных языков при Ханойском 
государственном университете, Нина 
Демченко из Дальневосточного госу-
дарственного университета, Виктор 
Флорез из Университета Южной 
Флориды и Стюарт Эдвард Джонсон 
из лондонского Института восточных 

и африканских исследований (SOAS). 
Теоретически финал — это дуэль 

шести конкурсантов, однако в зале не 
ощущалась напряженная атмосфера 
состязания, финалисты и зрители 
просто наслаждались тем, что про-
исходило на сцене. Организаторы 
сделали так, что и остальные шесть 
участников из числа 12 сильнейших 
также приняли участие в этом высту-
плении, чтобы все могли узнать осо-
бенности каждого из конкурсантов. 
Сопровождая приветственное слово 
зажигательными песнями и танцами, 
шестеро финалистов вышли на сцену. 
Вслед за этим прожекторы высветили 
стоявших среди рядов зрительного 
зала остальных шестерых конкурсан-
тов с различными инструментами 
в руках, под звуки всеми любимой 
«Волна набегает одна за одной» они, 
танцуя и приплясывая под аплодис-
менты всех зрителей, поднялись на 
сцену и встали рядом с финалистами. 

Веселая музыка, занимательные 
слова песен, забавные флэш-ролики, 
самозабвенное пение конкурсантов 
послужили началом первого куль-
минационного пункта в атмосфере 
конкурса; в тот момент никто не 
чувствовал, что идет борьба за лавры 
победителя в конкурсе «Знатоков 
китайского». 

Атмосфера соперничества в финале 
проявилась в последующем конкурсе 
дебатов, шесть конкурсантов разде-
лились на две команды для участия 
в полемике на тему «Развитие науки 
и техники в наше время делает нас 
ближе или удаляет нас друг от друга?» 
Между участниками завязался ожесто-
ченный спор, каждый отстаивал свою 
позицию. Нина Демченко привела 
в пример древние стихи, чтоб пока-
зать, что в старину из-за разделяю-
щего их расстояния любящие люди 
не могли быть вместе: «Вы живете 
у истока Янцзы, а я — у устья. Каждую 
ночь думаю о вас, но не могу увидеть. 
Мы можем лишь пить воду из одной 
и той же реки». Стьюарт Джонсон 

шутливо спрашивал Тиен Ту Тран: 
«Если бы не было таких средств связи, 
как мобильник и Интернет, то мы, 
разъехавшись после нескольких дней 
общения, неужели бы никогда больше 
не встретились?»

На лице одного из судей этого 
конкурса профессора Лю Сюня 
из Университета Аризоны было 
видно удовольствие от выступлений 
конкурсантов, он сказал, что ино-
странные студенты, для которых 
китайский — второй язык, смогли 
в такое короткое время показать свои 
способности говорить и мыслить 
по-китайски, и это доказывает, что 
они уже достигли высокого уровня 
в освоении китайского языка.

Лозунг ЭКСПО в Шанхае «Лучший 
город — лучшая жизнь» касается уже 
половины населения земного шара, 
долгое время Китай ищет верный путь 
развития городов и добился огромных 
успехов на этом поприще, в итоге уда-
лось воплотить древние и современные 
идеалы — добиться  единения и гармонии 
людей друг с другом и с природой. 

Роджер Гшвандер (участник из 
Словакии)

Посмотрите, насколько я люблю 
Китай, однажды мой молодой человек 
ревниво спросил: «Лаура, тебя у меня 
какой-нибудь китаец случаем не уведет?». 
Я громко рассмеялась и с гордостью зая-
вила, что раз он любит меня, то придется 
полюбить и Китай. Сила любви действи-
тельно очень велика, и с тех пор он тоже 
стал горячим поклонником Китая.

Лаура Михаэла Теодореску 
(участница из Румынии)

В Чанша собрались участники со всего 
света. Но строки китайского поэта Су 
Дунпо «Думой живу одной: чтоб там, за 
тысячу ли, также любуясь луной, ты не 
покинул земли» прорвались через время 
и расстояние. Я верю, что это судьба, 
которая познакомила нас, превратила 
из конкурентов в партнеров, из сопер-
ников — в друзей.

Мина Фудзи (участница из Японии)

прекрасных слов жемчужные нити
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СпецИальный репортаж

«китайский мост» — «прекрасное 
время» для нас 

12 конкурсантов, дошедших до 
главного финала, в Китае тесно обща-
лись между собой 3 недели. Хотя 
все они приехали из разных стран, 
кожа у всех разного цвета, и гово-
рят на разных языках, но, общаясь 
между собой, они используют один 
язык — китайский.

Кара Бааб учится в Государствен-
ном университете Огайо, она говорит: 
«В университете я постоянно обща-
юсь на китайском с американцами 
и китайцами, но вот такого опыта 
свободного общения на одном языке 
с вьетнамцами, англичанами, русскими, 
людьми разной культуры и одного воз-
раста, у меня никогда не было. Это 
удивительное ощущение!»

Так этот удивительный язык неза-
метно сблизил сердца всех.

Кудрявый молодой человек из 
Украины Егор Шишов говорит : 
«Я не чувствую, что мы соперники, 
мы стали хорошими друзьями».

8 августа после окончания финаль-
ного конкурса все участники вместе 
праздновали до пяти утра следую-
щего дня, и даже потом некоторые 
из них договорились в девять утра 

вместе пойти на завтрак, потому что 
многим надо было уезжать, и им не 
хотелось упускать возможность для 
общения.

«Китайский мост» оставил нам 
множество прекраснейших вос-
поминаний, это было   „прекрасное 
время“ для нас, никто из нас его не 
забудет», — говорит бельгийский 
участник Сид Гулинк.

«За 9 лет проведения Девятого 
Всемирного студенческого конкурса 
по китайскому языку „Китайский 
мост“ количество и уровень участ-
ников повышается год от года». Как 
сказала госпожа Сюй Линь, глава 
Ханьбаня, конкурс «Китайский 
мост» «играет активную стимули-
рующую роль в изучении китай-
ского языка студентами вузов всего 
мира». «Китайский мост» — это 
уже не просто всемирный конкурс 
китайского языка, это — «прекрас-
ное время» для молодых людей, 
которые горячо любят китайский 
язык и китайскую культуру. Он 
способствует духовному сближению 
молодых людей разных националь-
ностей и разного вероисповедания, 
относящихся к разным культурам 
и имеющим кожу разного цвета. n

Если конкурс дебатов показал 
высокий уровень китайского языка 
конкурсантов, то последовавший за 
ним конкурс юмористических версий 
отрывков из исторических произ-
ведений («Сон в Красном Тереме», 
«Цзин Кэ покушается на жизнь 
циньского князя» и «Хуа Мулань») 
в полной мере раскрыл творческие 
таланты 12 конкурсантов.

Нина Демченко из России пока-
зала нежность Линь Дайюй, а англи-
чанин Стюарт Джонсон — тиранство 
циньского князя, Виктор Флорез из 
Америки продемонстрировал наход-
чивость и юмор Цзин Кэ, а вьетнамка 
Тиен Ту Тран — самоотверженность 
Мулань.

Нина Демченко еще во время 
репетиции сказала корреспонденту, 
что конкурс «Китайский мост» 
не только способствовал трени-
ровке разговорных навыков, но 
и повысил ее уверенность в своей 
способности выступать на сцене 
по-китайски. «Нам не только надо 
было выучить слова роли, обращать 
внимание на произношение и тоны, 
но и уделять внимание выражению 
лица и движениям, — говорит 
Нина, — я в университете никогда 
не выступала на сцене, это настоя-
щий вызов».

Китайский театр — это важная 
форма выражения сути китайской 
культуры, а также — начало, кото-
рое вовлекло многих конкурсантов 
в дальнейшее изучение китайского 
и понимание Китая. После оконча-
ния конкурса наш корреспондент 
еще раз встретил участника из Бель-
гии Сида Гулинка, в руках у него была 
книга «Четыре поколения под одной 
крышей» известного драматурга 
и писателя Лао Шэ, он сказал, что 
уже подал заявление в китайский 
театральный ВУЗ. «Мне нравится 
китайский театр, к тому же, мне 
кажется, сейчас я могу выступать на 
китайском языке», — сказал Сид 
Гулинк корреспонденту.
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看汉字，  
有诀窍

трИ сеКретА, 
КОтОрые ПОЛеЗнО ЗнАть  

ДЛя чтенИя КИтАйсКИХ ИерОгЛИФОВ

n	英国谢菲尔德大学孔子学院中方院长  梁彦民

 Лян Яньминь, профессор, заместитель директора Института Конфуция  
 при университете Шеффилда (Англия), представитель Пекинского университета 
 языка и культуры (перевод О. Халиной)

有经验的汉语教师一般都有这样

的体会：观 察、辨 认汉字的字

形对于一个初学汉语的欧美国家学习

者来说是一件相当困难的事。这 些学

习者使用的、以英语为代 表的欧美语

言的书写符 号 是 拼音文字，从视觉角

度 来说是一种线 性字符序列，只有从

左到右固定不变的一种组合方式。记

录汉语的汉字是 表意文字 体系，它在

平面的方块结构中包含的形体信息要

比拼音文字复杂丰富得多。因此，培养

外国学习者观察、辨别汉字 字形的能

力就显得极为重要。

也许有人会问，看汉字还有诀窍吗？

我们认为是有的。俗话说：外行看热闹，

内行看门道。一个优秀的汉语教师就应

该能够指导学生从只会“看热闹”的“外

行”，尽快进步成为能够“看出门道”的 

“内行”，也就是要掌握看汉字的诀窍。

我们认为，看汉字的“诀窍”在于以

下三个方面：

第一，注意体会汉字的字形特点。

汉字属于表意文字体系。跟拼音文

字相比，汉字在整体面貌、构造原理、字

符特征等各方面具有完全不同的特点。

以前没有接触过汉语汉字的欧美学习者

之于汉字，正如我们初次见到中国的藏

族文字或蒙古文字，抑或是初次见到外

国的韩国文字或阿拉伯文一样，原来的

视觉习惯一下子被完全颠覆，甚至不能

从那样奇怪的符号链中提取出单位来，

更不要说如何断句理解了。

汉字基本字符最初来源于图画，她

在平面结 构中描摹事物的形象，至秦

代小篆已基本形成方块字形的特点，也

就是说，无论笔画多少，结构简繁，所

有汉字都要写在面积基本相同的方格

之中。理解了方块汉字的字形特点，就

有助于欧美学习者首先从汉字字符链

中提取出单个的汉字单位 来，进而在

此基础上理解词语，把握句子。因此，

体会方块汉字的字形特点是学会观察

辨认汉字的第一步。

第二，注意培养汉字的结构观念。

我们小时候都有过这样的经验，在

父母或老师告诉我们“北斗七星”是连

在一起的一组单位以前，我们看到的那

七个星星和旁边的其它星星一样，是错

杂 散 乱的。但一旦我们被告 知它们是 

“北斗七星”，知道了它们的来历和故事

以后，我们再把目光洒向北极附近星空

的时候，“北斗七星”好像“自觉”地连

在一起了，形成一组固定的单位。这是因

为我们对星空形成了朴素的结构观念，

自觉地运用结构的法则去理解星空。

汉字也是这样，如果没有结构的观

念，一连串的字符就像堆积在一起的、

奇观而陌生的符号一样。一个聪明的学

习者会自觉地辨认并归纳汉字的结构单

位，这种能力很可能就是在他发现“说

汉语”三个字中“说”和“语”左边的构

件都是“讠”，或者是第二课学到的“他”

和第一课学过的“你”，都拥有一个相同

的构件“亻”开始的。而这正是非常重要

的学习方法。汉字总量极其庞大，但其高

频构件却非常集中。据统计，在1000个最

常用汉字中，100个左右的高频汉字部件

可以构成80%的汉字；而在5000多个形

声字中，仅54个形旁可以组构87%左右

的形声字；“口、氵、扌、木、亻、讠”等16个

高频形符的构字数量都在100个以上。

具有自觉汉字结构观念的学习者，

就像掌握了一把可以分 解分析汉字字

形的“刀”一样。这把“刀”历经千百次 

“解字”的锤炼，终将和《庄子》中提到

的“庖丁”用以“解牛”的刀子一样，“恢

恢乎游刃而有余地矣”。

第三，注意把握汉字形体的区别特征。

区别性 是文字形 体的一个基 本属

性。教汉字，必须要让学习者明白汉字

是如何在这样一个庞大而复杂的形体

系统中实现自身的相互区别的，也就是

要把握汉字的形体区别特征，让欧美学

习者在母语文字“以音别义”的区别意

识以外，“重建”一套与汉字相适应的 
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преподаВательСкИй Салон

Обычно многие опытные пре-
подаватели китайского языка 

отмечают, что на начальном этапе 
обучения распознавание китайских 
иероглифов представляет значи-
тельную трудность для учащихся из 
Европы и США. Письменные знаки 
латиницы, используемые этими 
учащимися, — это символы фоне-
тического алфавита. Фонетическое 
письмо в визуальном плане представ-
ляет собой линейную последователь-
ность знаков, которая имеет строго 
фиксированный порядок органи-
зации — слева направо. Китайское 
иероглифическое письмо, единствен-
ный общепринятый способ записи 
китайского языка, — это система 
идеографической письменности. 
В квадратном по форме простран-
стве, занимаемом одним знаком 
идеографической письменности, 
содержится гораздо более обширная 
и разнообразная информация, чем на 
пространстве такой же площади, на 
котором записан отдельный символ 
фонетического письма, то есть буква. 
Таким образом, становится очевид-
ной важность развития у иностран-
ных учащихся специальных навыков 
распознавания и анализа китайской 
письменности.

Кто-нибудь, возможно, спросит: 
«Неужели существуют какие-то 
специальные секреты для чтения 
китайской письменности?» Нам 
кажется, что такие секреты есть. 
В китайской пословице говорится: 
«Пока неуч глазеет по сторонам, 
эксперт подмечает профессиональ-
ные хитрости». Поэтому хорошему 
преподавателю китайского языка 
следует так направлять студентов, 
чтобы они как можно скорее из 
«неучей», которые умеют только 
«глазеть по сторонам», преврати-
лись в «экспертов», которые уже 
«подметили все профессиональные 

“以形别义”的文字区别意识。就汉字

的书写单位--笔画而言，汉字的区别特

征表现为笔画的形状、笔画的数目和笔

画的组合关系。

很多 汉字 都 是以 笔 形的不同实现

区别的。例如，“千”和“干”，起笔是 

“横”还是“撇”，就形成了读音和意义

完全不同的两个汉字；“毛”和“手”也

是这样，笔势左行“竖弯钩”是“毛”，

笔势右行“竖钩”则是“手”；就“贝”和 

“见”来说，二者的区别在于最后一笔

是“点”还是“竖弯钩”；“奂”和“免”， 

最 后一 笔写成“ 捺”就 是“奂”，写成 

“竖弯钩”那就是“免”了。汉字笔画的

数目也可以区别形体，误增笔画或误减

笔画都会写成错字或别字。例如，“白”

和“自”，一个是5画，一个是6画；“斤”

和“斥”，“今”和“令”，前者都是4画，

后者是5画；而“干”和“午”，后者丢掉

一画，“午饭”就变成了“干饭”！笔画

之间的组合关系也是汉字形体区别的

重要手段。混淆笔画组合关系而导致

错写汉字的例子也很多。例如，“刀”和 

“力”，“石”和“右”，都是笔画相接和

笔画相交的区别；“大”和“丈”，“午”

和“牛”，一不小心，笔画出了头，“大

夫”就变成了“丈夫”，“下午”就变成

了“下牛”，后果真是很严重啊！

经过专门的训练，学习者掌握了这

些“诀窍”以后，就有了看汉字的“抓

手”，把自己的眼睛由“肉眼”提升为 

“法眼”，尽快发展适应汉字的视觉观

察习惯与辨认辨别能力，使学习质量得

到提高，使学习效果得到改善。 n

хитрости». Другими словами, сту-
денты должны овладеть секретами 
чтения иероглифов.

Нам представляется, что суще-
ствует три следующих секрета 
чтения китайской письменности.

Секрет первый: понять особен-
ности графики китайского письма

Китайское письмо относится 
к системе идеографической письмен-
ности. По сравнению с алфавитным 
письмом, иероглифическая письмен-
ность обладает совершенно другими 
особенностями как в плане общего 
вида знака, так и в плане особен-
ностей и принципов построения 
знаков. Для учащихся из Европы 
и Америки, которым до этого 
никогда не доводилось встречаться 
с иероглифической письменностью, 
китайские иероглифы настолько же 
непривычны, насколько необычными 
вначале кажутся нам, китайцам, 
тибетские или монгольские пись-
мена, корейская или арабская пись-
менность. Изначальные, привычные 
нормы зрительного восприятия 
мгновенно оказываются полностью 
разрушенными, вплоть до того, что 
кажется невозможным вычленить 
отдельные единицы в этой странной 
цепи символов, а синтаксическое 
деление и понимание смысла пред-
ложения кажется уже совершенно 
неразрешимой задачей.

Первичные знаки китайского 
письма берут свое начало от простей-
ших рисунков, которые изображали 
образы объектов на горизонтальной 
поверхности. Но уже при династии 
Цинь (221–206 гг. до н. э.) в письме 
«малой печати»1 была закреплена 
норма квадратной компоновки 
1  Графический стиль сяочжуань (小篆 «малая 
печать») был принят в качестве нормативного 
стандартизованного шрифта на всей терри-
тории империи Цинь в результате реформы 
218 г. до н. э. В настоящее время сохранился как 
основной подчерк для гравировки печатей.

千 干  毛  手  贝  见  奂  免  白  自  斤  斥  今  令  干  午  午 饭  干 饭
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графических элементов в составе 
одного иероглифа. То есть вне зави-
симости от количества черт и слож-
ности структуры каждый отдельный 
иероглиф необходимо записывать 
в рамках условного квадрата, причем 
площадь условного квадрата оди-
накова для всех иероглифов текста. 
Усвоение правила квадратной ком-
поновки в китайской письменности 
сразу помогает учащимся из Европы 
и Америки выделять иероглифи-
ческие единицы в цепи символов, 
а затем уже на основе отдельных иеро-
глифов понимать слова и разбирать 
предложения. Таким образом, овла-
дение правилом квадратной компо-
новки иероглифа — это первый шаг 
в обучении распознаванию и анализу 
китайских иероглифов.

Секрет второй: развивать пред-
ставление о структуре иероглифа

Мы все, наверное, переживали 
в детстве нечто подобное: до того как 
родители или учителя расскажут, что 
Большая медведица — одно созвез-
дие, эти семь звезд кажутся совер-
шенно неотличимыми от остальных, 
такими же беспорядочно разбросан-
ными огоньками. Однако позднее ты 
узнаешь, что эти семь звезд называ-
ются вместе «Большая медведица», 
слышишь разные мифы и легенды 
об этом созвездии1. После этого 
каждый раз, когда бросаешь взгляд на 
ночное небо в направлении Север-
ного полюса, семь звезд как бы «осо-
знанно» собираются в знакомый 
рисунок в виде огромного ковша. 
Это происходит потому, что у нас 
появляется элементарное системное 
представление о звездах, потому что 
мы сознательно используем законы 
1 В китайской мифологии существует группа 
духов Бэй-доу (北斗 Северного Ковша, то есть 
Большой Медведицы). Духи имеют антропо-
морфный вид, один из них повелевает дождями, 
а Бэй-доу в целом владычествует над судьбой 
и смертью людей.

структурирования, чтобы понять 
звездное пространство.

С иероглифами дело обстоит 
точно так же. Если не применять 
структурирование компонентов, то 
иероглифы, в большинстве, похожи на 
странные, чужеродные знаки, состоя-
щие из необъяснимого нагроможде-
ния черт. Однако умный студент умеет 
осознанно выделять и обобщать 
элементы, входящие в состав иеро-
глифов. Вероятно, такая способность 
к анализу зарождается у студента 
спонтанно, когда он обнаруживает, 
что в словосочетании 说汉语 «гово-
рить на китайском языке» левый 
компонент иероглифа 说 «говорить» 
и иероглифа 语 «язык» совершенно 
одинаковый (讠), что в иероглифе 他 
«он», изучаемом на втором занятии, 
и в иероглифе 你 «ты», освоенном 
на первом, есть одинаковый элемент 
в левой части (亻).

Но в действительности такая 
способность к анализу структуры 
сложного иероглифа является очень 
важной составляющей успеш-
ного обучения китайскому языку. 
Общее число китайских иероглифов 
огромно, но количество частот-
ных компонентов, которые входят 
в состав сложных иероглифов, 
весьма ограниченно. По статистике 
более 800 иероглифов из тысячи 
наиболее частотных могут быть 
составлены из примерно 100 высо-
кочастотных базовых компонентов. 
Среди 5000 распространенных 
иероглифов-фоноидеограмм2 около 
2  Фоноидеограмма — один из пяти основ-
ных видов китайских иероглифов (другие 
виды: пиктограммы, указательные, идеограммы 
заимствованные). Фоноидеограммы — слож-
ные знаки, которые состоят из двух частей. 
Одна часть — детерминатив (так называемый 
«ключ»), который подсказывает область зна-
чений, и фонетик — элемент, который под-
сказывает произношение знака. Стандартных 
детерминативов-ключей всего 214, а фонетиков зна-
чительно больше (около 1350). Фоноидеограммы  

87 % фононидеограмм образованы 
с помощью лишь 54 семантиче-
ских компонентов. Для некоторых 
высокочастотных детерминативов, 
как, например, 口 «рот», 氵 «вода 
в три точки», 扌 «рука слева», 木 
«дерево», 亻 «человек слева», 讠 
«речь слева» и 16 других, количе-
ство сложных иероглифов с таким 
общим семантическим компонен-
том может намного превышать 100 
иероглифов для каждого.

Учащийся, который владеет созна-
тельным представлением о струк-
туре иероглифа, словно бы владеет 
«ножом», позволяющим разделять 
и анализировать знаки китайской 
письменности. Заостренный тыся-
чекратным «разделением сложных 
иероглифов»3, этот «нож», в конеч-
ном итоге, всегда сможет с легкостью 
разобраться с любым составным 
иероглифом. Таким образом, этот 
«нож» студента подобен упомяну-
тому в «Чжуан-цзы» ножу, которым 
повар Дин разделывал туши быков: 
если нож входит в ключевое сочле-
нение, то «со свободой скользит 
его лезвие, и всегда оказывается еще 
запас [для маневра]»4.

составляют более 80 % от общего числа иерогли-
фов в китайском языке.
3  У иероглифа 解 «разделять, развязывать» много 
значений, первым значением было «разделывать 
(туши животных)». В данном случае это игра слов: 
одновременно намек на историю из «Чжуан-цзы» 
(см. ниже) и отсылка к названию древнего словаря 
«Шо вэнь цзе цзы» — «Изъяснение простых 
знаков и истолкование составных иероглифов» 
(《说文解字》), составленному в начале II века 
ученым Сюй Шэнем (許慎). В словаре впервые 
была предложена система организации иерогли-
фов по общим семантическим компонентам (так 
называемым «ключам»).
4  Повар Дин так рассказывал о своем выдаю-
щемся мастерстве: «…Поначалу, когда я занялся 
разделкой туш, я видел перед собой только 
туши быков, но минуло три года — и я уже не 
видел их перед собой! Теперь я не смотрю гла-
зами, а полагаюсь на осязание духа, я перестал 
воспринимать органами чувств и даю претво-
риться во мне духовному желанию. Вверяясь 
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преподаВательСкИй Салон

Секрет третий: видеть отли-
чительные признаки конкретных 
иероглифов

Одно из базовых свойств единиц 
письменности — это обладание 
дифференциальными признаками, 
противопоставляющее их другим 
единицам того же уровня. При обуче-
нии китайскому письму необходимо 
объяснить учащимся то, каким обра-
зом в огромной и многосложной гра-
фической системе китайского языка 
проявляются отличия отдельного 
иероглифа. Другими словами, нужно 
научиться замечать дифференциаль-
ные признаки китайской графики. 
В дополнение к привычному для 
родного языка пониманию, что «зву-
чание определяет смысл», у евро-
пейских и американских учащихся 
должно еще возникнуть понимание 
того, что в китайском языке «форма 
тоже может определять смысл». 
Если взять в качестве примера эле-
ментарную графическую единицу 
иероглифа, то есть отдельную черту, 
то дифференциальные признаки 
иероглифа могут проявляться в плане 
формы черты, количества черт и вза-
имного расположения черт.

Многие иероглифы отличаются 
друг от друга только формой напи-
сания одной черты. Например, 
в иероглифах 千 qiān «тысяча» 
и 干 gān «сухой» различное напи-
сание первой черты («откидная 
влево» и «горизонтальная» соот-

Небесному порядку, я веду нож через главные 
сочленения, непроизвольно проникаю во вну-
тренние пустоты, следуя лишь непреложному, 
и потому никогда не наталкиваюсь на мышцы 
или сухожилия, не говоря уже о костях. <…> 
Ведь в сочленениях туши всегда есть промежуток, 
а лезвие моего ножа не имеет толщины. Когда 
же не имеющее толщины вводишь в пустоту, 
ножу всегда найдется предостаточно места, где 
погулять. Вот почему даже спустя девятнадцать 
лет мой нож выглядит так, словно он только что 
сошел с точильного камня». — Цит. по: Чжуан-
цзы / Пер. В. В. Малявина. — М., 1995.

ветственно) приводит к появлению 
двух совершенно разных по значе-
нию и произношению иероглифов. 
В иероглифах 毛 máo «шерсть» и 手 
shŏu «рука» похожая ситуация. 
Если последняя черта — это повер-
нутый вправо «крюк плывущий 
лебедь», то это будет «шерсть», 
если же последнюю черту написать 
в форме «вертикального крюка, 
повернутого влево», то уже полу-
чится «рука». В паре иероглифов 贝 
bèi «раковина» и 见 jiàn «видеть» 
отличительным признаком является 
последняя черта, «точка» или 
«крюк плывущий лебедь» соот-
ветственно. Иероглифы 奂 huàn 
«обильный» и 免 miăn «избегать» 
отличаются последней чертой. Если 
написать откидную вправо, то будет 
«обильный», если же написать 
«крюк плывущий лебедь», то полу-
чится «избегать».

Количество черт в иероглифе 
также может быть дифференциаль-
ным признаком. Если приписать 
лишнюю черту или пропустить одну 
черту, то непременно получится 
какой-то иной или даже совсем 
неверный иероглиф. Например, 
иероглифы 白 bái «белый» и 自 zì 
«сам»: первый состоит из пяти 
черт, а второй из шести. В парах 
斤 jīn «цзинь»1 и 斥 chì «пори-
цать», 今 jīn «нынешний» и 令 lìng 
«приказывать» похожая оппози-
ция: оба первых иероглифа имеют 
по четыре черты, а вторые по пять. 
Если в паре 干 gān «сухой» и 午 wŭ 
«полдень» у второго иероглифа 
пропустить «откидную влево», то 
午饭 wŭfàn «обед» сразу превра-
тится в 干饭 gānfàn «рассыпчатый 
вареный рис» («сухой рис»).

Взаимное расположение черт 
в составе одного иероглифа — это 

1  Мера веса, равная 0,5 кг.

еще один важный способ диффе-
ренциации. Существует множество 
примеров того, что нарушение 
взаимного расположения черт при-
водит к неверной записи всего 
иероглифа. Например, в парах 刀 
dāo «нож» и 力 lì «сила», 石 shí 
«камень» и 右 yòu «правый» раз-
личительным признаком является 
примыкание и взаимное пересече-
ние черт. Еще два примера похожих 
иероглифов: 大 dà «большой» и 丈 
zhàng «чжан»2 или 午 wŭ«полдень» 
и 牛 niú «корова». Если последняя 
черта вдруг по неосторожности 
станет не примыкающей, а пере-
секающей, то 大夫 dàifūº «врач» 
станет 丈夫 zhàngfū «супругом», а 下
午 xiàwŭ «во второй половине дня» 
превратится 下牛 xià niú «слезать 
с коровы»! Последствия подобной 
невнимательности могут быть очень 
серьезными.

После того как в ходе целе-
вых упражнений учащийся овла-
деет этими «секретами», у него 
словно бы появляется специальный 
«инструмент» для чтения иерогли-
фов. У такого учащегося «невоору-
женный взгляд» эволюционирует 
в «проницательное видение»3, 
и это помогает ему быстро сформи-
ровать навыки зрительного воспри-
ятия и аналитические способности, 
которые соответствуют особен-
ностям китайской письменности. 
И в конечном итоге комплекс таких 
умений и способностей позволяет 
учащемуся улучшить качество обу-
чения и повысить эффективность 
занятий. n

2 Мера длины, равная 3,33 м.
3 Отсылка к буддийским представлениям 
о «Пяти способах видения» (五眼, досл. «пять 
глаз», санскр. panca caksumsi): «телесный глаз» 
肉眼, «небесный глаз» 天眼, «мудрый глаз» 
慧眼, «глаз дхармы» («глаз бодхисатвы», про-
ницательный глаз) 法眼, «глаз Будды» 佛眼.
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中国的银发浪潮

В о л н а  с е д и н ы
n	特约记者 蔡敏

 Специальный корреспондент Цай Минь. 
 Перевод Н. Власовой

花甲复古稀
——中国老年人生活扫瞄

Шестидесятилетние 
и семидесятилетние

Жизнь пожилых людей в Китае
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京城有位著名的老太太，70多岁，

叫武英。退休后的武英没有像

传统的中国老人那样为了子女和孙儿

辈活着，爱上了跳街舞，拢着爆炸头，

带着阿玛尼的帽子，套一件镶着亮片的

T恤，手插在七分裤里，还不时发出“哼

哼哈嘿”的声音。美国、德国、法国的媒

体都来访问她。一家国外的杂志称她是 

“时尚老太太在中国”，武英自己也觉

得“挺代表新世纪中国老太太的形象”。 

今天，在武英的“奶奶街舞队”里有60多

位和她一样时髦的老太太，而师从她学

街舞的老年人也已超过千人。

拥有13亿人口的中国正在迎接银

发浪潮的到来。到2009年底，60岁以上

的老人有1.69亿，占人口总数的12.5 %，

并且以每年老龄人口增长800万的速度

快速进入老龄化社会。而最新的统计

显示，中国人的平均寿命为73.05岁，并

且正在延长，如何在人生五分之一甚

至更长的岁月中，实现有质量的老年生

活，这是一个现实的问题。

个性化的晚年
中国人是十分重视家庭的民族。长

久以来，中国老人为儿女、孙子女付出

很多被认为是极正常的事。幼儿园或学

校门口，白发老人总是一道“风景”， 

在那里守候等待每日地接送。周末，要

负责接送孙儿去各种各样的课余学习

班，常常累得在车上打盹。

但是，这种观念正在悄悄地变化，

特别是在城市，老年人也开始追求个

性化的晚年生活。经五年高中、三度高

考、两回命中、一次退学，天津60周岁

的仝正国终于如愿被河北理工大学经

济专业录取了，被人们称为是“奶奶级

大学生”；浙江台州路桥区蓬街镇光明

村一名退休教师，李善教，98岁高龄，

他已经在镇老年电大读了10年书；79岁

的南京考生汪侠参加了人生中的第8次

高考，但总成绩只有93分，落榜早在意

料之中。

越来越多的老人有了要重视晚年生

活质量的“个性觉醒”意识。在上海， 

“五一”或“十一”长假，年轻人纷纷

远行旅游之际，许多老年人则选择到

健身房健身度假。一些健身中心的假日

跳舞练操班，几乎成了老人的世界。游

泳馆也成了爱戏水的老人的好去处，

他们会在游泳池里慢悠悠地走上很长

一段时间，尝试“水中养生保健”。

还有一些人选择住进现代化的老

年公寓或去深山老林租房养老。在浙

江天目山下，村民盖起的一幢幢小别墅

里生活着不少上海老人，他们在这里爬

山、钓鱼，在鸡犬相闻的小山村过起了

异地养老的幸福生活。尽管，在老人们

的内心深处还常常想念儿孙，还有家边

上农贸市场里那熟悉的吆喝声。

位于中国西南的巴马是世界
五大著名长寿乡之一。巴马瑶族
自治县位于广西盆地和云贵高原
的斜坡地带。在这里，9 0岁和
100岁以上的老人达531和74人，
有3位老寿星达到了110岁以上，
是世界五大长寿乡中唯一长寿老
人不断增多的地方。巴马人长
寿，得益于当地清新的空气以及
良好的饮食习惯。巴马人经常
吃的火麻、玉米、白薯等天然食
品含有不饱和低脂肪酸和丰富
的微量元素，被专家认为是是巴
马人长寿的关键所在。

中国著名长寿乡之一 
—— 巴马

中国老人们在练习穿针引线。
Китайские пожилые люди учатся продевать нить в иглу
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转型社会与“空巢”
并不是每个老人都能像武奶奶们

那样生活充满激情。住在北京的张大

爷 每天 都 去 坐公 共 汽 车，从 始发 站

坐到最末一站，再坐回来，以此排解

寂寞。

中国老龄科学研究中心调查显示，

在北京、上海等大城市核心城区的老

人中，空巢率达到70%。全国城市地区

近一半的老人没有子女相伴，而在农

村那些大量劳动力外出务工的地方，

空巢化可能更加严重。

“空巢”，这是一个中国社会随着

转型加快，传统的大家庭被小型家庭、

核心家庭代替带来的新名词。1980年，

女作家冰心写了一篇叫《空巢》的短篇

小说，许多中国读者都为故事中那位因

子女各立门户，生活孤寂的美国老华侨

掬一把伤心泪。那时中国人仍然生活在

养儿防老、子孙满堂的天伦之乐中，而

今天空巢是许多中国老人常见的生活

状态。空巢老人面临的最大问题是心灵

孤独。

中国老龄科学研究专家郭平表示，

近些年来，人们居住环境发生了巨大

变化，“大家庭”向“小家庭”的转变，

人口流动的空前深广程度，造成了“空

巢老人”的普遍现象。当然这也是所有

国家的发展趋势。

然而，自古以来，中国人都是以家

庭养老为主。“百善孝为先”，“孝”在

中华文明中被认定是做人的准则和行

为的规范。孔子说“父母在，不远游，游

必有方”，在《论语》中他还提出了“色

养”的概念（子孙不但要给予父母物质

上的支持还要有精神上的慰藉）深刻

地影响了后世。先秦三代推行“以孝

治国”。唐代宰相房玄龄以孝闻名。

继母病了，他含泪，行着大礼，把医生

迎到家中给继母治病。继母去世后，他

竟伤心到不思饮食。子孙如不赡养老人

则会受国家法律的严惩。时至今日，农

历九月九日的重阳节，已成为尊老、敬

老、爱老、助老的老年人的节日。每到这

一日，各地都组织老年人登山秋游，晚

辈会搀扶年老的长辈到郊外活动。

今天，4—2—1时代（4个老人、2个

中年人和1个小孩）正式到来，独生子

女往往无力兼顾事业和多位老人，家

庭的养老功能正在逐步弱化，现代人

生活观念及生活方式的变化，在信奉 

“养儿防老”的中国，让老人住进养

老机构最后只能成为很多家庭现实

的选择。

未富先老的挑战
中国民政部一位官员曾说，“中国

正在跑步进入老龄化社会，老龄化速

度和程度超乎我们的想象”。与“跑步

进入”相伴随的，是社会还未做好应对

的准备。

中国进入老龄化社会时人均GDP

刚过1000美元，与发达国家大多在人

世界上老年人口比例最大
的国家依次为：意大利、希腊、
日本、西班牙和德国。据估
计，2 026年中国将成为老龄化
国家。老龄社会是指老年人口占
总人口达到或超过一定比例的
人口结构模型。按照联合国的
传统标准，一个地区60岁以上老
人达到总人口的7%，即视为老
龄化社会。

梵高奶奶，真名常秀峰，70多
岁开始绘画。她不懂电脑，不了
解网络，但她的画作博客却在短
短几个月内迅速窜红。常秀峰用
画笔回忆往事和乡村，用灿烂的
色彩表现家乡的花草、动物、果
树、田埂、老房子。她那饱含乡
村情怀的画作勾起人们心中浓浓
的乡愁，人们亲切地称其为“梵
高奶奶”和“中国农村的梵高”。
如今，蜡笔和水彩笔成了这位古
稀老人的伙伴。三年来她一共画
了一百多幅作品。

人口老龄化国家排行

网络红人“梵高奶奶”

中国老人们在玩一种锻炼思维和手指灵活性的游戏：翻绳。
Китайские пожилые люди играют в игру, развивающую мышление и гибкость пальцев
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均GDP达5000至1万美元时进入老龄

化社会相比，中国是典 型的“未富先

老”。据世界银行的数据分析，2015年

起，中国庞大的战后婴儿潮一代将开

始他们的老年生活，中国将面临巨大

的考验。

中国的压力主要来自于三个方面。养

老保障压力大，到2020年领取养老金的

退休者将超过1亿人，供养比例将达到 

2.5：1；医疗保障压力大；养老服务市场供

给缺口大，我国老龄人入住养老机构的

需求正逐步提高，但为老年人提供的服

务却严重不足。尤其是农村地区，目前的

新型农村社会养老保险水平还不高，养

老问题将是今后很长一段时期的任务。

北京曾做过一个大规模调查，其中

问到选择什么方式养老时，老年人的

回答是，第一不给子女添负担，第二给

子女减轻负担，6%的老人表示在生活

不能自理时去住养老院。

根据西方国家起初大建养老院而

后又回归家庭、回归社区的经验，完善

社区服务，兴建托老所、日间照料中心

等为老服务设施，使老年人不离开家

也能得到全方位照顾，当是中国社会

化养老的主要方向和出路。中国社科

院老龄科研所研究员伊密说。

据预测，2014年，中国老龄人口将

达到2亿，每7人中就有1名老年人。而在

北京、上海等城市，每5人中就有1名老

年人。预计到2030年，中国的空巢老年

人家庭的比例或达90%。未来20年，中

国将在发展全民养老和福利体系过程

中经历严峻挑战。 n

Живет в столице одна знаме-
нитая старушка по имени 

У Ин, которой уже перевалило 
за семьдесят. После выхода на 
пенсию У Ин не стала посвящать 
всю себя детям и внукам, как это 
традиционно делают китайские 
пенсионеры, а полюбила хип-хоп. 
Она делает «химию», носит кепку 
от Армани, футболку, расшитую 
блестками, руки засунуты в кар-
маны бриджей, а время от времени 
она издает клич, как заправский 
хипхопер. К ней едут репортеры 
из США, Германии и Франции, 
а один иностранный журнал 
назвал ее «китайской бабуш-
кой в стиле Космо», да и сама 
У Ин тоже ощущает, что «оли-

цетворяет китайских старушек 
XXI века». Сегодня в ее танце-
вальной группе для пожилых более  
шестидесяти таких же как она 
модных старушек, а количество 
пожилых людей, последовавших 
ее примеру и начавших изучать 
хип-хоп, перевалило за тысячу.

Сейчас Китай с его населением 
в 1,3 млрд переживает так назы-
ваемую «волну седины». К концу 
2009 года количество людей, пере-
шагнувших шестидесятилетний 
рубеж, составило 169 млн человек, 
то есть 12,5 % всего населения. Учи-
тывая, что Китай «стареет» со ско-
ростью 8 млн человек в год, скоро 
страна превратится в общество 
пожилых; кроме того, последние 

Бама, деревня на юго-западе 
Китая, входит в пятерку населенных 
пунктов мира — «рекордсменов» по 
продолжительности жизни.  Этот 
автономный уезд народности яо  
расположен на стыке Гуансийской 
впадины и Юньнань-Гуйчжоуского 
нагорья.  Здесь проживает 531 человек, 
перешагнувший девяностолетний 
рубеж, и 74 долгожителя старше ста 
лет, кроме того есть три человека, 
которым уже больше ста десяти лет; 
из пяти населенных пунктов мира 
с самым большим числом долгожи-
телей только в Баме их число непре-
рывно увеличивается. В Баме люди 
живут так долго благодаря местному 
чистому воздуху и здоровому пита-
нию, местные жители часто упо-
требляют в пищу кукурузу, сладкий 
картофель и другие натуральные 
продукты, богатые ненасыщенными 
жирными кислотами и микроэле-
ментами, и специалисты считают, 
что именно в этом и кроется секрет 
долголетия жителей Бамы.

Одна из известнейших деревень 
долгожителей — Бама
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статистические данные показы-
вают, что средняя продолжитель-
ность жизни сейчас составляет 
73,05 лет и продолжает расти, 
и актуальным стал вопрос, как сде-
лать качественной жизнь пожилых 
людей, ведь старость составляет 
примерно пятую часть жизни, а то 

и больше.

движение в сторону 
индивидуальности

Китай — страна, в которой 
семья на первом месте. С давних 
пор пожилые люди посвящали 
себя детям и внукам, что считалось 
совершенно нормальным. Бабу-
шек и дедушек можно постоянно 
видеть у дверей детских садиков 
и школ, где они поджидают внуков, 
которых каждый день отводят 
и забирают, а по выходным еще 
отводят внуков во всевозможные 

кружки и секции; часто старички 
устают так, что дремлют в авто-
бусе. Но сейчас ситуация мало-
помалу меняется, особенно в горо-
дах: пожилые люди хотят пожить 
в старости для себя. Отучившись 
пять лет в высшей школе, трижды 
сдав вступительные экзамены, 
на третий раз шестидесятилет-
няя пенсионерка из Тяньцзиня 
Тун Чжэнго наконец-то добилась 
желаемого: и ее приняли в техноло-
гический университет провинции 
Хэбэй на специальность «Эконо-
мика». Окружающие называют ее 

«бабушкой-студенткой», а в дере-
веньке Гуанмин уезда Пэнцзе 
района Луцяо округа Тайчжоу 
провинции Чжэцзян живет девя-
ностовосьмилетний пенсионер, 
бывший учитель Ли Шаньцзяо, 
который вот уже десять лет учится 
в университете дистанционного 
обучения для пожилых людей; 
в Нанкине семидесятилетний 
пожилой студент Ван Ся вось-
мой раз сдавал вступительные 
экзамены, но набрал в итоге всего 
93 балла и снова провалился.

У пожилых людей растет созна-
ние собственной индивидуаль-
ности, они все чаще задумываются 
о качестве жизни на склоне лет. 
В Шанхае во время длинных госу-
дарственных праздников, напри-
мер, первого мая или первого октя-
бря, молодые люди толпами едут 
путешествовать, а многие пожилые 
люди предпочитают проводить 
выходные в спортзале. В некоторых 
фитнес-центрах в выходные дни 
на занятиях почти одни старички. 
Бассейны тоже стали излюбленным 
местом времяпрепровождения 
пожилых людей, любящих воду; 
они часами плещутся в бассейне, 
а часто пробуют и оздоровительные 
водные процедуры.

Некоторые пожилые люди 
предпочитают поселиться в совре-
менных домах для престарелых 
или уезжают в горы, где можно 
снять комнату в специальном ком-
плексе для престарелых. Немало 
шанхайских пенсионеров живут 
в небольших виллах, которые воз-
вели местные жители у подножья 
горы Тяньмушань в провинции 
Чжэцзян. Здесь они поднима-
ются в горы, ловят рыбу и ведут 
счастливую жизнь в маленькой 
горной деревеньке вдали от дома 
под крики петухов и лай собак. 
Однако в глубине души старички 

Страны с самым большим про-
центом пожилых людей расположены 
следующим образом: Италия, Греция, 
Япония, Испания, Германия. Согласно 
статистике, в 2026 году Китай 
тоже войдет в число «стареющих» 
стран. Этот термин означает, что 
количество пожилых людей в общей 
численности населения достигло или 
превысило определенный процент. По 
стандарту, традиционно принятому 
в ООН, регион считается «старею-
щим», если количество людей старше 
шестидесяти лет достигает 7 % от 
общей численности населения.

Очередность «стареющих» стран
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все же часто скучают по детям 
и внукам и по знакомому шуму 
рынка рядом с домом.

общество переходного периода  
и синдром «пустого гнезда»

Но отнюдь не все старики 
могут жить так, как У Ин, дыша 
полной грудью. Один пекинский 
пенсионер по фамилии Чжан 
каждый день садится на автобус 
и проезжает от начальной оста-
новки до кольца и обратно, чтобы 
как-то развеять скуку. Стати-
стика Центра геронтологических 
исследований показывает, что 
в Пекине, Шанхае и других круп-
ных центральных городах с про-
блемой одиночества сталкивается 
семидесят процентов пожилых 
людей. В городских районах около 
половины пожилых людей не наве-
щают дети, а в деревнях, с учетом 
оттока рабочей силы в города, эта 
проблема стоит еще острее.

«Пустые гнезда» — новый 
термин, который появился по 
мере того, как трансформация 
китайского общества набирала 
скорость, и на смену большим 
семьям пришли маленькие, нукле-
арные семьи. В 1980 году писатель-
ница Бин Синь написала повесть 
«Пустое гнездо», и многие китай-
ские читатели лили слезы, читая 
историю об одинокой старо-
сти американского хуацяо после 
того, как дети обзавелись своими 
семьями. В тот момент китай-
ский народ еще жил по старым 
нормам, предписывавшим рас-
тить детей, чтобы обеспечить себе 
достойную старость, и несколь-
ким поколениям жить под одной 
крышей, но сегодняшние старики 
все чаще сталкиваются с подобной 
ситуацией, и самая большая про-
блема для пожилых людей в таком 
случае — одиночество.

Китайский специалист по 
геронтологии Го Пин говорит 
о том, что за последние годы 
в жизни людей произошли боль-
шие перемены: большие семьи 
сменились нуклеарными; кроме 
того наблюдается невиданный по 
размаху отток населения, из-за 
чего одинокие старики стали обы-
денным явлением. Разумеется, это 
тенденция развития всех стран.

Однако китайцы с древних 
времен ставили во главу угла заботу 
о пожилых людях. Китайское 
изречение гласит, что из ста добро-
детелей самая первая — сыновья 
почтительность. В китайской куль-
туре категория «сяо» (сыновья 
почтительность) считалась нормой 
поведения. Конфуций сказал: 
«Пока родители живы, не уезжай 
далеко, а если уехал, обязательно 
живи в определенном месте». 
В «Луньюе» он выдвинул также 
идею служения родителям, которая 
заключалась в том, что дети и внуки 
должны не только помогать роди-
телям материально, но оказывать 
им моральную поддержку. Эта идея 
оказала сильное влияние на после-

дующие поколения. В доциньскую 
эпоху главенствовал принцип 
«С помощью сыновней почтитель-
ности управляй государством». 
В эпоху Тан первый министр Фан 
Сюаньлин прославился своей 
сыновней почтительность. Когда 
заболела его мачеха, он со слезами 
на глазах, совершив все церемонии, 
привел к мачехе врача, а когда она 
умерла, то от горя не мог ни есть, 
ни пить. Детей, которые отказы-
вались содержать родителей, могли 
сурово наказать по закону. В наши 
дни праздник Чунъян, который 
отмечают в девятый день девятого 
месяца по лунному календарю, пре-
вратился в день пожилого человека, 
когда старикам особенно выра-
жают почет, уважение и любовь 
и помогают им. Каждый год в этот 
день для стариков организуют 
поездки в горы, а младшее поколе-
ние помогает старшим добраться 
за город, чтобы поучаствовать 
в мероприятиях.

Сегодня наст упает эпоха 
семей, выстроенных по модели 
«4+2+1» (четверо пожилых 
людей, двое супругов средних лет 
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и один ребенок). Дети, родив-
шиеся уже в рамках политики 
«одна семья — один ребенок», не 
могут совмещать работу и заботы 
о многочисленных старших род-
ственниках; забота о родителях 
постепенно сходит на нет. По 
мере того, как меняются взгляды 
на жизнь и образ жизни современ-
ных людей, в китайском обществе, 
исповедующем принцип «рас-
тить сына, чтобы обеспечить себе 
достойную старость», все больше 
и больше семей будут делать выбор 
в пользу того, чтобы отправить 
родителей в дома престарелых.

проблема безбедной старости
Один из чиновников Мини-

стерства внутренних дел сказал: 

«Китайское общество семимиль-
ными шагами движется в сто-
рону старения, причем скорость 
этого движения и масштаб про-
блемы превосходят наши ожида-
ния». К этому общество еще не 
успело должным образом под-
готовиться.

В момент, когда китайское 
общество вступает в эпоху ста-
рения, ВВП на душу населения 
только-только преодолел отметку 
в тысячу долларов. Если сравнить 
Китай с развитыми странами, где 
ВВП на душу населения коле-
блется от пяти до десяти тысяч 
долларов, то можно сказать, что 
Китай состарился, не успев раз-
богатеть.

По подсчетам Всемирного 
банка, начиная с 2015 года поко-
ление послевоенного бэби-бума 
начнет выходить на пенсию, 
и тогда Китай столкнется с огром-
ными трудностями.

Тр уд н о с т и  о б у сл о в л е н ы 
в ос новном тремя факторами. 
Во-первых, потребность выпла-
чивать пенсии по старости : 
к 2020 году количество пенсио-
неров превысит 100 млн чело-
век, и соотношение иждивен-
цев превысит 2,5:1. Кроме того, 
Китай ожидает серьезная нагрузка 
в сфере здравоохранения, на 
рынке услуг для пенсионеров 
на блюдаются серьезные пробелы: 
потребность в геронтологических 
учреждениях постепенно растет, 
но подобных услуг категорически 
не хватает, особенно в сельских 
регионах. В настоящее время 
деревни осовременились, но уро-
вень пенсионного обеспечения все 
еще остается невысоким, и забота 
о стариках станет актуальным 
вопросом на длительный срок.

В Пекине в свое время про-
вели крупномасштабный социо-

логический опрос, в том числе 
спрашивали о том, как предпочтут 
проводить старость пожилые 
люди. Чаще всего респонденты 
отвечали, что не хотели бы вообще 
доставлять хлопот своим детям, 
на втором месте ответ — «хотели 
бы доставлять как можно меньше 
хлопот», и лишь 6 % опрошенных 
пожилых людей заявили, что ни 
за что на свете по собственной 
воле не отправятся в дом пре-
старелых.

На Западе сначала активно 
с тр оили дома пр ес тар елых , 
а потом снова наметилась тенден-
ция проживания пожилых людей 
в семьях или в общинах. Судя 
по этому опыту, первостепенное 
направление развития и выход для 
китайского общества, по мнению 
сотрудника отдела геронтологи-
ческих исследований Института 
социологии И Ми, — это улуч-
шение сферы услуг, строитель-
ство геронтологических центров, 
а также центров дневного пребы-
вания и других подобных учрежде-
ний, чтобы пожилые люди могли 
получать всестороннюю заботу без 
необходимости покидать дом.

По прогнозам специалистов, 
в 2014 году количество пожилых 
людей в Китае достигнет цифры 
в двести миллионов человек; 
тогда на каждые семь человек 
будет приходиться один пожи-
лой, а в Пекине, Шанхае и других 
городах на каждые пять чело-
век — один пожилой. Кроме того, 
к 2030 году 90 % китайских пен-
сионеров, возможно, столкнутся 
с синдромом «пустого гнезда». 
Таким образом, следующие двад-
цать лет Китаю предстоит вести 
серьезную работу по развитию 
повсеместной заботы о старшем 
поколении и системы соцобеспе-
чения. n

 «Бабушки Ван Гог», чье настоя-
щее имя Сюфэн, начала рисовать 
уже после того, как ей исполнилось 
семьдесят. Она ничего не понимала  
ни в компьютерах, ни в Интернете, 
но ее интернет-блог с картинами 
в течение нескольких месяцев при-
обрел огромную популярность. Чан 
Сюфэн с помощью кисти воскре-
шает прошлое и рисует деревенские 
пейзажи, она яркими цветами изо-
бражает цветы и луга, животных, 
фруктовые деревья, рисовые поля 
и старые домишки родной деревни. Ее 
картины, пропитанные деревенским 
духом, вызывают у зрителей чувство 
глубокой ностальгии, и ее ласково 
называют «бабушкой Ван Гогом» 
и «Ван Гогом из китайской деревни». 
Сейчас цветные мелки и акварель 
стали постоянными спутниками 
этой старушки, перешагнувшей семи-
десятилетний рубеж, которая за про-
шедшие три года нарисовала в общей 
сложности более ста полотен.

Популярная в Интернете 
«бабушка Ван Гог»
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Прямым контактам культур Рос-
сии и Китая уже более 300 лет, 

из которых наибольшая активность 
выпала на ХХ век. При этом оста-
ется фактом, что осведомленность 
китайцев о российской словесности 
намного превосходит познания рос-
сиян о литературе Китая. Подобный 
дисбаланс сформировался по объ-
ективным историческим причинам 
в первой половине ХХ века. Вза-
имность стала складываться только 
в 1950-х гг., когда на гребне советско-
китайской дружбы классическая 
и современная литература Китая 
пришла к широкому советскому 

论中国当代小说在俄罗斯的传播

О распрОстранении в рОссии 
нОвейшей китайскОй прОзы1

1  Расширенный вариант данной статьи под названием «О переводах новейшей китайской прозы на русский язык после распада СССР» был опубликован: 
Вестник СПбУ. Сер. 13. 2010. № 2.

罗季奥诺夫(圣彼得堡国立大学孔子学院副院长)

А. А. Родионов (заместитель директора Института Конфуция в СПбГУ)

читателю. В то время в СССР пере-
вели и издали не только шедевры 
китайской классики и выдающи-
еся литературные творения 1920–
1940 гг., но и немало произведений, 
созданных после образования КНР 
в 1949 г.  Из политических сообра-
жений в число последних попали 
и те произведения о новом Китае, 
которые не отличались высокими 
художественными достоинствами. 
Пик переводческой активности при-
шелся на середину и вторую поло-
вину 1950-х гг., когда издательства 
по всей стране большими тиражами 
издавали китайскую литературу, 

а читатели проявляли к ней значи-
тельный интерес. К сожалению, в тот 
период зависимость литературных 
связей от политической ситуации 
была весьма велика, стоило возник-
нуть напряженности между двумя 
странами, как распространение 
в СССР китайской литературы, осо-
бенно современной, натолкнулось на 
значительные препятствия. Восста-
новление литературных контактов 
произошло только в 1980-х гг. вслед 
за нормализацией межгосударствен-
ных отношений, однако достигнуть 
объема переводов 1950-х гг. все же  
не удалось. В 1983–1991 гг. в СССР 

本文对中国当代小说（1992—2009）在俄罗斯的传播和翻译情况做了全面概括，揭示了中国文学在俄罗斯传播的基本趋势，并

列举出相关研究数据。文章指出近18年来，俄罗斯出版了20种中国文学的系列译著，其中包括74位中国作家的163部作品。出版的

总册数仅为106000册，远远低于1950年甚至1980年的统计数字。甚至像王蒙、冯骥才、贾平凹等作品被翻译最多的中国作家，俄罗

斯读者对他们知之甚少。目前，由于出版业受到了经济危机的影响，中国当代文学在俄罗斯的传播渠道严重受阻，其中还有一个重

要原因是中国文学在俄罗斯的形象依然停留在过去。但是凭借许多当代中国作家在创作中体现出中华文化的深厚内涵，在未来， 

中国文学在俄罗斯的传播前景仍就广阔。
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(главным образом, в Москве и Ленин-
граде) ежегодно выходило от двух до  
пяти сборников китайской литера-
туры нового и новейшего периодов. 
В условиях плановой экономики 
они имели большой тираж — от 
50 000 экземпляров и выше. Тираж 
некоторых изданий, например, 
романа Гу Хуа «В долине лото-
сов» (М., 1986), достигал 100 000 
экземпляров, что было весьма зна-
чительной цифрой даже по мер-
кам СССР. В то время на русский 
язык была переведена большая часть  
произведений, удостоенных все-
китайских премий или вызвавших 
широкий общественный резонанс, 
как, например, повесть Чжан Сянь-
ляна «Половина мужчины — жен-
щина» (М., 1990). В конце 1980-х 
наблюдалась тенденция увеличения 
количества переводов.       

Распад СССР в декабре 1991 г. 
положил конец столь благопри-
ятному ходу вещей. За восемнад-
цать лет с 1992 по 2009 гг. в России 
вышло только 20 отдельных изда-
ний новейшей китайской прозы1, 
из них в 1992 г. опубликовано — 0;  
1993 г. — 1; 1994 г. — 0; 1995 г. — 1; 
1996–1998 гг. — 0; 1999 г. — 1; 
2000–2001 гг. — 0; 2002 г. — 1; 
2003 г. — 2; 2004 г. — 1; 2005 г. — 1; 
2006 г. — 4; 2007 г. — 6; 2008 г. — 2; 
2009 г. — 0. Общий тираж всех изда-
ний составил всего 106 000 экзем-
пляров. Разумеется, кроме этого 
отдельные произведения были опу-
бликованы в журналах, однако и их 
число крайне невелико2. 

1 Под новейшей художественной прозой мы 
понимаем романы, повести, рассказы и очерки, 
написанные после окончания «культурной 
революции» (1966–1976).
2 Нам удалось отследить лишь следующие публи-
кации: Чжан Сяньлян. История про старика 
Сина и его собаку (1980) // Азия и Африка 
сегодня. 2005. № 11. 2006. № 1 (перевод О. Роди-
оновой); Ли Говэнь. Нирвана (1996) // Все-
русский собор. 2008. № 1 (перевод М. Джан-
джалия); Гао Синцзянь. Нобелевская лекция 
(2000) // Иностранная литература. 2001. № 5 
(перевод Д. Воскресенского); То же // Звезда. 

После 1991 г. распространение 
китайской, как и любой другой, лите-
ратуры в России освободилось от 
диктата идеологии, однако одновре-
менно потеряло всякую поддержку 
со стороны государства. Оказалось, 
что в условиях рынка и социально-
экономических потрясений пере-
ходного периода издательства не 
были готовы финансировать пере-
воды и издание произведений 
новейшей литературы Китая, спрос 
на которые был не вполне оче-
виден.  Китайские произведения  
1950–1960-х гг. и даже 1980-х гг. 
были весьма политизированы, 
а проблемы социалистического 
общества стали совсем непривле-

кательными для 
отечественного 
читателя после 
краха социализма в СССР. В про-
тивоположность этому в условиях 
духовного кризиса, интерес части 
читателей и соответственно изда-
тельств привлекла  литература 
старого Китая, особенно сочине-
ния об удивительном или испол-
ненные «загадочного восточного 
колорита» (например, «Странные 
истории из кабинета неудачника» 

2001. № 10 (перевод со шведского Е. Саму-
эльсон); Е Юнле. Таинственные исчезновения 
(год не известен) // Китайский альманах.  М.: 
Палея, 1994. № 1 (перевод Н. Захаровой, 
С. Кострыкина).

Пу Сунлина, «Записки о поиске 
духов» Гань Бао и даже «Книга 
перемен»), а также эротическая 
проза (например, «Подстилка из 
плоти» Ли Юя и др.). Опять же 
большая часть этих сочинений 
ранее уже выходила на русском 
языке, поэтому переиздание было 
делом менее затратным, нежели 
организация новых переводов.

Из цифр, приведенных выше, 
вполне очевидно, что в 1992–
2001 гг. издание переводов новей-
шей китайской прозы было делом 
крайне редким и случайным. Только 
с 2002 г. восстановилась регуляр-
ность переводов. Это было связано 
как с начавшимся возрождением 
экономики России в 2001–2002 гг., 
так и с появившейся поддержкой 

Китаем мероприятий по 
распространению китай-
ской культуры за рубе-
жом. К сожалению, в связи 
с финансовым кризисом 
данная тенденция пре-
рвалась в 2009 г., когда не 
вышло ни одной книги. 

В целом, можно выде-
лить следующие характер-
ные особенности издания 
в России переводов новей-
шей китайской прозы 
в 1992–2009 гг. 

1. Малый тираж. Каж-
дое отдельное издание 

было отпечатано в количестве  
1000–30 000 экземпляров, что за 
исключением сборника «Из жизни 
„крас ной императрицы“» (М., 
1993), не позволяет говорить о ком-
мерческом успехе данных книг и их 
широкой популярности у россий-
ского читателя.

2. Некоммерческий характер. 
Боль шая часть книг, в частно-
сти сборники «Поэзия и проза 
Китая XX века» (М., 2002), «Шан-
хайцы» (СПб., 2003), Фэн Цзи-
цай «Чудаки» (СПб., 2003), 
«Месяц туманов» (СПб., 2007),  
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«Китайские метаморфозы» (М., 
2007), была издана на средства 
посольства КНР в России, Союза 
писателей Китая или органов госу-
дарственной власти России в рам-
ках государственных или междуна-
родных мероприятий (например, 
50-летие КНР в 1999 г, 300-летие 
Санкт-Петербурга в 2003 г., год 
Китая в России в 2007 г.), либо при 
финансовом участии самих пере-
водчиков. Издательства фактически 
не были заинтересо ваны в органи-
зации про даж и распространении 
данных изданий. 

3. Неидеальный выбор произве-
дений. Состав переводов в значи-
тельной степени определялся китай-
ской стороной, самостоятельность 
российских составителей была 
весьма ограничена. Это приводило 
к тому, что даже при высоком худо-
жественном уровне часть сочинений 
не соответствовала вкусам или была 
непонятной для российских чита-
телей. Это также негативно сказы-
валось на распространении китай-
ской литературы в России.

4. Ограниченная территория 
распространения. Хотя в СМИ  
и на специализированных ин тер-
нет-фо ру мах отзывы на данные 
издания в целом были положи-
тельными, в отсутствие рекламы 
и в силу малого тиража эти книги 
можно было купить только в Москве 
и Санкт-Петербурге. Широкой 
публике было, с одной стороны, 
неоткуда узнать о существовании 
данных изданий, а с другой, негде их 
достать (за исключением интернет-
магазинов, появившихся в послед-
ние годы). На данный момент в оте-
чественных онлайн-библиотеках 
также за редким исключением 
отсутствуют тексты переводов 
новейшей китайской прозы. 

5. Ограниченное число заинте-
ресованных изда тельств. Все изда-
тельства, вы пускавшие подобные 
переводы, находятся в Мос кве 

резонанса и читательского интереса 
в России они не вызвали. Опять же, 
если на Западе в начале 2000-х годов 
романы Вэй Хуэй позиционирова-
лись как запрещенные в КНР, то 
к 2006 г. данная писательница уже 
вернулась в Китай, ее произведения 
возвратились к китайским читате-
лям, поэтому элемент скандально-
сти вряд ли мог помочь в распро-
странении книги в России.

Согласно результатам статисти-
ческой обработки сведений, содер-
жащихся в приложении, в сборники 
переводов новейшей китайской 
литературы, изданные после рас-
пада СССР, вошло 163 произве-
дения — из них 9 романов (вклю-
чая опубликованные в отрывках), 
29 повестей, 99 рассказов и 26 очер-
ков. Данное соотношение прозаи-
ческих форм ясно показывает, что 
китайские писатели недостаточно 
известны в России, именно поэ-
тому у нас в основном издаются 
коллективные сборники китайской 
прозы, в которые трудно поме-
стить романы, и упор делается на 
рассказы и повести. Однако вслед 
за дальнейшим проникновением 
китайской литературы в Россию 
можно ожидать рост числа пере-
веденных романов и персональных 
сборников, подобная тенденция 

уже фактически наметилась 
с 2005 г. 

и Санкт-Петербурге. При этом, 
кроме издательства «Астрель-
СПб», входившего в группу 
«АСТ», издательства «Восточная 
ли тер атура», издательства «Худо-
жественная литература» прочие 
нельзя отнести к числу известных 
и имеющих мощную инфраструк-
туру сбыта, что вместе с отсутствием 
рекламы ограничивало распростра-
нение переводов китайской прозы. 

Только начина я с  2005 г. 
отдельные российские издатель-
ства стали готовы к самостоятель-
ному финансированию переводов 
и издания новейшей китайской 
прозы. К числу этих книг отно-
сятся эротические романы Мянь 
Мянь «Конфетка» (М., 2005), Вэй 
Хуэй «Крошка из Шанхая» (М., 
2006) и «Выйти замуж за Будду» 
(М., 2006), мистические триллеры 
Цай Цзюня «Вирус» (М., 2006) 
и «Заклятье» (М., 2006), роман 
Цзян Жуна «Тотем волка» (М., 
2008), псевдоисторический роман 
Су Туна «Последний император» 
(СПб., 2008). При этом  перевод 
романов Мянь Мянь и Вэй Хуэй 
был выполнен с английского изда-
ния, что значительно исказило 
стиль автора. Однако еще хуже этого 
то, что перевод Мянь Мянь не был 
выверен специалистом-китаеведом, 
в результате возникло невероят-
ное количество ошибок. Будучи 
заинтересованными в реализа-
ции книг, данные издательства 
в первую очередь обратились 
к тем китайским произведе-
ниям, которые были ранее 
пер ев едены на  англий -
ский язык и имели успех 
на Западе, авторские права 
также покупались у запад-
ных агентов. Однако как 
отсутствие переизданий 
данных романов на рус-
ском языке, так и малое 
количество отзывов сви-
детельствуют, что большого 



36 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第2期  2010年9月  第2期

学术界面

В  с р е д-
нем за 18 лет пере-

водилось по 9 произведений в год, 
что заметно отстает от 100 про-
изведений российской литера-
туры, в среднем ежегодно перево-
димых в Китае. Таким образом, 
в настоящий момент имеется деся-
тикратный дисбаланс во взаим-
ном распространении китайской 
и российской литератур, и это при 
том, что интерес к России в Китае 
намного ниже, чем в 1950-х гг.

Упомянутые произведения по 
времени первого издания в Китае 
распределяются следующим образом: 
1977 г. — 0; 1978 г. — 0; 1979 г. — 2; 
1980 г. — 10; 1981 г. — 6; 1982 г. — 10; 
1983 г. — 10; 1984 г. — 4; 1985 г. — 9; 
1986 г. — 291; 1987 г. — 4; 1988 г. — 4; 
1989 г. — 4;  1990 г. — 4; 1991 г. — 1; 
1992 г. — 5; 1993 г. — 2; 1994 г. — 2; 
1995 г. — 5; 1996 г. — 7; 1997 г. — 6; 
1998 г. — 3; 1999 г. — 5; 2000 г. — 3; 
2001 г. — 6; 2002 г. — 3; 2003 г. — 2; 
2004 г. — 4; 2005 г. — 0; 2006 г. — 2; 
2007 г. — 0;  2008 г. — 0, 2009 г. —02. 
Если принять во внимание, что зна-
чительная часть китайских произ-
1  Скачок в количестве произведений, относя-
щихся к 1986 г., связан с публикацией в 2003 г. 
перевода сборника Фэн Цзицая «Чудаки».
2  В данную хронологию не вошло 11 произведе-
ний, точный год издания которых установить не 
удалось. Однако известно, что все они относятся 
к 1990-м годам.

ведений 1970–1980-х гг., и осо-
бенно 1978–1986-х гг., были 
изданы в СССР еще в 1983–
1991 гг., то можно констатиро-
вать, что китайская литература 
конца 1970-х гг. и до середины 
1980-х. гг. ныне представ-
лена на русском языке доста-
точно полно. А вот произве-
дения самого конца 1980-х гг., 
1990-х гг. и 2000-х гг. в массе 
своей еще ждут перевода. Ведь 
хотя среди переведенных 
произведений последнего 
двадцатилетия представ-

лены самые разнообразные 
литературные направления (литера-
тура дум о прошедшем, литература 
реформ, литература поиска корней, 
неореализм, литература родного 
города, историческая и эротическая 
проза, триллер, детектив), однако 
учитывая огромный объем литера-
турной продукции в Китае, масштаб 
переводов на русский язык явля-
ется крайне ничтожным и вряд ли 
передает сложный облик новейшей 
китайской литературы. 

Если взглянуть на ситуацию 
в плоскости переводов отдель-
ных писателей, то выясняется, что 
было опубликовано 26 произве-
дений Ван Мэна, 24 — Фэн Цзи-
цая,  10 — Цзя Пинва, 7 — Чжан 
Цзе, 6 — Цань Сюэ, 5 — Ван Аньи, 
3 — Ба Цзиня, Те Нин, Юй Хуа, 
Су Туна, Шэнь Жун, 2 — Чжан 
Сяньляна, Чэнь Цуня, Е Синя, Вэй 
Хуэй, Цай Цзюня, Ван Цзэнци, 
Ван Сяобо. Кроме того, 56 писа-
телей представлены переводом 
одного произведения. Нельзя не 
отметить, что часть произведе-
ний вошли в 2–3 сборника, осо-
бенно это относится к работам 
Ван Мэна (рассказы «Весенняя 
дамба», «Слушая море», «Воз-
душный змей и лента», «Голоса 
весны», «Пурпурная шелковая 
кофта из деревянного сундучка», 
«Грезы о море», «Рассказ об утра-

ченном и вновь обретенном парке 
Лунного Света», эссе «Анданте 
кантабиле»), на 26 произведений 
которого приходится 35 публи-
каций. На самом деле, если мы 
добавим сюда многочисленные 
переводы работ Ван Мэна, выпол-
ненные в 1980-е гг., то станет еще 
очевиднее, что он наиболее извест-
ный в России китайский писатель. 
Разумеется, держа в уме скром-
ный размер тиражей, об абсолют-
ной популярности речь не идет, но 
относительное лидерство Ван Мэна 
и Фэн Цзицая имеет достаточно 
ясные причины. Философская 
проза Ван Мэна в мировоззрен-
ческом плане близка представите-
лям среднего и старшего поколе-
ний отечественной интеллигенции. 
Привлекательность Фэн Цзицая 
зиждется на историчности и глу-
бокой культурной основе его про-
изведений. Кроме того, оба писа-
теля самым активным образом 
участвуют в культурном сотрудни-
честве Китая и России, имеют тес-
ные связи с российскими китаеве-
дами. Их произведения хорошо 
изучены у нас в стране и потому 
всегда являются приоритетными 
кандидатами на перевод. Третье 
место Цзя Пинва объясняется 
насыщенным культурным колори-
том его произведений. В последние 
десять лет творчество этого шэнь-
сийского писателя привлекает все 
большее внимание в России, однако 
его основные работы еще не пере-
ведены на русский язык. Отчасти 
это связано со сложностью пере-
вода оригинального образного 
языка писателя, отчасти с крупным 
масштабом произведений.  Дума-
ется, что при качественном пере-
воде его романы «Водовороты 
судьбы», «Тленный град», «Гао-
лаочжуан» и другие могут вызвать 
интерес у российского читателя. 

Исходя из данных статистики, 
самым популярным отдельным  
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произведением надо признать 
повесть Лу Вэньфу «Гурман», опу-
бликованную трижды. Привлека-
тельность данной повести, посвя-
щенной непростой судьбе ресторана 
изысканной сучжоус кой кухни и ее 
поклонников после образования 
КНР, также кроется в сочетании 
историчности и национально-
культурного колорита. По нашему 
мнению, эти две характе-
ристики — историчность 
и выраженная культур-
ная основа — и являются 
условиями успешного рас-
пространения в России 
новейшей китайской лите-
ратуры в будущем. Произ-
ведения китайского аван-
гарда или женского письма 
вряд ли способны удивить 
отечественного читателя. 
Возникнув под прямым 
влиянием западных образ-
цов, эти литературные 
течения еще не изжили 
свою вторичность и пока 
не способны в чем-то пре-
взойти оригиналы западной лите-
ратуры.

Знакомство отечественного 
читателя с 74 писателями за 18 лет 
только на первый взгляд может 
показаться значительным, ведь их 
творчество в основном представ-
лено одним-двумя произведени-
ями. Опять же количество достой-
ных литераторов в современном 
Китае намного больше, а часть 
писателей первого калибра — Би 
Фэйюй, Янь Лянькэ, Чжао Бэньфу, 
Гэ Фэй — до сих пор не переводи-
лись на русский язык. И связано 
это не с художественным уровнем 
китайской литературы, а с узостью 
канала ее проникновения в Россию. 
На примере современной японской 
литературы можно утверждать, 
что при наличии целенаправлен-
ных усилий по рекламе и форми-
рованию нового имиджа китайской 

литературы ситуация может быть 
переломлена за 3–4 года.

Успешное распространение ино-
стран ной литературы, помимо ее 
художественных достоинств, инте-
реса читателя и заинтересован-
ности издательств, невозможно 
в отсутствие квалифицирован-
ных переводчиков. К счастью, Рос-
сия не испытывает недостатка 

в переводчиках-китаистах. За послед-
ние 18 лет в переводе новейшей 
китайской прозы приняли участие 
43 специалиста. Из них наиболь-
шее количество переводов опубли-
ковали д-р ист. наук, гл. научный 
сотрудник ИДВ РАН С. А. Тороп-
цев — 29, д-р филол. наук, проф. 
СПбГУ Н. А. Спешнев — 23, 
канд. филол. наук, доцент МГУ 
Д .  Н.  В о скр е сенский  — 11 
и канд. филол. наук, доцент МГЛУ 
Н. В. Захарова — 11. При этом 22 
переводчика представляют Москву, 
17 — Санкт-Петербург, 3 — Сибирь 
и Дальний Восток, 1 является граж-
данином КНР. Подавляющее боль-
шинство данных специалистов 
работают в ВУЗах или в учрежде-

ниях РАН, переводческая деятель-
ность ни для кого из них не является 
основным занятием. 26 переводчи-
ков имеют возраст менее 40 лет. 

В XIX веке масштабное зна-
комство Китая с Западом началось 
с материальной культуры; интерес 
к духовной культуре, включая лите-
ратуру, пришел несколько позже. 
Россия ныне находится в несколько 
похожей ситуации — в повседнев-
ной жизни нас окружает множе-
ство предметов, произведенных 
в Китае, — одежда, еда, электро-
ника, а вот китайская литература 
почти отсутствует. Разумеется, 
в отношении литературы крите-
рий качества играет куда большую 
роль, чем цена. Однако Китаю, име-
ющему столь длительную историю 
и древнюю культуру, действительно 
есть, что предложить читателю 
современной литературы. Сегодня 
в Китае немало самобытных писа-
телей, чье творчество представляет 
собой оригинальный синтез обще-
человеческих ценностей и наци-
онального менталитета, является 
новаторским в мировом масштабе. 
С другой стороны, экономические 
успехи Китая в последние 30 лет, 
усиление мощи и роли китайского 
государства в мире объективно 
привлекают все большее внимание 
самых широких слоев российского 
общества к Китаю. Учитывая, что 
художественная литература явля-
ется одним из наиболее доступ-
ных и эффективных способов 
знакомства с иной культурой, пер-
спективы распространения в Рос-
сии современной китайской лите-
ратуры представляются вполне 
благоприятными. Разумеется,  
в 2008–2009 гг. самое негативное 
влияние на активность отечествен-
ных издательств оказал экономиче-
ский кризис, однако он же укрепил 
влияние Китая и тем самым уси-
лил потенциал распространения 
китайской культуры в будущем.  n



38 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第2期  2010年9月  第2期

孔院八方		ВеСтИ ИнСтИтутоВ конфуцИя

今年的夏天真热闹

远东国立大学孔子学院
ИнстИтУт КОнФУцИя ДВгУ

ЛетО 2010 гОДА

n	K.库利洛娃，Е.勃罗维克

 К. Курилова, Е. Боровик

2010年的夏天对于远东国立大

学孔子学院来说像往常一

样的热（炎热+热闹）。根据我们的工作

计划，在这段时间里成功举办了一系列

活动。

孔子 学院教 师职 业 技 能 培 训中心

定期组织了为期一个月的针对远东和

外贝加尔地区中小学和高校教师的职

业技能培训班。值得一提的是，在汉办

的支持下已经连续五年开办这样的教

师进修班了，汉办为支持和发展在俄罗

斯远东地区的汉语教学提供了极其重

要的帮助。其成 果 之一是远东地区积

极参加了今年6月在中国长春举办的国

际研讨会，并在论文集上发表文章，在

大会和分组会议上发言（总共有17位来

自滨海边疆区教学部的教师，其中有10

位参加发言并在大会论文集上发表文

章）。

今年，远东国立大学孔子学院考试中

心以孔子学院奖学金的形式派出了两个

班共42名学员赴中国参加为期10天的国

际夏令营，这些学员都顺利通过了HSK 

和YCT考试。这样的活动在俄罗斯汉语

学习者和滨海边疆区大学生中非常受欢

迎，并且在近几年，参加汉语培训和汉语

考试的人数在逐年递增。

学习语言和文化对于中俄两国友好

关系的建立和发展是非常重要的。正如

谚语所说：百闻不如一见。今年6月，在

汉办和孔子学院总部的支持下，远东国

立大学孔子学院与中国黑龙江大学共同

组织了访问中国的文化考察活动，参加

的人员有滨海边疆区、阿穆尔地区、哈

巴罗夫斯克边疆区、布里亚特等地中小

学校长、高校和汉语教研室的领导以及

市教育机构的负责人。他们游览了中国

的首都北京，看到了紫禁城和皇宫；参

观了西安和富有传奇色彩的兵马俑；拜

访了孔子的故乡和神圣的泰山。总而言

之，我们不仅认识了东方文化，还了解

了它经济的发展，参观了教育机构，并

通过“民间外交”建立了联系。毋庸置

疑，这样的旅行给俄罗斯人留下了极为

深刻的印象。同时值得赞赏的是，中国

人民的好客和友善给我们留下了美好的

回忆。

其实，远东国立大学孔子学院和中

文系的最大的收获是在长沙举办的第

九届世界大学生汉语大赛中取得的佳

绩。汉语学生尼娜·杰姆琴科和米哈伊

尔·亚罗申科挺进12强并分别获得一等

奖和二等奖，他们是12强中唯一代表俄

罗斯的选手。类似的情况以前也发 生

过，2008年汉语学生娜杰日金娜·叶芙

盖尼亚获得大赛的三等奖，20 09年 汉

语学生伊利亚·多布罗夫斯基获得了二

等奖。

他们要经历的不仅仅是这个考验。在

世界汉语大赛之前还先期举行了例行的

区域比赛，在今年的比赛中聚集了来自远

东和外贝加尔地区12所高校的40名参赛

者。需要指出的是，现在每年来参加大赛

的人越来越多，水平也越来越高。这种情

况非常喜人，因为任何一个比赛都是展

示自己才能的机会。而这种机会是不能

错过的，因为它还是一个可以和孔子学

院老师充分交流的机会，他们不仅可以帮

助你学习语言，还可以教授你中国的传

统技艺——唱歌、跳舞、搏击等等。

我们希望所有的人都不要满足于已

经取得的成 绩，因为完美 是永无止境

的，况且生活是一个不断完善自己的过

程。同时也不应该忘记，对自己的认识

永远不要局限于自己的内心世界，而是

要通过扩大视野，沟通人与人之间的联

系，通过自己的世界观、本民族的世界

观与其他民族的传统和哲学进行比较

才能实现对自我的真正认识。我们不仅

要在 政 治方面发展与中国的关系，在

精神领域也要发展，因为这个国家的文

化充满着智慧，典籍浩如烟海。而要了

解一个国家，不学习它的语言当然是不

可能的，因为语言反映着人们的思维方

式，对于人和世界的认识，也反映着历史

发展进程。当然在外语学习过程中我们

也开始更加深入地了解自己的语言。 n
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Лето 2010 года для института 
Конфуция Дальневосточного 

государственного университета 
как всегда было горячим. За это 
время в соответствии с планом 
работы успешно прошел ряд меро-
приятий.

В центре повышения квалифика-
ции учителей и преподавателей ИК 
был организован очередной месяч-
ный курс повышения квалификации 
учителей и преподавателей китай-
ского языка ВУЗов и школ Даль-
него Востока и Забайкалья. Стоит 
отметить, что подобная стажировка 
уже проводится 5 лет подряд при 
поддержке Ханьбань, которая ока-
зала неоценимую помощь в развитии 
преподавания китайского языка на 
Дальнем Востоке России. Итогом 
прохождения курса повышения ква-
лификации стало активное участие 
стажеров в международной конфе-
ренции, состоявшейся в июне этого 
года в г. Чаньчуне КНР с опубликова-
нием статей в сборнике и выступле-
ниями на пленарном и секционных 
заседаниях (всего 17 участников от 
МО учителей Приморского края, 
из них 10 — с выступлениями и ста-
тьями в сборнике).

Экзаменационный центр ИК 
ДВГУ, который был признан одним 
из лучших экзаменационных пун-
ктов за пределами КНР, в очеред-
ной раз через стипендиальный 
фонд ИК отправил 2 группы 42 
у частников своих слушателей, 
успешно сдавших экзамены HSK 
и YCT, на 10 дней в Международ-
ный летний лагерь в Китай. Среди 
русских учащихся и студентов При-
морского края эта программа явля-
ется очень популярной, и с каждым 
годом число желающих обучаться 
на этих курсах и сдавать экзамен 
становится все больше.

Очень важным для развития 
и установления дружественных 
отношений между Россией и Китаем 
является изучение языка и культуры 

страны. Как гласит пословица, 
«лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». ИК ДВГУ совместно 
с Хэйлунцзянским университетом 
при поддержке Ханьбань и Штаб-
квартиры ИК в июле этого года 
была организована культурно-
просветительская поездка для 
директоров школ, руководите-
лей ВУЗов и кафедр китайского 
языка и ответственных работников 
в управлении образования городов 
Приморского, Амурского, Хаба-
ровского краев и Бурятии в КНР 
с возможностью познакомиться со 
столицей страны Пекином, увидеть 
Запретный город и Императорский 
дворец, увидеть город Сиань и его 
легендарную Терракотовую армию, 
побывать на родине Конфуция и на 
священной горе Тайшань. Одним 
словом, участники поездки полу-
чили возможность познакомиться 
не только с восточной культурой, 
но и с экономическим развитием 
страны, посетить образовательные 
учреждения и установить связи по 
линии «народной дипломатии». 
Такое путешествие, безусловно, 
произвело огромное впечатление на 
гостей Китая. Стоит отдать должное 
китайской стороне — ее госте-
приимство и доброжелательность 
оставили только положительное 
впечатление о народе и стране.

Но самым успешным для Инсти-
тута Конфуция ДВГУ и факультета 
китаеведения ДВГУ стал IX Все-
мирный конкурс китайского языка 
среди студентов в городе Чанша. 
Студенты-китаисты Нина Дем-
ченко и Михаил Ярошенко вошли 
в топ-12 и получили I и II премии, 
став единственными представи-
телями России в этой номина-
ции. Подобная ситуация была 
и в 2008 году, когда студентка-
китаистка Надежкина Евгения полу-
чила третью премию, а в 2009 году 
студент-китаист Илья Бобровский 
получил вторую премию.

Впрочем, пережить им при-
шлось не только это испытание. 
Всемирному конкурсу предше-
ствовал проводимый регулярно 
региональный конкурс, который 
в этом году собрал 40 конкурсан-
тов из 12 вузов Дальнего Востока 
и Забайкалья. Важно отметить, что 
желающих участвовать в конкурсе 
становится все больше, а уровень 
с каждым годом — все выше и выше. 
И этому невозможно не радоваться, 
ведь любой конкурс — это воз-
можность раскрыть свои таланты. 
А такие возможности упускать 
не стоит, ведь они являются еще 
и шансом неограниченно обще-
ния с преподавателями Института 
Конфуция, которые помогут Вам не 
только выучить язык, но и развить 
навыки традиционного китайского 
мастерства — пения, танца, едино-
борства и др. 

Мы желаем всем не останавли-
ваться на достигнутом, ведь нет 
предела совершенству, а жизнь — 
это постоянная работа над собой. 
Не нужно забывать о том, что 
познание себя никогда не огра-
ничивается только собственным 
внутренним миром — познание 
осуществляется через расширение 
кругозора, установление связей 
между людьми и сравнение своего 
мировоззрения и мировоззрения 
своей нации с традициями и фило-
софиями других народов. Развитие 
отношений с Китаем необходимо 
не только в политической сфере, но 
и в сфере духовной, так как культура 
этой страны наполнена мудростью, 
памятники поражают масштабно-
стью. А изучение жизни страны, 
конечно же, невозможно без изуче-
ния ее языка, ведь в нем отражаются 
способ мышления, представления 
о мире и человеке, исторические 
процессы. И, конечно же, при зна-
комстве с иностранным языком 
мы начинает лучше понимать свой 
собственный язык. n
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“体验汉语”主题夏令营活动在贝加尔湖举行

ЛетнИй ЛАгерь «ПОгрУженИе В КИтАйсКИй яЗыК»  
нА бАйКАЛе

伊尔库茨克国立大学孔子学院的

学生在主题为“体验汉语”的夏

令营活动期间，共同度过了一段难忘的

时光。此次夏令营活动由伊尔库茨克国

立大学孔子学院主办，夏令营地点选在

了著名的贝加尔湖小海。小海是贝加尔

湖地区独特的一处原生态区域，温暖的

湖湾，古老的岸边岩石，沙滩浴场，罕见

的植被带给夏令营学员一种与世隔绝

的纯天然的享受和难以忘却的印象。

此次夏令营活动的目的旨在促进夏

令营学员学习汉语的兴趣，使营员对中

国文化有进一步的了解。

夏令营活动按照提前制定的日程表

有序进行。早晨健身练太极拳，这套专

门活动有效保障了夏令营学员保持一整

天的体力与精力。上午营员们上汉语课，

下午是他们的创作活动时间：学唱汉语

歌曲、学习舞蹈，学习中国的剪纸和编织

艺术。

夏令营活动期间，伊尔库茨克国立

大学孔子学院学习俄语的中国留学生也

积极地参与了进来。中国留学生与孔子

学院的俄罗斯学生同住在一间夏令营

的营房里。这样，他们同时获得了俄语

实践机会和教授汉语的机会。伊尔库茨

克国立大学孔子学院的学生同中国留学

生交流日常题材的会话，克服了语言障

碍，提高了语言运用能力。即使在沙滩

与旅游途中这样的汉语交流也没有停

止过。

夏 令 营 活 动 期 间 至 始 至 终 都 充

盈 着 不 寻常 的 氛 围：夏 天，阳 光，沙

滩，用汉语 交 流。伊尔库 茨 克国立 大

学 孔子 学 院 的 俄 罗 斯 学 生 获 得了一

次 独 特 的 机会,在世界 著 名的风 景 胜

地 贝 加 尔 湖 享 受 着 愉 快 度 假 时光 的

同时，又学习了对自己非常有益的 汉

语课程。 n

n	С.拜拉莫娃 (伊尔库茨克国立大学孔子学院院长)

 C. Байрамова (директор ИК Иркутского государственного университета)

伊尔库茨克国立大学孔子学院
ИнстИтУт КОнФУцИя ИрКУтсКОгО гОсУДАрстВеннОгО УнИВерсИтетА
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ЛетнИй ЛАгерь «ПОгрУженИе В КИтАйсКИй яЗыК»  
нА бАйКАЛе

Слушатели Инстит у та Кон-
фуция Иркутского государ-

ственного университета провели 
незабываемые дни в летнем лагере 
«Погружение в китайский язык», 
организованном Инстит у том 
Конфуция ИГУ на Малом море. 
Малое море — это уникальный 
по природным условиям район 
Байкала. Теплый залив, древние 
скалы, песчаный пляж, уникальная 
растительность создают атмос-
феру отрешенности от цивили-
зации и оставляют неизгладимые 
впечатления.

Л а г е р ь  б ы л  о р г а н и з о в а н 
с целью углубления интереса к изу-
чению китайского языка и при-
общения слушателей к китайской 
культуре.

Все дни в лагере проходили 
по расписанию. Утро начиналось 
с оздоровительной гимнастики 
Тайцзицюань, специальный ком-
плекс упражнений которой заряжал 
энергией и бодростью на целый 
день. В первой половине дня про-
водились занятия по китайскому 
языку. Во второй половине дня 
слушатели занимались творчеством: 
учились петь китайские песни, тан-
цевать, постигали искусство выреза-
ния из бумаги и вязания узлов.

В организации летнего лагеря 
активно принимали участие ста-
жеры из КНР, направленные 
в Институт Конфуция ИГУ для 
изучения русского языка. Ста-
жеры проживали в одних домиках 
со слушателями ИК ИГУ. Таким 

образом они могли практиковаться 
и в русском языке и в преподава-
нии китайского языка. Слушатели 
Института Конфуция ИГУ, обща-
ясь на бытовые темы с носителями 
китайского языка, преодолевали 
языковой барьер и повышали свой 
уровень владения языком. Обще-
ние на китайском языке не прекра-
щалось даже на пляже и во время 
экскурсий.

Все дни в лагере царила необык-
новенная атмосфера: лето, солнце, 
пляж, общение на китайском языке. 
Слушатели Института Конфуция 
ИГУ получили уникальный шанс 
совместить приятный отдых на 
самом знаменитом в мире озере 
Байкал с полезными занятиями 
китайским языком. n
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中国书法家讲述“天下笔韵”

«ПОЭЗИя КИстИ ПОДнебеснОй» — 
ЛеКцИИ КИтАйсКОгО КАЛЛИгрАФА

2010年6月7日至6月12日，叶卡捷

琳堡市俄罗斯国立职业师

范大学孔子课堂开设了“天下笔韵”学

习班，讲授中国绘画和书法艺术，由中

华人民共和国艺术家姜曰正教授主持。 

姜曰正是山东省青岛人，作为山东省

美术家协会会员，其作品曾多次参加绘

画艺术展，多次担任工业展览的组织者

和设计者。

在姜曰正家精辟的授课方法指导

下，听课学生能够充分领略到中国绘

画与书法艺术独一无二的魅力。中国

艺术的独特之处在于它融和了诗歌、

绘画和书法三种不同的艺术形式。

它们充满了灵动之力并具象于汉字

表达的特质，借助于同一种工具——

毛笔反映了生活的底蕴和生命力量的

本质，赋予给每一种艺术形式以生命

和独到的和谐之美。

通过艺术家对每一个学生的因材施

教，学生得以初步了解到中国古老的艺

术及其特色。许多学生拓展了自己对中

国传统艺术的了解，也表现出想要继续

完善已经学到的技巧和能力的愿望。

值得一提的是，中国绘画与书法学

习班引起了很大的关注。听课的人近

百人。其中包括大学生，本校艺术学

院的教师，本校孔子课堂的学生，以

及不少对中国文化感兴趣的成人与儿

童。修完课程的学生（共18个学时）获

得了俄罗斯国立职业师范大学孔子课

堂颁发的课程结业证书。 n

n	М.缅希科夫 (孔子课堂经理)

 М. Меньшиков  
 (менеджер ЦДО Класс Конфуция)

俄罗斯国立职业师范大学孔子课堂
КЛАсс КОнФУцИя ргППУ
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С 7 по 12 июня 2010 года в Клас-
сах Конфуция РГППУ (г. Екате-

ринбург) проводился курс «Поэзия 
кисти Поднебесной», посвящен-
ный обучению искусству китайской 
живописи и каллиграфии, под руко-
водством заслуженного художника 
КНР Цзян Юэчжэн.

Цзян Юэчжэн — член ассоциа-
ции мастеров-художников провин-
ции Шаньдун. Он родился в ноябре 
1939 года в городе Циндао про-
винции Шаньдун. Цзян Юэчжэн 
неоднократно принимал участие 
в выставках живописного искусства, 
являлся организатором и дизайне-
ром большого числа промышлен-
ных выставок.

Именно под мудрым руковод-
ством китайского специалиста 
слушатели курсов смогли в полной 
мере понять уникальность китай-
ской живописи и каллиграфии. 
Особенностью китайского искус-
ства является объединение трех его 
видов: поэзии, живописи и калли-
графии.

Они вдохновляются и определя-
ются природой иероглифического 
выра жения и с помощью одного 

и того же инструмента — кисти — 
отражают глубинную суть бытия, 
«жизненной силы», на пол няют 
каждую из этих форм жизнью и свое-
образной гармонией.

Благодаря индивидуальному 
подходу художника к каждому слу-
шателю им удалось постичь основы 
древнего китайского искусства 
и понять его своеобразие. Многие 
слушатели курса открыли для 
себя новые грани китайской тра-
диционной культуры и выразили 
желание продолжить совершен-
ствование уже полученных навыков 
и умений.

Стоит отметить, что курс китай-
ской живописи и каллиграфии 
вызвал огромный интерес. Посе-
тили занятия и мастер-классы около 
ста человек. Среди них студенты, 
преподаватели Института искусств 
нашего университета, слушатели 
Классов Конфуция РГППУ, взрос-
лые и дети, которых интересует 
культура Китая. Слушатели, завер-
шившие курс обучения (18 часов), 
получили сертификаты Классов 
Конфуция РГППУ об окончании 
данного курса. n
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第二届《走进中国》汉语知识和文化大赛成功举办

ВтОрОй КОнКУрс нА ЗнАнИе КИтАйсКОгО яЗыКА 
И КУЛьтУры «я ОтКрыВАЮ КИтАйсКИй...»

6月22日，第二届汉语学生汉语知识

大赛《走进中国》在俄罗斯国立职

业师范大学孔子课堂顺利结束。共有20

多人参加了比赛，其中包括学习一年和

两年汉语的大学生。值得一提的是，中

国驻叶卡捷琳堡总领事谢金英和中国国

际广播电台俄罗斯、中亚与东欧部副主

任范冰冰作为嘉宾出席大赛并任评委。

本次大赛是国外汉语教学框架活动中

最重要的组成部分之一。总领事谢金英

在致辞中指出，今年是俄罗斯的“汉语

年”，类似的活动能够促进中俄两国关

系的发展，帮助俄罗斯国立职业师范大

学孔子课堂学生提高汉语水平和了解中

国文化。

大赛 按 汉语水平将 参 赛 选手 分为

2 组。学 生们 需 要 展 现自己的 汉 语 水

平。口 语 比 赛 时 选 手 们 需 要 向 大 赛

评 委 和 嘉 宾 展 示 发 音，笔 试 时 需 要

展 示 在 俄 罗斯 国 立职 业 师 范 大 学 孔

子 课 堂 学 到 的 汉 语 语 法 知 识 。参 赛

者 还应该表现自己的汉俄互译能力。

此 外，所 有 的 大 赛 选 手 都 有 机 会 展

示他们在《天下笔 韵》课 上学到的 汉

语 书法才艺。

娜塔丽娅·萨玛伊连柯和符拉基米

尔·叶尔绍夫最后胜出。彼得·涅奇金

获得了创意奖。中方合作院校为获 奖

者颁发了特别的奖品——上海2010世

博游。 n

n	М.缅希科夫 (孔子课堂经理)

 М. Меньшиков (менеджер ЦДО Класс Конфуция)

俄罗斯国立职业师范大学孔子课堂
КЛАсс КОнФУцИя ргППУ
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22 июня в «Классах Конфуция» 
РГППУ с успехом прошел II 

конкурс на знание китайского языка 
среди слушателей «Я открываю 
китайский...». В конкурсе приняли 
участие более 20 человек — это 
как новые студенты, закончившие 
первый год обучения, так и сту-
денты, изучающие китайский язык 
в течение двух лет. Стоит отметить, 
что гостями конкурса, а также чле-
нами жюри выступили Генеральный 
консул Се Цзиньин и заместитель 
директора Центра России, Цен-
тральной Азии и Восточной Европы 
Международного радио Китая Фан 
Бинбин. Данный конкурс является 
одним из важнейших в ряду меро-
приятий, посвященных всесторон-
нему изучению китайского языка 
за рубежом. Генеральный консул Се 
Цзиньин в своей речи отметил, что 
текущий год объявлен Годом китай-
ского языка в России, и подобные 
мероприятия благотворно влияют на 
отношения между Китаем и Россией 
и позволяют студентам «Классов 
Конфуция» РГППУ добиться высо-
ких результатов в освоении китай-
ского языка и культуры Китая.

Участники конкурса были разде-
лены на две группы в соответствии 
с уровнем языковой подготовки. 
Слушателям было предложено 

продемонстрировать свое владе-
ние китайским языком, составив 
устную речь на несколько минут 
и произнеся ее перед членам жюри 
и гостями конкурса. При выполне-
нии письменного задания участ-
никам конкурса было необхо-
димо продемонстрировать знание 
грамматики, полученное ими на 
курсах китайского языка в «Классах 
Конфуция» РГППУ. Также слуша-
тели смогли показать свои навыки 
перевода с китайского на русский 
язык, а также с русского языка на 

китайский. Кроме того, всем участ-
никам конкурса представилась воз-
можность продемонстрировать 
навыки китайской каллиграфии, 
которым они научились в ходе курса 
«Поэзия кисти Поднебесной».

Победителями в конкурсе стали 
Наталия Самойленко и Владимир 
Ершов. В творческой номинации 
победил Петр Нечкин. Победи-
тели получили от наших китай-
ских партнеров замечательный 
приз — поезд ку в Шанхай на 
«Экспо — 2010». n
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“中国日”活动在圣彼得堡喷泉河青年剧场隆重举行

КЛАсс КОнФУцИя В МОЛОДежнОМ теАтре нА ФОнтАнКе 
В тОржестВеннОй ОбстАнОВКе ПрОВеЛ «День КИтАя»

时逢 2 010 俄 罗斯汉语年，圣彼得

堡“孔子”非国立教育机构孔子

课堂已成功举办六次相关文化交流活

动。6月13日，圣彼得堡“孔子”课堂再次

在著名的喷泉河青年剧院隆重举办了 

“中国日”系列文化活动。俄罗斯各界人士

逾千人到场参加，活动取得了圆满成功。

“中国日”活动由三部分组成，第一

部分为中国文化图片展，中国书法、国画

和剪纸艺术展示；第二部分为中国饮食

文化、功夫茶展示；第三部分为中国传

统文艺表演。三个展示区占用了该剧院

的两个大厅和一个剧场，同时进行表演

及现场互动活动。

在书法、国画和剪纸艺术展示区，每

个展台前都围满了热情的俄罗斯观众。孔

子课堂的书法老师现场挥毫泼墨，为观

众赠字，书法展台前排起了求字的长队，

人们手捧着“幸福”，“健康”，“爱”“平

安”等等感到十分幸福，“再把我和我爱

人的名字加上去……”。很多俄罗斯友人

饶有兴趣地参与其中，生平第一次拿起毛

笔，在宣纸上写上了自己的第一个汉字。

剪纸展台前，孔子课堂的老师们现场

展示剪纸艺术，并教俄罗斯的观众们剪

出各种别致的造型。当人们了解到两个

喜字连在一起表示“双喜临门”时，都争

抢着自己动手剪个双喜字。

国画展台前人气更高，国画教师宋锐

挥毫泼墨，一张白纸转眼就呈现出艳丽

的牡丹、青翠的竹林，观众不断惊喝。有

的还拿起DV，拍下这精彩作画的瞬间。

中国饮食文化展示区为观众们带来了

各式中餐小吃和功夫茶表演。文艺表演展

示区则给大家带来了精彩的舞狮、古筝、

太极拳等富有中国民族特色的节目，精湛

的技艺赢得了在场观众的阵阵掌声。

“中国日”内容 丰富、形式 活泼 生

动，大多数参加者生平第一次近距离接

触中国文化，对此次活动连连称赞。当

地媒体也对此进行了现场报道。 n

n	史会洲

 Ши Хуэйчжоу

圣彼得堡“孔子”非国立教育机构
нОУ КЛАсс КОнФУцИя В сАнКт-ПетербУрге
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2010 год объявлен в России 
г од о м  к и т а й с к о г о 

языка, и в связи с этим Класс 
Конфуция в Санкт-Петербурге, 
открытый на базе негосударствен-
ного образовательного учрежде-
ния, уже успешно провел шесть 
тематических культурных меро-
приятий. 13 июня Класс Конфуция 
в Санкт-Петербурге в очередной 
раз организовал в прославленном 
Молодежном театре на Фонтанке 
серию культурных мероприятий 
под названием «День Китая», 
в которых приняли участие более 
тысячи россиян, и событие имело 
успех.

Вы с т а вк а  « Де нь  К и т а я » 
состояла из трех секций. Первая 
включала в себя фотовыставку, 
посвященную китайской культуре, 
а также демонстрацию китай-
ской каллиграфии, традиционной 
живописи и искусства вырезания 
из бумаги. Вторая была посвящена 
китайской кулинарии и чайной 
церемонии, а третья — китайским 
традиционным искусствам. Под 
три секции заняли два зала и зри-
тельные зал театра, параллельно 
проходили представления и интер-
активные мероприятия.

В секции каллиграфии, живо-
писи и вырезания из бумаги вокруг 
каждого стенда собиралась толпа 
полных энтузиазма русских зрите-
лей. Преподаватель каллиграфии из 
Класса Конфуция тут же взмахивал 
кистью и дарил зрителям калли-

графически напи-
санные иероглифы, 
в итоге перед его 
с толиком о бра-
зовалась длинная 
очер едь желаю -
щих, и люди очень 
радовались, полу-
чая листы бумаги 
с  написанными 
иероглифами «сча-
стье», «здоровье», 
«любовь», «спо-
койствие» и т. д., 
просили дописать 
их имена и имена 
их супругов. Многие русские посе-
тители с интересом первый раз 
в жизни брали в руки кисть и на 
специальной бумаге выписывали 
свои самые первые иероглифы.

Рядом с другим стендом препо-
даватели Класса Конфуция демон-
стрировали публике искусство 
вырезания из бумаги и учили рус-
ских зрителей вырезать различные 
оригинальные орнаменты. Когда 
люди узнали, что орнамент из двух 
иероглифов «радость» симво-
лизирует свадьбу, они наперебой 
просили дать и им попробовать 
вырезать «двойную радость».

Около стенда традиционной 
живописи царило еще большее 
оживление. Преподаватель живо-
писи Сун Жуй брал в руки кисть, 
и на белом листе бумаги в мгнове-
ние ока расцветали яркие пионы, 
вырастал зеленый бамбук, и зрители 

не переставали ахать от удивления, 
некоторые даже доставали видео-
камеры, чтобы заснять этот момент 
создания замечательных картин.

В секции китайской кулинарии 
зрителям приготовили различные 
китайские закуски и демонстриро-
вали чайную церемонию, а в секции 
китайских искусств показывали 
танец льва, игру на настольных гуслях 
«чжэн», тайцзицюань и другие 
традиционные народные представ-
ления; мастерство артистов вызвало 
шквал аплодисментов зрителей.

Программа «Дня Кита я» 
была очень насыщенной по содер-
жанию и яркой по форме, многие 
из ее участников впервые сопри-
коснулись с китайской культурой 
и беспрерывно расхваливали это 
мероприятие. «День Кита я» 
в прямом эфире освещали и мест-
ные СМИ. n
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新西伯利亚地区大学师生参加 
“中华文化之旅”暑期夏令营

«ПУтеШестВИе ПО КИтАйсКОй КУЛьтУре» —  
ЛетнИй ЛАгерь ДЛя стУДентОВ И ПреПОДАВАтеЛей 
нОВОсИбИрсКИХ ВУЗОВ

n	С.卡米萨罗夫，新西伯利亚大学孔子课堂院长, 

 Р.伊普拉基莫娃，新西伯利亚大学孔子课堂教师

新西 伯 利 亚 大 学 孔子 课 堂与 其

合 作 院 校 新 疆 大 学（乌 鲁 木

齐 市）共同努力，在 2010 年7月20日至

8月17日，为新西伯利亚地区的大学师

生 开 设了“中华文化 之旅”高级 进 修

班。进 修 班以 夏令 营的方 式 开展，全

班共计53人。首先 进行的是课堂 汉语

教 学，学 习中国 历史 和中国 文化，并

由中国老师授 课。课堂 所 学知识在 之

后丰富的中国历史名城的旅程中得到

检验。

除游览吐鲁番外，学员们还迅速完

成了由西至 东的往 返 旅程，实际上横

穿了整 个中国大陆。游览的中华文化

遗产（进修班的冠名“中华文化之旅”

由此而来）分布在西安、洛阳、郑州、

曲阜、泰安、济南等地，其中包括三处

列入联合国教科文组织世界文化遗产

名录中的建筑群（秦始皇陵兵马俑，龙

门石窟 和孔 庙），还有陕西 博 物馆 和

河南博物馆。 n

新西伯利亚进修学生与新疆大学（乌鲁木齐市）领导在一起。
Группа новосибирских стажеров с руководством Синьцзянского университета (г. Урумчи)

新西伯利亚国立大学孔子课堂
КЛАсс КОнФУцИя нгУ
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n	С. Комиссаров, директор Класса Конфуция НГУ, 
 Р. Ибрагимова, преподаватель Класса Конфуция НГУ

新西伯利亚进修学生参观龙门石窟（洛阳附近）。
Группа новосибирских стажеров при посещении пещерного монастыря Лунмэнь (близ г. Лоян)

В период с 20 июля по 17 августа 
2010 года усилиями Класса 

Конфуция Новосибирского госу-
ниверситета совместно с парт-
нерским Синьцзянским уни-
верситетом (г. Урумчи) и при 
финансовой и организационной 
поддержке со стороны Хань-
баня были организованы курсы 
повышения квалификации для 
студентов и преподавателей ново-
сибирских вузов. Стажировка 
проходила в форме летнего лагеря, 
группа насчитывала 53 человека. 

Первая часть программы состояла 
из аудиторных занятий по языку, 
истории и культуре Китая, про-
водившихся китайскими препо-
давателями. Полученные знания 
затем проверялись на практике 
в ходе подробных экскурсий по 
историческим центрам Средин-
ного государства.

Помимо посещения Турфана, 
группа совершила марш-бросок 
с запада на восток и обратно, прак-
тически через всю страну. В про-
грамму знакомства с культурным 

наследием китайской цивилиза-
ции (отсюда и общее название 
курсов «Путешествие по китай-
ской культуре») входил осмотр 
основных памятников в городах 
Сиань, Лоян, Чжэнчжоу, Цюйфу, 
Тайань и Цзинань. В их числе —  
три объекта (Музей терракотовых 
воинов и лошадей мавзолея Цинь 
Шихуанди, пещерный монастырь 
Лунмэнь и Храм Конфуция), вклю-
ченные в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, а также два музея, 
Шэньсийский и Хэнаньский. n
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纪念陆游逝世800周年国际学术 
研讨会在圣彼得堡举行

В сАнКт-ПетербУрге сОстОяЛАсь КОнФеренцИя,
ПОсВященнАя 800-ЛетИЮ сО Дня сМертИ ЛУ Ю

n	罗季奥诺夫（圣彼得堡国立大学副教授）

 А. А. Родионов (доцент СПбГУ)

为纪念中国南宋伟大文学家陆游

(1125–1210)逝世800周年，2010

年6月29日至7月2日在圣彼得堡国立大学

举办了第四届《远东文学研究》国际学

术研讨会。圣彼得堡国立大学东方系和

孔子学院，复旦大学中文系和俄罗斯人

文科学基金会作为组织方参加了大会。

陆游各种体裁的传世之作包括诗、

词、优美的散文、笔记、历史著作等，受

到了一代又一代人的推崇，并对中国文

学后来的发展产生了深远的影响。这次

以纪念陆游为主题的研讨会从文学研究 

的几个方面展开了讨论：第一，在全球化

和信息化背景下远东古典文学新的研究

潜力；第二，对多元文化的包容是繁荣

文学创作的条件；第三，社会转型是文

学发展的因素。除此之外，讨论还涉及

中国现当代文学的研究、俄罗斯文学在

远东国家的翻译和理解、东方文学的研

究方法等问题。

大会最主要的成就之一是高度的国

际化程度为来自各国的学者创造了广泛

交流思想的条件。有100位来自世界13个

国家不同年龄段和东方学学派的学者参

加了这次学术论坛，其中包括58位来自

俄罗斯的东方学学者，28位来自中国的学

者和7位来自乌克兰的同行。与会者还包

括一些著名的学者，俄罗斯科学院院士

李福清和米亚斯尼科夫，圣彼得堡国立

大学教授谢列布列科夫、司各林和多罗

宁，俄罗斯科学院远东研究所首席研究

员托罗普采夫, 欧洲汉学协会副会长罗格

（瑞典隆德大学），中国唐代文学研究会

的副会长陈尚君（中国复旦大学）和戴伟

华（华南师范大学），中国李白研究会会

长薛天纬（新疆师范大学），国际文艺对

白协会会长知音（法国索邦大学）。

大多数宣讲论文都有非常高的学术

水平，具有自己的新意并且引起热烈的讨

论。大会另一个特色是工作语言除了以往

传统的俄语和英语，还增加了汉语，给广

大中国文学研究学者参与提供了平台。

在大会举办前，圣彼得堡国立大学出

版社出版了大会论文汇编，共三册，包含

了102篇分别用俄语、英语或者汉语写作

的研究报告全文，每篇报告前都配有英

文简介。了解如此具有代表性的出版物

无论是对俄罗斯还是对独联体其他国家

的每位远东文学研究者都会长期受益。

综上所述，在远东文学理论和实践

问题、及其研究方法领域，《远东文学

研究》国际研讨会再次确认了它是欧洲

规模最大的定期学术论坛的地位。通过

与不同国家不同学派不同年龄段学者的

经验交流，俄罗斯东方学研究取得了长

足的进展，与广大国外专家建立了新的

联系，并巩固了自己在国际学术舞台上

的权威地位。 n
俄罗斯科学院院士李福清参加小组讨论。
Академик Б. Л. Рифтин участвует в обсуждении

Фото / А. родионов
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ВеСтИ ИнСтИтутоВ конфуцИя

С 29 июня по 2 июля 2010 г. 
в Санкт-Петербургском универ-

ситете прошла 4-я международная 
научная конференция «Проблемы 
литератур Дальнего Востока», 
посвященная памяти выдающе-
гося китайского литератора эпохи 
Южная Сун Лу Ю (1125–1210). 
В качестве организаторов высту-
пили Восточный факультет и Инсти-
тут Конфуция в СПбГУ, Факультет 
китайской филологии Фуданьского 
университета, Российский гумани-
тарный научный фонд.

Многообразное творческое 
наследие Лу Ю, включающее в себя 
стихи в жанрах ши и цы, изящную 
прозу, заметки в жанре бицзи, исто-
рические сочинения, снискали при-
знание современников и последую-
щих поколений, заметно повлияли 
на дальнейшее развитие китайской 
литературы. Связь конференции 
с личностью Лу Ю направила 
литературоведческую дискуссию 
к обсуждению, во-первых, новых 
возможностей изучения классиче-
ских литератур Дальнего Востока 
в условиях глобального информа-
ционного общества; во-вторых, 
открытости культуры как условия 
процветания литературы; в третьих, 
социальных сдвигов как факторов 
развития литературы. Кроме того, 
были затронуты вопросы иссле-
дования современной китайской 
литературы, переводов и восприя-
тия русской литературы в странах 
Дальнего Востока, методологии 
изучения восточных литератур.

Одним из главных достижений 
конференции стала высокая степень  
интернационализации, создавшая 
условия для широкого обмена мнени-
ями ученых из разных стран. В науч-
ном форуме приняли участие 100 
ученых различных поколений и вос-
токоведческих школ из 13 стран мира, 
включая 58 востоковедов из России, 
28 ученых из Китая и 7 коллег из Укра-
ины. В числе участников были такие 

известные ученые, как академики 
РАН Б. Л. Рифтин и В. С. Мясников, 
профессора СПбГУ Е. А. Серебря-
ков, Н. А. Спешнев и Б. Г. Доронин, 
гл. н. с. ИДВ РАН С. А. Торопцев, 
президент Европейской ассоциации 
китаеведов Роджер Грэйтрэ (Лунд-
ский университет, Швеция), заме-
стители председателя Китайского 
общества изучения танской литера-
туры Чэнь Шанцзюнь (Фуданьский 
университет, КНР) и Дай Вэйхуа 
(Южно-китайский педагогический 
университет), председатель Китай-
ского общества изучения Ли Бо 
Сюэ Тяньвэй (Синьцзянский педа-
гогический университет), прези-
дент Международной ассоциации 
художественного диалога Веро-
ника Александр Журно (Сорбонна, 
Франция).  

Большинство из прочитанных 
докладов были выполнены на высо-
ком научном уровне, отличались 
новизной и вызывали активное 
обсуждение. Одной из отличитель-
ной особенностей конференции 
стало включение в число рабочих 
языков, помимо традиционных 
русского и английского, китайского 
языка, что сделало возможным 
участие большого числа китайских 
ученых-литературоведов.

До начала конференции Изда-
тельство Санкт-Петербургского уни-
верситета выпустило сборник мате-
риалов конференции в 3-х томах. 
В сборник вошли полные тексты 
102 докладов на русском, английском 
или китайском языках, каждому 
докладу предшествует аннотация 
на английском языке. Знакомство 
со столь представительным изда-
нием на долгое время станет полез-
ным для каждого исследователя 
литератур стран Дальнего Востока 
в России и других странах СНГ. 

Таким образом, конференция 
«Проблемы литератур Дальнего 
Востока» в очередной раз под-
твердила свое положение как круп-
нейшего в Европе регулярного 
научного форума, посвященного 
теоретическим и практическим про-
блемам литератур Дальнего Востока, 
а также методологии их изучения. 
Российское востоковедение полу-
чило мощный импульс к развитию 
благодаря обмену опытом между раз-
личными отечественными научными 
школами и поколениями ученых, 
а также укрепило свой авторитет на 
международной арене, установив 
новые контакты с широким кругом 
зарубежных специалистов. n

圣彼得堡国立大学孔子学院院长、东方系
主任泽列涅夫致辞。
Директор Института Конфуция в СПбГУ, декан Восточного 
факультета Е. И. Зеленев выступает с приветствием

欧洲汉学协会副会长罗格（瑞典隆德大
学）大会发言。
Доклад президента Европейской ассоциации китаеведов 
Роджера Грэйтрэ (Лундский университет, Швеция)

Фото / цай Хуэй

Фото / А. родионов
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Звери, которые живут на крыше

n	Н. А. Сомкина (СПбГУ)
 索娜佳 （圣彼得堡国立大学）

居于屋顶的神兽

На любой крыше почти 
всегда кто-то живет, будь 

то угрюмые европейские гор-
гульи, жизнерадостный швед 
Карлсон +или просто флюгер-
петушок. Крыши Срединного 
государства — не исключение.

Китайские крыши известны 
прежде всего кокетливо загну-
тыми уголками, причем изгиб 
тем выше, чем южнее крыша. 
Предполагают, что такого рода 
конструкция, во-первых, зна-
чительно облегчала вес кровли, 
во-вторых, способствовала вен-
тиляции постройки, в-третьих, 
защищала ее от дождевой воды 
и, в-четвертых, от злых духов. 
Последние, как известно, 
умеют передвигаться только по 

прямой, поэтому любое пре-
пятствие или даже кривизна 
пути способны остановить 
потустороннее вторжение. Чуть 
менее известны, но не менее 
интересны ее обитатели — уди-
вительные звери, каждый из 
которых занимает определен-
ное место и выполняет опре-
деленную работу. Принцип 
расселения был окончательно 
установлен в минско-цинский 
период и к концу ХХ века уже 
основательно подзабыт — не 
всякий современный китаец 
сможет рассказать, кто сидит 
там наверху и с какой целью он 
это делает, а между тем зверинец 
подобрался весьма занятный.

Кто же в него входит?

总是会有人住在屋顶上，无论是阴郁的欧洲

怪兽，热爱生活的瑞典人卡尔松，还是公

鸡形状的 风向标。

中国的屋顶首先以华丽的曲线而著称，而且屋檐

的弧度随着地域 越往南越高耸。据说，这种构造有

以下功能：第一，可以极大地减轻屋顶的重量；第

二，有利于房屋通风；第三，防止雨水侵蚀；第四, 

驱鬼辟邪。众所周知，邪魔妖怪只能沿直线移动，

所以任何的障碍物或者是路径的弧度都能够阻止这

些阴间的入侵。 很少有人了解，那些屋顶上的“居

民”——神兽也都很有意思，它们中的每一个都占

有固定的位置并且有明确的分工。这种分布排位的

原则最终确立于明清时期，而在20世纪末已基本被

忘却了，不是所有的当代中国人都能够说出屋檐上

高高矗立的是什么，它在那里的目的是什么？与此

同时，装饰有这些神兽的屋檐愈发显得引人入胜。

这些神兽都是什么呢？

走兽
Цзоушоу
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чивэнь （он же чивэй — 鸱尾）
Полудракон-полурыба чивэнь живет на самом верху, 

глодая конек навстречу брату-близнецу.
Чивэнь — животное не простое, он один из девяти 

сыновей дракона, перед которым жители Срединного 
государства благоговеют с самой глубокой древности.

Его считают морским животным и приписывают ему способность 
призывать дождь и плеваться водой, потому и посадили на крышу, 
назначив начальником пожарной охраны. Правда, когда пожара нет, 
чивэнь мается от скуки и даже норовит покинуть пост. Мерой недо-
пущения такого поступка служит меч в виде веера, которым его при-
гвождают к коньку. Меч, согласно преданию, некогда принадлежал 
Сю Сюню, цзиньскому даосу, и служил устрашением нечистой силе. 
Предполагали, что меч в теле дракона является куда более веским 
аргументом, нежели вне его, и демоны будут ввергнуты в еще большее 
смятение.

Иногда чивэня можно увидеть в многоярусных конструкциях, там, 
где конек нижнего яруса пристыковывается к стене.

На юге Китая и в Японии чивэня практически невозможно отличить 
от рыбы; выдают его разве что острые зубы, впившиеся в конек. Такую 
его разновидность называют «вэнь с рыбьим хвостом»  (鱼尾吻).

鸱吻
半龙半鱼的鸱吻排在房屋的最顶部，咬

着屋脊并与它的孪生兄弟——另一只鸱吻
相呼应。

鸱吻并非普通的兽类，它是龙的九子之
一，古人从远古时期便开始对鸱吻极其崇
拜。

鸱吻被视为能够喷浪唤雨的海兽，故而被
人们安置在屋顶上，承担避除火灾的使命。
而如果没有火灾发生，鸱吻会因为无聊而受
尽煎熬，甚至会擅离职守。所以制止它的措
施便是用一把扇形的宝剑插入它的体内、将
它钉在屋脊上。传说中这把宝剑是属于晋代
道士许逊的，具有辟邪驱魔的法力。据说，
龙体内的宝剑是极为重要的镇宅之物，没有
它魔界将会陷入巨大的慌乱。

有时候在多层结构房屋的底层屋脊与墙壁
的连接处也可以看到鸱吻。

在中国南方和日本，除了它露出的咬住屋
脊的锐利牙齿，鸱吻很难同鱼类区分开来。
因此这种兽类也常被称为鱼尾吻。

1

2

Фото / А. Денисов Фото /  А.  белова Фото /  А.  белова

ваншоу
В а н ш о у  —  « н а б л ю д а ю щ и й 

зверь» — занимает место чивэня 
на крышах менее представительных 
зданий — башен городских стен, ворот 
или лавок.

В отличие от чивэня, ваншоу обращен 
лицом вовне и увенчан парой загнутых 
кпереди рогов. Это выдает в нем стража, 
в задачу которого входит высмотреть 
и забодать всякого врага.

望兽
望兽——“了望

的野兽”常常用于
非 高 级 的 建 筑 物 ，

占据着鸱吻的位置，城
墙的塔楼、大门或店铺的屋顶上
都有。

不同于鸱吻，望兽的面部总是
朝外，长有一对朝前弯曲的长角。
这赋予它防卫的任务，来侦查和防
御任何来犯之敌。

Фото / е. Мухина
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таошоу
Таошоу (套兽) выглядывает из-под 

угла крыши, которая держится на его 
шее — одной из консольных балок, лучами 
расходящихся из центральной. Голова таошоу не 
позволяет дождевой воде попадать внутрь здания.

В этом звере можно заподозрить родство с 
еще одним сыном дракона, бася (蚣蝮、霸下). Бася 
любит воду больше остальных собратьев, поэтому 
часто устраивается на водостоках и мостах, а также 
зданиях, которые находятся поблизости от воды. Только в пекинском Гугуне 
насчитывается 1142 его изображения.

цзоушоу
Цзоушоу  (走兽) — «сухопутные животные» (или «вашоу» 

(瓦兽) — «животные на черепице»), гуськом нисходящие по 
наклонным ребрам крыши.

Стандартный комплект насчитывает девять зверей и предводи-
теля, однако, в зависимости от типа здания и знатности владельца, 
допускаются варианты. Так, на крыше императорской резиденции 
можно увидеть семь или девять зверей, на храмах и административных 
зданиях — три или пять, а на пристройках к ним — и того меньше.

Возглавляет отряд «сухопутных животных» человек верхом на 
птице.

Исследователи до сих пор не сошлись во мнении, кто же это на 
самом деле. Основные версии таковы:

чуйшоу
Чуйшоу, маленькая копия ваншоу, которая держит обо-

рону с флангов, в арьергарде отряда «сухопутных зверей», 
о которых ниже. Нарекли его не по роду деятельности, 

а по месту проживания — на русский язык чуйшоу пере-
водится как «зверь-который-живет-на-ребре-фронтальной-и-

боковой-плоскостей-крыши». Помимо охраны дома от неприятеля у него 
есть еще и секретная миссия — аккурат под ним находится свая, верхний 
конец которой он и прячет в своем полом животе.

3
垂兽

垂兽——是小型的望兽，防守于侧
翼，属于“陆地动物的后卫成员”，
我们下面还要讲到。给它的命名并非
依据行为类型，而是基于它所处的位
置 - 垂脊。除了保家安宅，垂兽还有一
个神秘的使命就是正好在它的下面钉入
了一根木桩，木桩的上端隐藏在垂兽中
空的身体里。

цяншоу
Цяншоу— «зверь-который-живет-на-ребре-

двухкарнизной-полувальмовой-крыши». Двухкарниз-
ной называется крыша в два этажа, а полувальмовой — та, 

у которой торец начинается треугольным скатом (вальмой), 
а продолжается трапециевидным. Некоторые цяншоу похожи 
на львов, другие — на драконов, а иногда и вовсе на вышеупо-
мянутого «наблюдающего зверя». Неизменным остается лишь 
грозный оскал, которым он отпугивает непрошенных гостей.

戗兽
戗兽——住在歇山式

屋顶和重檐建筑的戗脊
上。有一些戗兽形似狮
子，有一些长得像龙，甚
至可能会与上文提到的望
兽相像。唯一不变的是它
用来吓退不速之客的睁崃
威武的表情。

Фото / М. Зорькина

套兽
套兽是套在固定它脖子的

仔角梁上，向外张望，它的
脖子是其中的一根悬梁。套
兽的头部可以保护房屋不被
雨水侵蚀。

可以认为套兽与龙的另一
个儿子霸下极像。霸下非常好
水，所以常常被安置在水渠和
桥上，甚至是临水的建筑也常

出现霸下的形象。仅在北京故宫就有
约1142个霸下的雕像。

5

6

4

走兽
走兽 — “陆上动物”（又称 

“瓦兽” — “瓦上的动物”），
按由大到小依次坐落于坡屋顶上。

一套标准的屋脊兽饰共有九个小
兽和一个仙人，根据建筑的类型和屋主的地位
可以有不同的选择。例如，在皇帝的宫殿上可
以看到七到九个这样的神兽，在寺庙和官府衙
门上可以看到三到五个神兽，而在它们的附属
建筑物上，则神兽会更少。

这一队走兽的排头是一位骑着凤凰的仙人。
目前为止，专家学者仍然无法确定这位仙

人到底是谁。

Фото / н. сомкина



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Сентябрь 2010 | Выпуск 2 | № 2 55

культура

а) Фигурка изображает бессмертного верхом на фениксе.
б) Фигурка на самом деле — циский Минь-ван, злодей, тиран и само-

дур, живший в III веке до н. э. Спасаясь бегством от врагов, он оказался на 
берегу реки в безвыходном положении. Выручила его только неожиданно 
прилетевшая огромная птица, которая усадила его на спину и перенесла на 
другой берег. В память об этом счастливом происшествии оба они и были 
увековечены на крыше.

в) Фигурка изображает того же самого циского вана, знаменует прямо 
противоположный исход истории — за все совершенные злодеяния 
его свергли и повесили под палящими лучами солнца на угол крыши 
его дома, где он через несколько дней и умер. С тем, чтобы сохранить 
память об этом событии, жители Ци стали мастерить фигурку злодея, 
изображенного верхом на курице, и прикрепляли ее на угол крыши. 
Полагали, что под тяжестью тела тирана птица не могла слететь на 
землю, а бегство по крыше в обход пресекал суровый чуйшоу.

На зданиях, которые не относились непосредственно к импе-
ратору, его родственникам или высшей администрации, место 
человека на курице занимает чаофэн  (嘲鳳、嘲風). Чаофэн — еди-
нокровный брат чивэня, маленький дракончик, похожий на собаку. 
Чаофэн весьма глазаст и потому может предупредить хозяев дома 
об опасности, как только та появится на горизонте.

Далее ряд составляют следующие животные.

 Фото / А. Лебедева

① чивэнь; ② чуйшоу; ③ цяншоу; ④ таошоу; ⑤ цзоушоу

① 鸱吻  ② 垂兽 ③  戗兽 ④ 套兽 ⑤ 走兽

1. Дракон  (龙) — самый популярный персонаж в китайской симво-
лической традиции, повелитель водной стихии, олицетворение силы, 
добра и благородства и вообще всех положительных понятий и фено-
менов данного мира. Кроме того, дракон символизировал императора, 
а потому неизменно появлялся на всем, чего касались рука, нога или 
взгляд правителя.

Некоторые фигурки, правда, явно относятся к отряду парноко-
пытных; в таких случаях исследователи предполагают в них цилиня, 
китайского условно-единорога, славного кротостью добродетелью, 
либо вышеупомянутого чаофэна.

1. 龙 —— 最为流行的中国传统形象的
象征，司水理水，是力量、仁善、高尚以
及这个世界一切正面概念及现象的化身。
除此之外，龙还代表着帝王，所以始终会
出现在帝王的手、脚或者眼神等能触及到
的地方。

事实上，有一些神兽明显属于偶蹄目；
专家们推断属于偶蹄目的神兽有麒麟、中
国独角兽（性情温和高尚的神兽），以及
上文提到的嘲凤。

关于骑凤仙人有以下几种说法：
а）这个人物形象是一位骑着凤凰的

长生不老的仙人。
б）这位仙人实际上是生活在公元

前3世纪齐闵王的化身，他是一位残暴
的君主。被敌人打败，仓惶出逃，逃至
河边走投无路之时，被一只意想不到的
大鸟所救，大鸟将其置于背上，送至河
对岸。后人为了纪念这一幸运的事件，
将大鸟及齐闵王双双刻于屋檐之上。

в）这个人物形象正是齐王，与历
史的说法正相反，齐王因暴政被推翻
政权，吊在自家的屋檐下，几日后便因
灼人的日光炙烤而死。为了纪念这一事
件，齐国的百姓开始制作暴君的雕像，
他被描绘成骑在母鸡上的形象，并被钉
在屋顶的一角。百姓认为暴君的飞鸟因
身体的重量不能飞向地面，更不可能避
开凶猛的走兽而潜逃。

那些不属于帝王、皇亲国戚和高官
大臣的建筑屋顶上，常以嘲凤取代飞
鸟上的仙人。嘲凤是鸱吻的同胞兄弟，
体型小的龙，外形与狗相似。嘲凤眼睛
极大，因此可以在察觉到危险之时立刻
警示屋主。

下一类别是由以下神兽组成。

Фото / н. сомкина
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Фото / К. Потысьева

2. Феникс  (凤凰). Как и его ассирийский собрат, китайский феникс 
прекрасен, бессмертен и воплощает огненную стихию, однако не пере-
живает цикл пламенных перерождений и внешне больше похож на 
журавля, чем на орла. Традиция приписывает ему все совершенства, 
присущие благородному мужу, и рисует настолько чувствительным 
к гармонии внешнего мира, что прилета его можно ожидать только во 
времена добродетельного правления.

Поэтому феникс на крыше здания символизирует мир и спокой-
ствие, с одной стороны, и выдает в обитателе дома человека самых 
выдающихся достоинств — с другой. Кроме того, в паре с драконом 
феникс символизировал императрицу.

3. Лев  (狮子). Своих львов китайская земля не рождала, поэтому все 
сведения о них поступали на волне буддийского учения, в котором за 
львом закрепилась роль защитника Будды и его Закона. Со временем 
подведомственная ему сфера распространилась на весь добрый народ 
вне зависимости от конфессии. Особенно популярными стали парные 
изваяния львов, которые устанавливали сперва у входа в буддийские 
храмы, а затем и повсеместно. В составе «сухопутных зверей» лев 
также числится охранником.

4. Небесная лошадь  (天马) — волшебный росинант, способный за 
день преодолеть расстояние в тысячу ли как по земле, так и по воздуху. 
Во времена ханьской династии небесными лошадьми называли ферган-
ских скакунов, позволить себе которых мог только очень состоятель-
ный человек. Некоторые исследователи предполагают, что волшебная 
лошадь на крыше символизирует именно высокое положение того, 
в чьем ведомстве находится здание.

Иные, впрочем, предпочитают рассматривать небесную лошадь 
в тандеме со следующей фигурой:

2．凤凰。如同亚述的‘不死鸟’一
样，中国的凤凰是美丽的、永生的、掌控
火，但不能浴火重生，而且与鹰相比，凤
凰在外形上与鹤更为相似。传统赋予了凤
凰所有完美的品质、是内心高尚的伟丈
夫，并且对外部世界的和谐极为敏感，只
有在太平盛世之际才会显形。

因此，一方面，屋顶上的凤凰象征着
和平和安宁；另一方面，赋予屋内居住之
人优秀的品质。除此之外，与龙配对的凤
凰也被视为皇后的化身。

3. 狮子。中国境内原本没有狮子，所
有关于狮子的资料源自于佛教，狮子被视
为佛教及其戒律的保护神。随着时间的发
展，他保护管辖的范围已经超出宗教，囊
括所有善良的人们。起先在佛教寺庙门前
安置的一对石狮普及开来，逐渐随处可见
了。在陆地神兽之列中，狮子也被视为保
护神。

4. 天马 ——神奇的骏马，能够日行千
里、凌空照地。汉朝时期，汗血宝马又被
称为天马，只有特别富有的人才可拥有。
某些专家猜测，屋顶上的天马正是象征房
屋所属部门的尊崇的地位。

而 有 些 人 将 天 马 同 以 下 神 兽 看 成
一 类 。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
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5. Морская лошадь  (海马), олицетворение верности и храбрости, 
вместе с небесной лошадью символизировала величие императорской 
власти, которая простиралась высоко в небо и глубоко в море. Кроме 
того, согласно некоторым источникам, именно морская лошадь яви-
лась легендарному императору Фу-си, подарив ему триграммы багуа, 
от которых в дальнейшем и пошла китайская письменность. Связать 
этот эпизод с пребыванием ее на крыше, правда, исследователи пока 
не смогли, но сошлись во мнении, что морская лошадь ничего плохого 
символизировать в принципе не может.

6. Яюй  (押鱼) — сторожевая рыба. Как и некоторые товарищи 
по насесту, яюй, будучи морским животным, отвечает за тушение 
и предотвращение пожаров.

7. Суаньни  (狻猊) — похожее на льва существо, которое помимо 
крыши можно увидеть на ножках курильниц, в буддийских храмах и при 
статуях. Суаньни тяжел на подъем и больше всего на свете любит спокойно 
посидеть в медитативной позе, наслаждаясь запахом благовоний; также он 
обладает способностью отвращать злые чары одним только безмятежным 
видом. Кроме того, суаньни приходится братом чивэню и чаофэну.

8. Сечжи  (獬豸), дальний родственник цилиня. Несмотря на 
всю свою нравственность, сечжи — существо весьма агрессивное; 
он выглядит как баран размером с медведя, покрытый зеленой 
шерстью и увенчанный единственным рогом. Дебют сечжи состо-
ялся в предании о мудром судье Гао Яо, отце китайского свода 
законов и основателе первой в Поднебесной тюрьмы. Гао Яо счи-
тался очень правдивым и разбирал судебные дела по совести и без 
ошибок. Подобной репутацией судья был обязан как раз барану 
сечжи, который обладал обостренным чувством справедливости 
и, завидев преступника, принимался его бодать, а иногда даже 
съедал. Наблюдая за удивительным животным, судья выносил 
приговоры — всегда справедливые, иногда посмертные, а сечжи 
за оказанную помощь очень уважал, вкусно кормил и заботился 
о нем. Благодаря этому в незапамятные времена в Китае царила 
истинная законность. Таким образом, этот вид единорога стал 
символом закона и судебных разбирательств. В IV–III вв. до н. э. 
это животное изображали на шапках судей и цензоров, а в период 
Хань — на сиденьях судей.

9. Доуню (斗牛) — один из подвидов дракона, с головой быка, 
покрытый рыбьей чешуей. Доуню умеет глотать облака и выплевы-
вать их обратно в виде росы, поэтому также может оказаться весьма 
полезен в случае пожара. Такое количество заведующих водой не слу-
чайно — постройки в старом Китае были по большей части деревян-
ными, поэтому огонь представлял для них самую главную опасность.

5. 海马，忠诚和无畏的化身，能够上天
入地，同天马一起象征着无上的皇权。除此
之外，根据某些历史学家的说法，海马就是
传说中的皇帝伏羲，并授其八卦，继而延伸
出中国的汉字。学者们目前还无法将这一传
说与屋檐上的海马联系起来，但一致认为海
马没有任何不好的象征寓意。

6．押鱼 ——警卫鱼。同栖木上的其他
同伴一样，押鱼作为一种海洋动物，负责防
火灭火。

7. 狻猊——与狮子极为相像，除了屋
顶，还常被雕刻在寺庙或是佛像前的香炉
炉脚之上。狻猊极重，且最喜以沉思姿态
静坐，享受着香火之气；只凭其悠闲姿态
便可驱魔辟邪。除此之外，狻猊还是鸱吻
和嘲鳳的兄弟。

8. 獬豸 ——麒麟的远亲。尽管獬豸德行高
尚，但依然具有很强的攻击性；它外表形似的
山羊，与熊差不多大小，全身披绿色浓毛，头
上仅有一只角。獬豸第一次出现在关于英明执
法官皋陶的传说，皋陶是《狱典》作者及监狱
的创立者。皋陶是非常诚实正直的人，断案量
刑均准确无误，公正不阿。皋陶如此高的声誉
归功于羊类獬豸，獬豸极具正义感，是非曲
直，惩恶扬善，发现无理有罪之人便用角将
其推倒，有时甚至直接将其吞入腹内。法官通
过獬豸的举动对案件作出判决的结果总是公正
的，有时甚至死后断其罪行，獬豸也因其特殊
的贡献备受尊崇，被精心供养，关怀备至。因
为这一点，远古时期的中国便已有了法律。所
以，这个独角兽也已成为法律和审判的象征。
在公元前3-4世纪时期，审判官和监察官便戴
有绘制了獬豸图案的帽子，汉朝时期獬豸的
形象已开始出现在法官的座椅之上。

9. 斗牛 ——龙的亚类之一，长有牛头，全
身被全身鱼鳞所覆盖。斗牛善于吞云吐雾，
故而常能司雨救火。掌控水的神兽如此之多
并非偶然，皆因古代中国建筑多用木材，所
以火灾是最严重的威胁。
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在一些非政府衙门的建筑上，屋檐上是不
允许装饰“陆地神兽”的。解决这个问题的
办法多种多样，例如，用其他非官方的六种
神兽组合（狮子、马、牛、羊、鸭子和鱼）
代替上述神兽安置在佛堂的屋顶上，而屋脊
则是用稍微类似于鸱吻的流线型物体装饰。

很明显，在这样不同形式的神兽协调一致
的保护下，屋主可以得到宁静与安详。并且
这还不妨碍屋主为加强防御在房子门口放石
狮，或是用凶恨的椒图面部来代替门把手，
或者在大门旁放置影壁，当然这又是另外一
段故事了。 n

套兽
Таошоу Фото / А. Денисов

10. Ханши  (行什). В особых случаях на зданиях исключительной 
значимости (например, на крыше тронного зала Тайхэдянь в дворцо-
вом комплексе Гугун) к стандартному комплекту добавляют десятого 
участника — крылатую обезьяну ханши. В руках обезьяна держит 
ваджру — волшебный жезл, отвращающий злых духов. Ханши — псев-
доним, означающий «десятый в ряду»; исследователи подозревают 
в нем либо царя обезьян Сунь Укуна, либо божество грома Лэй-гуна.

10. 行什。某些特殊的情况下，在具有特
别意义的宫殿（例如故宫内最高级别的建
筑太和金銮殿）屋顶上，超出常规，附有
第十个神兽雕像，即背部有双翼的猴子行
什。猴子手持具有降魔除妖作用的金刚宝
杵。行什是绰号，意为排行第十；专家怀
疑它是猴王孙悟空，或者是雷神雷公。

На зданиях, не имевших отношения к административной власти, 
рассмотренный набор «сухопутных зверей» размещать запрещалось. 
Из положения выходили по-разному, например, собирали неофици-
альный комплект из шести животных (лев, лошадь, корова, баран, утка 
и рыба), воздвигали на крышу буддийского слона, а конек украшали 
предметом каплевидной формы, отдаленно напоминающим чивэня.

Очевидно, что с такой слаженной и разнонаправленной защитой 
обитатели дома могли быть спокойны за его безопасность. Это, 
впрочем, не помешало им укрепить оборону посредством каменных 
львов у входа в здание, свирепых лиц цзяоту вместо дверных ручек 
и защитных экранов у главных ворот, но это уже совсем другая 
история. n
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Книга руководств для изучающих язык и культуру 
Китая / отв. ред. б. Л. рифтин; отв. сост. т. И. Вино
градова. — сПб.: бАн, 2010. — 504 с.

《汉学家的参考文献：学习汉语和中华文化的指南》

作者：В.М.阿列克谢耶夫

出版社：圣彼得堡科学院图书馆出版社

评论家：李福清

n	Е. А. Серебряков (СПбГУ)
 谢列布里亚科夫（圣彼得堡国立大学）

Приступая в 1910 году к универ-
ситетской преподавательской 

деятельности, Алексеев поставил 
перед собой цель перестроить 
систему подготовки китаеведов, 
положив в ее основу новые мето-
дологические принципы. Долгое 
время в России, да и в других стра-
нах, считалось аксиомой уравнение: 
«китайский текст + двуязычный 
словарь = истинный смысл текста», 
но Алексеев прозорливо понял 
ошибочность подобного пред-
ставления и всю жизнь призывал 
помнить, что понять письменное 
наследие Китая можно лишь в орга-
нической связи со всем богатством 
многовековой культуры страны. 
Для этого китаист должен уметь 
привлекать сведения из разных 
областей — философии и религии, 

истории, истории литературы, 
этнографии и пр. По убеждению 
Алексеева, систематический обзор 
важнейших справочных изданий, 
выполненный опытным ученым, 
избавит будущих специалистов по 
Китаю от излишних затрат времени 
и усилий на чтение ненужных, 
а подчас и вредных сочинений, часто 
продаваемых на Западе. Первая 
часть труда Алексеева вводит чита-
теля в круг главнейших источников 
тех основополагающих сведений, 
без знания которых невозможно 
ориентироваться в самобытной 
культуре Китая, находящей слож-
ное воплощение в языке. Алексеев 
указывал: «В особенности же я 
готов приветствовать в качестве 
вводной [книги] наиболее совре-
менную научную книгу о Китае 

и его культуре, переоценивающую 
все предыдущие теории и уста-
новки, давая в связанном виде как 
бы нечто новое, более устойчи-
вое и более связанное с научным 
моментом» (С. 37). Часть вторая 
труда Алексеева рекомендует высо-
коквалифицированные справочные 
пособия, необходимые при самом 
чтении текста. Алексеев обращал 
внимание на то, что указанные им 
справочные материалы прежде 
всего ориентированы на тексты 
традиционного Китая, поскольку 
они созданы на сложном для пони-
мания древнем литературном языке 
вэньянь и связаны с комплексом 
основ культуры. Вместе с тем Алек-
сеев стремился помочь и в чтении 
текстов, созданных после движения 
4 мая 1919 года. Он разъяснял, 
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что присутствие в них элемен-
тов вэньяня, образных выраже-
ний, реминисценций и стилисти-
ческих приемов из старинных 
сочинений сочетается с насыщен-
ностью идеями и концепциями 
европейско-американской циви-
лизации.

По объективным причинам 
(политическая и военная стиуация 
в мире) «Алексеев довел рас-
смотрение синологических спра-
вочников до середины 30-х годов 
XX в.», — отмечает Б. Л. Рифтин 
(С. 288). Далее он пишет, что 
«сейчас после появления интер-
нета, сит уация резко измени-
лась, о многом можно справиться 
в Сети, но это вовсе не значит, 

что все справочники потеряли 
свое значение» (С. 280). Общие 
соображения Алексеева о методах 
изучения языка и культуры Китая, 
квалифицированные оценки сино-
логических трудов и справочни-
ков по большей части и ныне не 
утратили своего значения. Как 
и должно быть в подлинной науке, 
Рифтин — ученик Алексеева, также 
ставший академиком, сберегает 
его традиции и привносит в них 
много нового, поскольку блестяще 
пользуется открывшимися в наше 
время благоприятными для китае-
ведов возможностями: широкие 
контакты с зарубежными учеными, 
посещение научных учебных цен-
тров в разных странах, в том числе 

в КНР, использование ресурсов 
Интернета. В дополнение к мате-
риалам Алексеева Рифтин спе-
циально подготовил обширную 
информативную статью о новейшей 
справочной литературе по сино-
логии по состоянию на 2009 год 
включительно. 

Издание труда Алексеева, под-
готовленное Институтом мировой 
литературы им. А. М. Горького 
и Библиотекой Российской акаде-
мии наук, приобщает пытливых 
читателей к поучительному опыту 
великого ученого и педагога, кото-
рый, по его признанию, «пони-
мал науку как вдохновенное, а не 
только профессиональное искание 
истины» (С. 53). n

1910年，在开始大学执教生涯时，

阿列克谢耶夫就为自己制订

了一个目标：在新的方法论原则基础上改

革汉学家的培养方案。长久以来，在俄罗

斯乃至其他国家，“汉语文本+双语字典=

文本的真实意思”这一公式被奉为圭臬，

但阿列克谢耶夫清醒地意识到类似观点

的误区所在，并终生致力于让大家明白：

只有与中华文化绵延几千年积累下的财

富有机地结合，才能理解中国的文字典

籍。为此，汉学家应该善于吸收不同领域

的知识，包括哲学和宗教，历史，文学史，

民族学等等。他深信，由经验丰富的学者

对最有价值的参考文献进行系统概览，

这一举措能够避免将来的中国研究专家

将时间和精力浪费在阅读没有价值、甚至

是有害的资料上，这样的资料在西方的

市面上经常可以看到。

在 本书 的 第一 部 分里，阿 列 克 谢

耶 夫 会 带 领 读 者了解 最 重要 的 基 础

研究文献，不了解这 些知识就不可能

理 解中国独特的 文化，而中国文化以

复 杂的形式体 现 在语言中。他指出： 

“我尤其推崇把中国及中国文化最为现

代的研究作为入门书，重新评价了之前所

有的理论和研究宗旨，同时提供了一些与

之相关的新颖的、更为稳定以及与科学

联系更加紧密的东西”。（37页）在著作

的第二部分中，阿列克谢耶夫推荐了一些

非常专业的参考资料，它们是阅读文本

时必需的。阿列克谢耶夫也注意到，他所

给出的参考资料首先面对的中国传统文

本，因为它们是用难于理解的古代文言

文创作的，并与文化的基础体系有联系。

同时，他也致力于指导如何阅读1919年 

“五四运动”之后的文本。他解释说，在

这些文本中，兼有古典作品中的文言文、

形象手段、用典、修辞手法等要素，以及

大量欧美文化中的思想与观念。

Б. Л. 李福清指出，因为一些客观原

因（当时的世界政治和军事局势），“阿

列克谢耶夫对汉学研究参考文献的研究

截止到20世纪30年代中期”（288页）。 

李福清又写道：“如今，在因特网出现之

后，形势发生了巨大的变化，许多东西都

可以在网络上查到，但这并不意味着所有

的参考书都失去了自己的价值”。（280页）

阿列克谢耶夫对汉语和中国文化学习方

法的基本见解，对汉学著作和参考文献的

专业性评价中的大部分内容至今仍不失

其价值。真正的科学研究就应该如此，李

福清作为阿列克谢耶夫的学生和俄罗斯

科学院院士，秉承阿列克谢耶夫的研究传

统并且补充了许多新的内容，因为他充分

利用了我们这个开放的时代创造给汉学

家的各种有益的机会，包括与国外学者建

立广泛的联系，访问许多国家的科研教

学中心，其中也包括中国，使用网络资源

等等。作为对阿列克谢耶夫研究的补充，

李福清还专门撰写了一篇内容丰富和充

满智慧的文章来介绍汉学最新的参考文

献，其中包含了截止到2009年的资料。

由高尔基世界文学研究所和俄罗斯

科学院图书馆筹备出版的阿列克谢耶夫

的著作，将一位伟大的学者和教育家的

宝贵经验分享给探求知识的读者，正如

他本人所说的那样，“我认为科学是充

满灵感的，而不仅仅是职业性地寻求真

相”。（53页） n
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“我们晋级成功，成为12强中仅有的俄罗

斯选手”

n	米哈伊尔·亚罗申科 (国立远东大学东方学院汉语系学生)

一年一度的远东及外贝加尔湖地

区大学生汉语竞赛于2010年5月

21日举行，此次大赛由国立远东大学孔

子学院承办。大赛旨在展示选手独特的

才艺表演，表演形式不限，诗朗诵，唱

歌，武术表演等等都可以。毫无疑问，

起 先 经 过了紧张的节目准 备，我 和尼

娜·杰姆琴科得到了孔子学院中国老师

的帮助。我们一起在一个月的时间里准

备了汉语演讲以及原创作品表演。值得

指出的是，大赛组织得非常周到细致，

正因为如此，大赛达到了一个很高的水

平，比赛的氛围也非常温馨和融洽。

我和尼娜有幸晋级，之后，我们来到

了中国长沙参加《汉语桥》第九届世界

大学生汉语竞赛。我想说的是，中国方

面热情而周到的接待令我们非常感动。

举办方为参赛者提供了舒 适的住宿条

件。每一名参赛选手都配有一名志愿者

助手，他们都非常热情而细心。共有来

自62个国家的107名参赛选手。代表俄罗

斯的选手分别来自莫斯科，圣彼得堡，

伊尔库茨克和哈巴罗夫斯克。通过我们

的努力和孔子学院老师的大力协助，我

们成功晋级12强，成为12强中仅有的俄

罗斯选手。比赛结束后，我们参观了长

城，故宫，甚至还去上海参观了2010年的

世博会。

然而，给我们留下最深印象的还不是

众多的历史文化古迹，而是这里的人——

老师，导演，志愿者和参赛者。幸运的是，

我们能和这些人一起度过了整整一个月的

时光，在这一个月时间里，对汉语和中国

的热爱把我们紧紧团结在一起。尽管我们

在北美选手和欧洲选手中间讲的是英语，

但是我们当中的每一个人都已决定把自己

的生命和中国以及汉语联系在一起。给我

们留下难以磨灭印象的还有这次大赛的

直播（当时总共有4—5次直播），那些22岁

到25岁的年轻导演们把每一次直播都做

得无比完美。更令人兴奋的是，走在大街

上，竟然会听见有行人叫出我的名字。

我非常感谢本次大赛能够让像我们

这样普通的大学生有机会参加这样的

盛会，感受到无比多的快乐，甚至，我还

感觉自己有点像中国的电视明星了。  n

“汉语桥”复赛中的选手们在舞台上。
Полуфиналисты конкурса «Китайский мост»

“汉语桥”复赛选手游览中国文化名胜。
Полуфиналисты конкурса «Китайский мост» посещают достопримечательности
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оставили прямые эфиры, которые  
22–25-летние режиссеры проводили 
на ура (всего было 4 или 5 прямых 
эфиров). Было приятно, идя по 
улице, слышать, как прохожие назы-
вают тебя по имени.

Я очень благодарен за то, что 
у нас, простых студентов, есть 
возможность участвовать в таких 
праздниках, получать море при-
ятных эмоций и даже ненадолго 
почувствовать себя звездами китай-
ского телевидения. n

Ежегодный Региональный конкурс 
на знание китайского языка среди 

студентов ВУЗов Дальнего Востока 
и Забайкалья, проводимый Инсти-
тутом Конфуция ДВГУ, проходил 
21 мая 2010 года. Задача конкурсан-
тов состояла в представлении ориги-
нального выступления, и это могло 
быть что угодно — чтение стихов, 
исполнение песни, демонстрация 
ушу... Безусловно, выступлению на 
конкурсе предшествовала большая 
напряженная подготовка, в чем нам 
с Ниной Демченко помогали наши 
китайские преподаватели из Инсти-
тута Конфуция. Вместе мы в течение 
месяца готовились представить моно-

лог, а также творческое выступление. 
Стоит отменить, что организация 
конкурса была очень продуманной, 
благодаря чему все прошло на высшем 
уровне, а атмосфера оказалась очень 
теплой и дружелюбной.

Нам с Ниной посчастливилось 
оказаться в числе победителей, после 
чего мы поехали в город Чан ша — 
уже на IX Всемирный конкурс 
китайского языка среди студентов. 
Хочется сказать, что китайская сто-
рона поразила нас своим гостепри-
имством. Участникам предоставили 
номера в шикарных гостиницах. 
У каждого потенциального победи-
теля был помощник-волонтер, чрез-
вычайно внимательный и любезный. 
Всего собралось 107 участников из 
64 стран. Россию представляли 
ребята из Москвы, Питера и Иркут-
ска. Благодаря нашим стараниям 
и поддержке преподавателей из 
Института Конфуция, нам удалось 
попасть в ТОП-12, в котором мы 
стали единственными представите-
лями России. После этого мы побы-
вали на Китайской стене, в Гугуне, 
а потом даже в Шанхае на выставке 
«ЭКСПО — 2010».

Но самое большое впечатление 
произвели не столько исторические 
и культурные памятники, сколько 
сами люди — учителя, режиссеры, 
волонтеры и конкурсанты. Большая 
удача — целый месяц провести 
с такими интересными людьми, когда 
нас всех объединяет одно — любовь 
к китайскому языку и Китаю. И хоть 
в кругу североамериканцев и европей-
цев все мы говорили по-английски, 
каждый из нас решил связать свою 
жизнь с Китаем и китайским языком. 
Также неизгладимое впечатление 

«НАМ УДАЛОСь ПОПАСть В тОП-12, В КОтОРОМ Мы СтАЛИ 
ЕДИНСтВЕННыМИ ПРЕДСтАВИтЕЛЯМИ РОССИИ»

n	Михаил Ярошенко, студент факультета китаеведения Восточного института ДВГУ

保尔
Михаил Ярошенко

王小妮
Нина Демченко

“汉语桥”复赛中的选手表演中国古典名
著《红楼梦》选段。
Полуфиналисты конкурса «Китайский мост» представляют 
отрывок из знаменитого классического романа «Сон 
в  Красном Тереме»
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夏天——不仅仅是一种消遣

2010年 8月1日至8月7日，中国

国家汉语 国际推 广领导

小组办公室（汉办）在中国首都北京举

办了国际 青少 年夏令 营 活 动。中国已

经连续多年邀请那些在孔子学院学习

汉语成绩优异、以及通过HSK考 试和

YCT考试的中学生和大学生来参加国

际青少年夏令营。能够参加这个夏令营

并不是件容易的事，这对所有参加者来

说都是一种莫大的荣誉。今年夏天和我

一同参加夏令营的还有18个最优秀的

大学生，他们来自滨海边疆区的远东国

立大学孔子学院。这次旅行 给我留下

了难忘的回忆。

北京是一个非常美丽的城市，她对

人有难以抗拒的吸引力，从下飞机舷梯

来到地面开始，就不顾一切地喜欢上了

她，好像永远也不能割舍。

一到夏令营宿舍，我们就开始急切

地盼望其他的外国学生，因为和外国人

交流总是非常有意思，这样的交流能让

我们了解许多新鲜而有益的其他国家的

风俗习惯及生活方式。除此以外更值得

一提的是，和外国学生交流是一个非常

难得的语言实践机会。

尽管我们基本上都是在用英语进行

交流，但在课堂上，宿舍里，购物和逛街

时我们互相之间会讲汉语。夏令营的气

氛是非常活跃而融洽的。

我们还出去旅游。故宫紫禁城给我留

下了极深的印象，我从未想过紫禁城竟会

如此宏大！这里的每一面墙，每一块砖，都

让我真切感受到古老的气息和这个伟大国

家的悠久历史。你想这是多么令人惊奇的

一件事，在悠远的古老岁月里，曾有不同朝

代的伟大皇帝在侍从的伴随下就漫步于我

们脚下的花园小径。我们也 非常喜欢参观

孔子学院总部的那段时间。而著名的长城

让我们倍感惊讶的是它的险峻和当时天气

的炎热。

在夏令营里我们可不光是来享受度

假时光，每天我们都有四到五节大课：

上午两节，下午两节，晚上还有一节，这

使我们感到非常疲惫。但是除了繁重的

课程外，我们也有学画中国画，语言课程

外，我们也学画中国画、手工针织刺绣，

甚至还有武术 等课程。

我非常喜欢旅行。在旅途中我结识

了许多外国朋友，有的直到现在我还和

他们保持着联系，我给他们写信、寄明

信片。正是这样的旅行让许多国家的青

年朋友结下了珍贵的友谊。我多么想再

次沉浸在那热烈而有趣、让人难以忘怀

的中国之行！ n

n	阿琳娜·罗斯基赫  (国立远东大学孔子学院学生)

Ф
от

о 
/ А

. р
ус

ск
их

远东国立大学孔子学院学生在学习中国剪纸。
Слушатели курсов Института Конфуция ДВГУ изучают китайское искусство вырезания из бумаги
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С 1 по 7 августа 2010 года Госу-
дарственная Канцелярия КНР 

по распространению китайского 
языка и культ уры за рубежом 
(Ханьбань) организовала междуна-
родный детский лагерь в Пекине, 
столице Китая. Уже несколько лет 
Китай приглашает школьников 
и студентов, добившихся хороших 
результатов в изучении китайского 
языка в Институтах Конфуция 
и успешно сдавших экзамены HSK 
и YCT. Попасть в этот лагерь не так 
просто, это большая честь для всех 
участников. Этим летом вместе со 
мной лагерь посетили 18 лучших 
студентов Института Конфуция 
ДВГУ из Приморского края. Эта 
поездка оставила неизгладимые 
впечатления. 

Пекин оказался замечательным 
городом, в который невозможно 
было не влюбиться, что я и сде-
лала, только спустившись с трапа 
самолета на его землю. Безоглядно 
и, похоже, навсегда.

По прибытии в общежитие мы 
стали с нетерпением ждать приезда 
других иностранных участников. 
Делали мы это по той причине, 
что с иностранцами общаться 
всегда интересно, так как они пред-
ставляют собой источник новой 
и полезной информации о тра-
дициях и обычаях, о жизненном 
устройстве других стран. Еще обще-
ние с иностранцами, что немало-
важно, — это языковая практика, 
которая очень высоко ценится.

Несмотря на то что с иностран-
цами мы разговаривали в основном 
на английском, китайский мы прак-
тиковали на уроках, в общежитии, 
в магазинах, на улице. Атмосфера 
в нашем лагере была очень пози-
тивная и дружеская. 

Мы ездили на экскурсии. Осо-
бенно впечатлил Гугун, Запретный 
город. Никогда не думала, что он 
настолько огромный! В каждой 
стене, в каждом кирпичике чувству-
ется древность и история великой 

страны. Удивительно, но когда-то 
по этим самым дорожкам в садах 
гуляли великие императоры разных 
династий и их подданные. Также 
очень понравилось в Han Ban. 
А знаменитая Великая Китайская 
стена поразила крутыми ступенями, 
и при этом было очень жарко.

В лагере мы не только отдыхали, у 
нас было по 4–5 пар в день: две утром, 
две после обеда и одна вечером после 
ужина. Мы очень уставали. Но кроме 
трудных уроков, было и рисование 
тушью, и рукоделие, и даже ушу.

Мне очень понравилась поездка. 
Я познакомилась со многими ино-
странцами и сейчас с некоторыми 
из них поддерживаю связь — пишу 
письма, шлю открытки. Очень хоте-
лось бы поехать туда снова. Ведь 
именно такие поездки формируют 
дружеские отношения между моло-
дежью разных стран. И как хотелось 
бы вновь окунуться в атмосферу 
шумного, интересного и незабывае-
мого Китая! n

ЛЕтО — ЭтО НЕ тОЛьКО РАЗВЛЕчЕНИЯ
n	А. Русских, слушатель курсов Института Конфуция ДВГУ

Фото / А. русских
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说古论今		Вчера И Сегодня

剪纸：用心剪出的生活日记

Вырезание из бумаги: 
резная летопись жизни, идущая от сердца
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一把 剪刀，一张 红 纸，随 着 剪刀

舞动，纸片飞落，不到5分钟，一

个活灵活现的人物剪影便呈现在中国

剪纸艺人的手中。从这巧夺天工的技艺

中，法国导演黑米·方戈尔得到灵感，

创作出一部表现中国剪纸的幻灯剧，并

将它搬上巴黎的舞台。该剧在当地引起

轰动，连续演出300多场，场场爆满。

不仅是在法国，剪纸受到越来越多的

海内外人士的喜爱。去年，法兰克福书展

上，中国剪纸展台前常常围得水泄不通。

来自世界各地的观众不约而同地发出感

叹：“中国剪纸真是太神奇了！”有人好奇

地询问：“那些看起来普通的剪刀，是否

安装了电脑芯片，所以才会如此精准?”

从一项民间手工艺到2009年入选联

合国教科文组织非物质文化遗产名录，

中国剪纸正向世人展现着独特的中国之

美。在大英博物馆里，有一幅发掘自敦

煌的唐代纸花，这个是迄今为止被发现

的最古老的剪纸作品之一。而中国剪纸

的发源则可以追溯到更早的汉代。随着

纸的发明和造纸术的普及，剪纸作为一

种手工艺逐渐传播开来。

如今，剪纸 在中国，尤其是广大 农

村地区，仍是人们十分喜爱的一种手工

活动。每到农闲时，妇女们总要围坐在

一起，用最普通的纸，剪出各种精美的

图案。

剪纸的题材大都来源于生活。人们

把古老的传说、童年的记忆和身边的故

事用这种艺术的形式表现出来，以表达

对远古图腾的崇拜以及对美好生活的

向往。

n	本刊记者 张睿
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逢年过节或喜庆之日，走在中国城市

里，常常看到漂亮的剪花贴满窗格子。

在美国工作多年的李娜，每年春节都会

收到母亲寄来的“福”字窗花。看着它，

李娜的眼前就会浮现出童年时，外婆和

妈妈坐在炕沿儿上，边剪纸边哼唱民歌

小调的情景。过去，剪纸是女红中重要

的一项，也是评判新娘的重要标准。现

在，它更多的是作为一门民间艺术，为百

姓所喜爱。

中央美术学院教授靳之林，研究中

国剪纸30多年。在他看来，剪纸作为中

国人祈福与祝福的一种方式，在稚拙艺

术形式的表层下，活脱脱地透出人们对

生活和人生的热望，其材质之轻和所承

载的内容之重是其他的任何艺术形式所

不可比拟的。剪纸的传承也就是保存中

国人共同的记忆。

1972年，剪纸艺人李天华曾为美国前

总统尼克松剪影，被其称为“天下第一

剪”。如今，他带着自己的作品，6年里走

访300多所高校作巡回演讲和剪纸展示，

同时也为自己的手艺寻找传人。现在他

已经有徒弟300多名。

令李天华感到欣慰的是，不仅越来

越多的年轻开始对剪纸感兴趣，还有人

将现代科技元素巧妙地融合进来，赋予

这门古老艺术新的生机。1990年出生的

山西女孩王子月，用特殊的磁性材料来

代替纸张，这样剪纸作品很容易就能吸

附在铁和玻璃上。而且它使用的是环保

材料，可以回收利用。北京奥运会期间，

王子月曾带着自己的发明，来到奥林匹

克公园内的祥云小屋，向世界各国运动

员和游客介绍中国的剪纸艺术。

同其他非物质文化遗产一样，随着

经济高速发展和社会生活方式的转变，

这些主要依靠口传心授方式传承的古老

技艺，面临社会基础日渐狭窄的问题。

对此，中国文化部副部长王文章认为，最

为重要的是把剪纸、年画这类传统手工

技艺，“作为我们的一种生活方式加以

延续”，努力寻找它们与当代生活的结合

点。磁性剪纸的发明就是一种很好的示

范，只有合理开发，才能更好地保护。

相信在生活的肥沃土壤上，中国剪

纸将会如一株常春藤，永远散发出艺术

的魅力。 n
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Ножницы, лист красной бумаги, 
и через какие-то пять минут 

после плавных движений инстру-
мента и порхания бумажного листа 
в руках китайского мастера по выре-
занию из бумаги оживает силуэт 
человека. Вдохновившись техникой 
этого чудесного мастерства, фран-
цузский режиссер Реми Гандриль 
создал силуэтно-теневой спектакль, 
демонстрирующий искусство выре-
зания из бумаги, и с этой постанов-
кой вышел на подмостки Парижа. 
Его спектакль вызвал настоящую 
сенсацию и при полных аншлагах 
выдержал более трехсот показов.

У искусства вырезания из бумаги 
появляется все больше поклон-

ников не только во Франции, но 
и во всем мире. В прошлом году на 
Франкфуртской книжной ярмарке 
перед китайской экспозицией 
бумажной вырезки яблоку было 
негде упасть. Посетители из разных 
уголков земного шара в один голос 
восклицали: «Китайское искусство 
вырезания — это поистине волшеб-
ство!» Некоторые с любопытством 
спрашивали, не снабжены ли обыч-
ные на первый взгляд ножницы 
каким-нибудь электронным чипом, 
позволяющим создавать такие 
ажурные рисунки.

С момента своего появления 
как вид народного декоративно-
прикладного искусства и вплоть 

n	Собственный корреспондент чжан Жуй
 Перевод О. Родионовой
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до внесения в 2009 году в список 
предметов культурного наследия 
ЮНЕСКО китайская бумажная 
вырезка демонстрировала человече-
ству своеобразную красоту Китая. 
В Британском музее представлен 
обнаруженный в пещерах Дуньхуана 
экземпляр цветочной бумажной 
вырезки времен династии Тан, кото-
рый до настоящего момента счита-
ется одним из самых древних про-
изведений этого искусства. Между 
тем истоки китайской бумажной 
вырезки могут привести к еще более 
ранней династии Хань. Вслед за изо-
бретением бумаги и распростране-
нием ее производства вырезание из 
бумаги постепенно развивается как 
вид декоративного искусства.

Вплоть до сегодняшнего дня 
в Китае это искусство, особенно 

в деревенских районах, по-преж-
нему является любимым видом 
рукоделия. Во время передышки 
в сельхозработах женщины соби-
раются вместе и, вооружившись 
самой простой бумагой, вырезают 
изящные узоры.

Темами для бумажной вырезки 
в большинстве своем становятся 
зарисовки из жизни. В формах этого 
искусства люди запечатлевают древ-
ние предания, детские воспомина-
ния, а также повседневные события, 
в чем выражается почтение к древ-
ним тотемам, а также благостные 
надежды на будущее.

В дни празднования Нового года 
или другие праздники, прогулива-
ясь по китайским городам, можно 
часто увидеть наклеенные на окнах 
красивые бумажные узоры в виде 
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цветочной вырезки. Ли На, которая 
уже долгое время работает в США, 
каждый год во время китайского 
«праздника весны» получает от 
матери кружевную вырезку в виде 
иероглифа «счастье». При взгляде 
на нее у Ли На встают перед глазами 
детские годы, когда ее бабушка 
и мама, сидя на краешке кана, выре-
зали бумажные узоры и напевали 
мелодии народных песен.

Раньше вырезание из бумаги 
считалось ключевым элементом 
свадебной церемонии, а также 
важным критерием при выборе 
невесты. В настоящее же время это 
в большей степени вид народного 
искусства, призванный дарить 
радость простому народу.

Профессор Центральной акаде-
мии художеств Цзинь Чжилинь изу-
чает китайскую бумажную вырезку 
более тридцати лет. По его мнению, 
она является способом, посредством 
которого китайский народ молится 
о счастье и дарит благопожелания; 
за внешним видом этих предметов 
искусства живо проявляются жела-
ния и чаяния людей в отношении 
жизни и всего, что с нею связано. 
По доступности материала и содер-
жательности с изделиями бумажной 
вырезки не сравнится ни одно 
другое искусство. Вместе с тем этот 
вид искусства хранит коллективную 
память китайского народа.

В 1972 году мастер бумажной 
вырезки Ли Тяньхуа вырезал в пода-
рок американскому президенту 
Никсону его бумажный силуэт, 
за что был им назван «лучшим 
в Китае мастером по вырезанию». 
Уже в наши дни за шесть последних 
лет он вместе со своими произведе-
ниями посетил с лекциями и мастер-
классами более трехсот вузов, парал-
лельно подыскивая людей, которым 
он смог бы передать свое искусство. 
К настоящему моменту у него уже 
более трехсот учеников.

Ли Тяньхуа радует не только 
то, что все большее число моло-
дых людей начинают испытывать 
интерес к искусству бумажной 
вырезки, но и то, что находятся 
люди, способные внедрить в него 
элементы современных технологий, 
вдыхая новую жизнь в это древнее 
искусство. Родившаяся в 1990 году 
Ван Цзыюэ из провинции Шаньси 
вместо бумаги использует особый 
материал с магнитными свойствами, 
поэтому сделанные из него изделия 
легко крепятся на металлическую 
и стеклянную поверхности. Кроме 
того, она использует экологически 
чистые материалы, которые можно 
пустить в переработку. Во время 
Пекинской олимпиады Ван Цзыюэ 
привезла свое изобретение в Олим-
пийский парк, где в Павильоне 
счастливых облаков продемонстри-

ровала китайское искусство бумаж-
ной вырезки приехавшим со всего 
мира спортсменам и туристам.

Наряду с другими предметами 
наследия нематериальной культуры, 
в пору стремительного развития 
экономики и перемен в жизненном 
укладе древние виды искусства, 
передающиеся главным образом 
от одного человека к другому, 
столкнулись с проблемой посте-
пенного сужения социальной базы. 
В связи с этим замминистра куль-
туры Китая Ван Вэньчжан пола-
гает, что важнее всего, чтобы такие 
традиционные виды прикладного 
искусства, как бумажная вырезка, 
новогодние лубочные картинки 
и т. п., «как можно дольше продол-
жали оставаться составной частью 
нашей жизни», следует старательно 
искать точки соприкосновения 
между ними и современной эпохой. 
Образцовым примером в этом 
смысле может служить изобретение 
магнитной бумажной вырезки. 
Только разумный подход в освое-
нии новых высот обеспечивает 
наилучший результат сохранения 
традиций.

Мы у в ер ены,  чт о  на  пло -
дородной почве нашей жизни 
китайское искусство бумажной 
вырезки, подобно лозе плюща, 
будет вечно распространять свое 
очарование. n
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ВАн АньИ

Малыш

Ван Аньи родилась в 1954 году. Ее мать, Жу Чжицзюань, также 
была писательницей. Ван Аньи, по собственным ее словам, «роди-
лась и выросла в переулке на улице Хуайхай» (в Шанхае). Во время 
«культурной революции» пятнадцатилетнюю Ван Аньи, как и многих 
других городских подростков, отправили 
заниматься крестьянским трудом в сельскую 
коммуну. В 1972 году она попала в культурно-
просветительский отряд, а в 1976 году опубли-
ковала первые рассказы. Один из них, «Жизнь 
во дворике»,  описывает ее впечатления тех 
лет — быт и нравы актерской труппы, тесня-
щейся на отведенном ей клочке пространства. 
В 1978 году она вернулась в Шанхай и была 
принята на работу в редакцию журнала «Дет-
ство». В 1980 году Ван Аньи учится на курсах 
литературного мастерства при китайском 
Союзе писателей, ее произведения пользуются 
популярностью, она получает ряд престижных 
китайских наград. В настоящее время Ван 
Аньи — председатель шанхайского отделе-
ния Союза писателей, а также профессор факультета китайского языка 
и литературы Фуданьского университета (Шанхай). 

Среди ее книг: «Черное и белое» (1983), «Одуванчик», «Любовь 
в маленьком городе», «Любовь в пустынных горах» (1988). Самый извест-
ный роман писательницы, «Повесть о вечной тоске» (1995), прослеживает 

историю шанхайской девушки с 1940-х годов до ее смерти после «культур-
ной революции». Критики относят книгу к современной китайской классике. 
Ван Аньи считают продолжательницей «шанхайской литературной школы». 
В частности, в ее произведениях видят сходство с прозой знаменитой Чжан 

Айлин (важную роль 
в произведениях 
обеих играет образ 
Шанхая). Ван Аньи 
говорит о себе: «Мне 
не слишком нравится 
наша эпоха. Сейчас 
с л и ш к о м  м н о г о 
внешнего, матери-
ального. Людям не 
хватает внутрен-
ней жизни. Я даже 
скучаю по временам 
„культурной револю-
ции“, когда мы были 
молоды. Мы были 

крайне бедны материально, зато богаты духовно. Думаю, именно благо-
даря этой атмосфере мы стали учиться литературе. По-моему, нынешняя 
молодежь слишком нетерпелива: она не хочет спокойно, вдумчиво читать 
книги, а желает получать от них мгновенное удовольствие».

Р. Шапиро, канд. филол. наук, РГГУ

сПрАВКА
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Если бы по телевизору в послед-
нее время не передавали посто-

янно про детей-сирот, люди скорее 
всего и не заметили бы малыша, 
сидевшего на лестнице.

Он сгорбился, выставил колени, 
положил на них руки, опустил 
голову. Длинный козырек кепки 
скрывал лицо. Так он и сидел на 
лестнице второго этажа в большом 
торговом центре. Заметили его 
нескоро.

На втором этаже, как обычно, 
был отдел женской одежды. По 
всему этажу тянулись прилавки 
разных фирм. Вдоль них прогули-
вались продавщицы, в основном 
молодые, у которых времени хва-
тало, чтобы смотреть и на товары, 
и по сторонам. Одна из них углядела 
малыша и показала другой. Они вни-
мательно его рассмотрели. Малыш 
все сидел, не говорил, не шевелился. 
Выглядел он очень печально. Первая 
продавщица сказала:

— Неужели это брошенный 
сирота?

Вторая передала это работни-
цам соседнего прилавка. Они заду-
мались, с каких же пор он тут сидит. 
Но так и не вспомнили.

Решили расспросить ребенка. 
Стали одна за другой пробираться 
между вешалками и манеке-
нами к лестничной площадке. 
По дороге они думали, что, 
может, за это время пришел 
взрослый и увел ребенка, 
и тогда вопрос исчерпан. 
Поэтому шли медленно 
и немного стеснялись. 
На них уже смотрели.

Подошли к ребенку. 
Он сидел все так же, пове-
сив голову, и выглядел очень 
маленьким и печальным.

— Эй! — обратилась 
к нему одна из них. Он ничего не 
сказал и головы не поднял.

— Эй, мальчик! — позвала 
другая. Он словно не слышал, даже 

не шелохнулся. Взяли его за руку, 
но она выскользнула, словно рыба. 
Продавщицы беспокойно перегля-
нулись. Тут подошли еще несколько 
их коллег и стали разглядывать 
малыша из-за их спин.

— Что же это значит? — спра-
шивали они друг друга. — Кто его 
сюда привел?

На этот вопрос никто ответить 
не смог. Видно, бросили. Таких 
историй много, но никто не ожидал, 
что она случится в их жизни.

Тут даже за далекими от места 
событий прилавками заметили 
странную активность, стали высо-
вываться, заглядывать, а то и просто 
подходить и глазеть. Собралась 
толпа. Но малыш сидел очень тихо, 
головы не поднимал, рта не рас-
крывал. Некоторые предположили, 
что ребенка бросили, так как он 
немой.

С Нового года было много раз-
говоров о сиротах. Сначала с при-
зывом вспомнить о сиротах высту-

пили газеты. Потом 
п о  т е л е в и з о р у 
стали передавать, 
как сирот пригла-

шают домой встречать Новый год. 
Те, кому удалось достать сироту 
к празднику, были счастливы. 
Излишне говорить, как горевали 
вернувшиеся с пустыми руками. 
Хорошеньких, умненьких сироток 
раздали руководителям и обще-
ственным деятелям и сняли про 
них передачу. Катали их на аттрак-
ционах, покупали одежду, водили 
есть гамбургеры — в общем, раз-
влекали, как могли. Были еще 
сцены прощания — люди плакали 
настоящими слезами. Тут бы, каза-
лось, и конец сюжета, но случилось 
неожиданное. Родители, которые 
давно хотели бросить детей, да 
все как-то сомневались, увидев по 
телевизору, как счастливо живут 
сироты, решили дерзнуть. С легкой 
душой оставляли они не нужных 
им детей на пороге приюта. По 
телевизору показывали: детдом так 
переполнился, что воспитанники 
спят по двое — по трое в одной 
кроватке. Заведующая во всеус-
лышание заявляла, что денег ката-
строфически не хватает. Социо-
логи подчеркивали, что растить 
детей — священный долг родителя 
перед обществом. Юристы не 
уставали повторять, что отказ от 
воспитания ребенка — престу-
пление. Телевизионщики упорно 
дежурили у ворот детского дома 
и в конце концов сняли такие 
кадры: ребенок с очень широко 
поставленными глазами и затормо-
женным взглядом вошел в приют 
и стал уверенно подниматься по 
лестнице, словно к себе домой. 
Его вымыли, подстригли, пере-
одели. Перерыли всю одежду, 
искали следы родителей, но так 
и не нашли. Этот неожиданный 
для авторов кампании «Пригрей 
сироту» результат, с одной сто-
роны, конечно, несколько оскор-
блял чувства благородных людей, 
но, с другой, был вполне логичным. 
Теперь народ смотрел на ситуацию 
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объективно и просто ожидал даль-
нейшего развития событий.

Одна из столпившихся вокруг 
малыша девушек предложила 
позвонить на телевидение. Возник 
вопрос: по какому номеру зво-
нить. Посовещались, ни к чему не 
пришли, оставили идею.

Толпа росла, подтягивались поку-
патели. Малыш совсем съежился. 
Лямки комбинезона сползли. Он 
уперся козырьком в колени, составил 
вместе маленькие ноги в крос-
совках. Одет он был модно, 
все известные марки, на 
кепке эмблема футболь-
ной команды. Никто 
до сих пор не видел 
его лица, не знал 
точного возраста, 
но вроде, года два-
три, хотя сидел 
по-взрослому.

Пришел менед-
ж е р  т о р г о в о г о 
центра ,  пр отис-
нулся сквозь толпу. 
Он ласково заговорил 
с малышом: «Пойдем 
со мной, деточка». Но 
попытка взять ребенка 
на руки окончилась 
не удачей :  он мяг ко 
вывернулся и сел обратно на лест-
ницу. Не пожелал идти с менедже-
ром. Такое упрямство всех напу-
гало. Наконец он поднял голову. 
Кто-то тихо вскрикнул:

— Идиот!
В ответ тут же сказали:
— Не надо так!
Хотя он задрал голову, козырек 

по-прежнему прикрывал лицо. Под 
козырьком светился глубокий тихий 
взгляд. Люди молчали. Этот взгляд 
привел их в оцепенение. Даже в тени 
козырька видно было, как загадочно 
двигаются глаза. Быстро, беспоря-
дочно, словно смотрят и на людей, 
и сквозь них. Вслед за глазами двига-
лись нос, рот, щеки. Выражение лица 

было не заторможенным, а необы-
чайно осмысленным. Вдруг, по 
непонятной причине, он оживился, 
возбудился, взбудоражился. Крутил 
глазами, носом, ртом, даже ушами. 
Как ни странно, в этом не было ни 
уродства, ни комизма, а наоборот, 
чувствовалась своеобразная гармо-
ния. Это была не застывшая гармо-
ния, она состояла из непрерывного 
распада и восстановления. Она 
рушилась, рушилась и вдруг опять 

становилась гармонией. 
Необычный малыш! 

Но, несомненно, 
идиот.

как-то повернул их, завел за спину 
и достал до пояса. Выпятил грудь 
и встал со ст упеньки. Бедра, 
колени, щиколотки были у него 
легкими, как у кошки. Он сделал 
несколько шагов по ступеньке. 
Ходил он тоже весьма необычно, 
ступни двигались независимо от 
щиколоток. Он двигался в вол-
шебном, неземном танце.

Люди, наконец, зашевелились, 
снова принялись спрашивать друг 
друга, кто привел ребенка. Что он 
брошен уже не вызывало сомнений. 
Одна девушка сказала, что, кажется, 
видела, как его привела сюда какая-то 
пара с электрочайником. Однако 
от расспросов о внешности, воз-
расте и направлении движения пары 

девушка смутилась и сказала, 
что не уверена, что, очень 
может быть, они тут ни при 
чем. Пришлось опять заго-
варивать с малышом: где 
твои папа с мамой? Малыш 
посмотрел на них долгим, 
пытливым взглядом. На 
миг показалось, что он 
что-то понимает, в глазах 
появилась сосредото-

ченная задумчивость, но 
в следующую секунду они уже вновь 
беспорядочно блуждали вокруг. Он 
не ответил.

Менеджер торгового центра 
попытался взять его на руки еще 
раз и отнести в офис, чтобы пред-
приятие возобновило нормальную 
работу. Но строптивое дитя вновь 
мягко выскользнуло из его рук. 
Пожилая тетенька хотела погла-
дить мальчика по головке — не 
успела поднести руку, а он уже 
увернулся, как всегда ловко и про-
ворно.

Грех-то какой! Так воскликнули 
в толпе, которая к этому моменту 
была совершенно убеждена, что 
перед ней подкидыш. Никто не 
расходился, все ждали заверше-
ния истории. Опять возникло  

Это был красивый идиот. Зрачки 
его были необыкновенно чисты 
и прозрачны и, от непрерывного 
движения, сияли. Нос был задорно 
задран кверху. Свет падал на чистую 
линию рта, на тонкие морщинки на 
нежных губах. Он закинул голову 
на тонкой шее назад, на самую 
спину, и это движение тоже было 
прекрасно. Люди невольно замерли 
под этим взглядом, устремленным 
на них из-под полуприкрытых век.

В это мгновение тишины он 
зашевелил руками. Его мягкие 
запястья и локти изгибались под 
любым углом, как угодно пово-
рачивались и тонкие пальцы. 
Он положил руки на макушку, 
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предложение позвонить на теле-
видение, и на этот раз отклик был 
гораздо серьезней. Менеджера 
отправили в офис звонить в спра-
вочную службу «сто четырнад-
цать», узнать телефон телевидения. 
Кто-то осторожный предложил 
обождать: вдруг ребенок только 
потерялся и за ним придут роди-
тели? Эти слова заставили народ 
задуматься, но ненадолго: если 
бы ребенка искали, давно бы уже 
нашли. Сколько он тут сидит? 
Многие уверяли, что очень долго, 
как минимум с восьми, а сейчас уже 
полдесятого, до закрытия всего пол-
часа. Другие утверждали, что видели 
его уже в семь, когда по радио нача-
лись последние известия. Значит, он 
сидит тут уже два с половиной часа, 
один-одинешенек, и никто о нем 
не позаботится. Пока народ судил 
да рядил, малыш успокоился. Он 
прекратил свой загадочный танец, 
сел обратно на ступеньку и принял 
первоначальную позу. Сгорбился, 
положил руки на колени, свесил 
голову, словно весь скрылся под 
козырьком своей кепки. Похоже, 
он не замечал птичьего базара, 
среди которого очутился. Какое-то 
время ушло на дискуссию, наконец 
постановили: позвонить на телеви-
дение, или, на худой конец, в орган 
социальной опеки.

Покупатели стали устремляться 
к выходу, обходили малыша, удив-
ленно разглядывали толпу, но не 
останавливались. Магазин закан-
чивал работу, времени разбираться 
уже не было.

Малыш сидел, свесив голову, 
выгнув тонкую шею, под кепкой, на 
белоснежной коже за ушами билась 
голубая жилка, делавшая его еще 
более хрупким. Он сидел спиной 
к огромному окну, за которым свер-
кали вечерние огни. Откуда же он 
взялся? Загадка.

Люди его жалели. Какой хоро-
шенький идиот: и ручки, и ножки, 

и шейка такие красивые, а сочета-
ется все неправильно. Никому-то 
он не нужен.

Народ не торопился действо-
вать. Не потому, что думал, что 
с телевидением связаться нереально, 
но потому, что понимал, что дело 
это важное, которое нельзя делать 
с кондачка. Говорили, что пора 
звонить, а все медлили, чего-то 
ждали — не хватало решимости 
впутаться в эту странную историю.

Прошло еще некоторое время. 
По трансляции уже объявляли, 
что магазин закрывается, про-
сили с улицы не заходить. Дальше 
откладывать было невозможно, 
не запирать же ребенка внутри. 
Пришло время выбора. Народ 
опять успокоился и стал ждать, чем 
все кончится.

Вдруг малыш зашевелился, 
словно заслышавший что-то зверек. 
Встал, спустился на одну ступеньку, 
остановился и закрутил головой. 
Хотя он словно говорил на другом 
языке, народ понял, что маль-
чик обрадовался. Тут на лестнице 
показалась молодая пара, со всех 
сторон увешанная сумками. Малыш 
спрыгнул со ступеньки и радостно 
затанцевал вниз по лестнице, все 
время останавливаясь, оборачи-
ваясь, а когда они приближались, 
прыгал дальше. Люди уступали им 
дорогу: очевидно, это были роди-

тели ребенка. Он ждал папу с мамой, 
чтобы идти с ними домой.

Люди стояли, молчали и смо-
трели на эту простую и естествен-
ную развязку.

Родители явно чувствовали, чтó 
тут только что происходило, но по 
молодости не знали, что сказать. 
Они сму щенно пошли вниз, 
толпа следом. А малыш, ничего 
не замечая, ра дос тно пританцо-
вывал, его пальцы мелькали над 
головой, как бабочки, сбирающие 
нектар.

На лестнице стало еще более 
людно, все покупатели потянулись 
к выходу. Наконец женщина из 
толпы объяснила:

— А мы думали, вы его бро-
сили!

Отец натянуто улыбнулся, мать 
тихо сказала: «Как можно?» Всем 
стало немного грустно. Только 
малыш весело прыгал, потом оста-
навливался, косил на родителей 
глазом и прыгал дальше. Так они 
и вышли из магазина, оставив народ 
позади. n

23 февраля 1998 г. Шанхай
Перевод Романа Шапиро
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第九届〝汉语桥〞世界大学生中文比赛获奖名单

奖 项 姓名 赛区 学校
最佳口才奖 李牧 LIAM ROBERT BATES 加拿大温哥华 英属哥伦比亚大学
最佳风采奖 陈天秀 THIEN TU TRAN 越南河内 河内国家大学下属外语大学
最佳网络人气奖 保尔 MIKHAIL YAROSHENKO 俄罗斯哈巴罗夫斯克 远东国立大学
优秀口才奖 布金 BUJIN MUNKHBAATAR 蒙古 旅蒙华侨友谊学校

优秀表演奖
卡佳 KATSIARYNA STALPOUSKAYA 白俄罗斯 白俄罗斯国立大学
陈政宁 ZHENG NING TAN 新加坡 淡马锡理工学院

优秀风采奖
玛丽娜 MARINA BAR LIVSHITS 以色列 海法大学
桂花 TCHADINE BINON DJAOGOL 喀麦隆 雅温得第一大学

单项奖获奖名单

第九届“汉语桥”世界大学生中文比赛于8月8日在长沙成功落下帷幕。来自英国的蒋思哲同学最终捧得特等奖奖

杯并荣获“优秀汉语语言使者”称号。

奖 项 姓名 赛区 学校

特等奖 蒋思哲 STEWART EDWARD JOHNSON 英国 伦敦大学亚非学院

一等奖

陈天秀 THIEN TU TRAN 越南河内 河内国家大学下属外语大学
李  牧 LIAM ROBERT BATES 加拿大温哥华 英属哥伦比亚大学
魏  柯 VICTOR FLOREZ 美国休斯顿 南弗罗里达大学
赛  德 SID GULINCK 比利时 鲁汶大学
王小妮 NINA DEMCHENKO 俄罗斯哈巴罗夫斯克 远东国立大学

二等奖

白绮君 KARA BABB 美国纽约 俄亥俄州立大学
保  尔 MIKHAIL YAROSHENKO 俄罗斯哈巴罗夫斯克 远东国立大学
伊歌尔 IEGOR SHYSHOV 乌克兰 卢甘斯克国立大学
金明成 MYEONGSEONG KIM 韩国 群山大学
朱  波 ANDREW PETER TIMOTHY CHUBB 澳大利亚堪培拉 西澳大利亚大学
夏  天 TEDDY CHRISTELA TCHOKODEU 法国 巴黎十大

三等奖

沙天民 THOMAS PATRICK SHARKIE 澳大利亚墨尔本 蒙纳士大学
司马哲 CONOR HAWKLAND MANSFIELD SMITH 美国华盛顿 乔治敦大学
金照娥 JOA KIM 韩国 韩国外国语大学
卫  涛 THOMAS ALAN SNATT WILLIAMS 澳大利亚堪培拉 西澳大利亚大学
马  修 MATTHEW JOHN BAILEY 英国 利兹大学
加  华 DMITRY KOVALENKO 俄罗斯伊尔库茨克 贝加尔国立经济法律大学
余沁霏 BERNADETTE WATZINGER 奥地利 维也纳大学
元  烨 TYLER P COHEN 加拿大渥太华 麦吉尔大学
施悠悠 JULIA STEINER 匈牙利 布达佩斯罗兰大学
柯飞翔 EFRAIM KLAMPH 加拿大多伦多 多伦多大学
紫  霞 MICHELA MASCITTI 意大利 罗马大学
丽贝卡 LAURA MIHAELA TEODORESCU 罗马尼亚 布加勒斯特大学
狄丽捷 DILFUZA AKHMEDOVA 塔吉克斯坦 斯拉夫大学
玛利亚·利普娜娃 MARIA LEPNEVA 俄罗斯莫斯科 莫斯科国际关系学院
阿部萌子 MOYUKO ABE 日本札幌 北海商科大学
费祖志 GEORGE DONALD HUGH FLEMING 英国 剑桥大学
王近轩 DMITRY PYATNITSKIY 俄罗斯莫斯科 俄罗斯人民友谊大学
柯井泉 SEAN KEITH 美国纽约 俄亥俄州立大学
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奖 项 姓名 赛区 学校

优秀创意奖
楚天阔 FEDERICO FABIAN DEMARCO 阿根廷 阿根廷中文翻译员及教师协会

杨盖博 JAN KORBEL 捷克 查理大学

优秀网络人气奖

鲁明克 LUKE ADAM JONES 澳大利亚悉尼 西悉尼大学
乔邓素玲 TO LINH KIEU DANG 越南河内 河内大学
马修 MATTHEW JOSEPH DEL PINO 加拿大渥太华 里贾纳大学
夏咏斌 XAVIER ARA MANCEBO 西班牙 巴塞罗那自治大学
藤井美娜 MINA FUJII 日本福冈 北九州市立大学

优胜奖

姜轩怡 AIZHAMAL DZHANGONDIEVA 吉尔吉斯斯坦 比什凯克人文大学
潘凯奥 ALEXANDER PERLAKY 奥地利 维也纳大学
蛩山湖龙 ALEXIS RENE JAVIER

LOZANO CARDENAS
墨西哥 墨西哥国立自治大学

白露怡 ANA LUISA 
ROCHA BERNARDINO

葡萄牙 葡萄牙天主教大学

于安娜 ANKICA JURICEV 斯洛文尼亚 卢布尔雅那大学
安娜 ANNA NIDBALSKA 拉脱维亚 拉脱维亚大学
宜芳 ASMAA HAMMAD 埃及 开罗大学
爱赛姆 ASSEM ASHIMBAYEVA 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦阿布来汗国际关系与世界语

言大学
布金 BUJIN MUNKHBAATAR 蒙古 旅蒙华侨友谊学校
心妍 CHRISTINA SAMARA 希腊 希腊大学
殷哲仁 CHRISTOPH INEICHEN 瑞士 苏黎世大学
朱翊 DAWID ANDRZEJ KOZIEL 波兰 波兹南密茨凯维奇大学
王丽娜 DIANA CAROLINA

CORONA BAOS
西班牙 马德里理工大学

艾玛 EMMA-TIFFANY DURR 南非 斯坦陵布什大学
伊娃 EVA VAN BOXSTAEL 比利时 鲁汶大学
郑水萍 EVI CENDRAWAN 印度尼西亚 亚洲国际友好学院
楚天阔 FEDERICO FABIAN DEMARCO 阿根廷 阿根廷中文翻译员及教师协会
海宁 HENNING ZANDER 德国 法兰克福大学
龙威 HTIKE LWIN KO 缅甸 曼德勒外国语大学
李宏 ILHOM KASIMOV 乌兹别克斯坦 乌兹别克斯坦世界语言大学
杨盖博 JAN KORBEL 捷克 查理大学
宇炫 JEAN-CHRISTOPHE BURCHILL 爱尔兰 都柏林大学
杰夫 JEFFREY KAEMMERLING 美国洛杉矶 圣地亚哥州立大学
爱德华多 JORGE EDUARDO ESPINOZA 墨西哥 墨西哥国立自治大学
青林 KAISA EMILIE KANTOLA 芬兰 赫尔辛基大学
竹原田佳奈 KANA TAKEHARADA 日本大阪 摄南大学
根芽和尚 KANH YA SOPHAKUNE 老挝 老挝国立大学
孔丽 KARINA FABIOLA

ABARCA LOYOLA
智利 圣托马斯大学

卡佳 KATSIARYNA STALPOUSKAYA 白俄罗斯 白俄罗斯国立大学
凯蒂 KETEVAN NASKIDASHVILI 格鲁吉亚 第比利斯自由大学
林建欢 KIEN HOAN LAM 越南胡志明 胡志明市外语信息大学
李京珉 KYUNGMIN LEE 韩国 梨花女子大学
月妮 LEONIE PRAMUDAWARDHANI 印度尼西亚 印尼基督教大学
刘美 LIUDMILA BIALKOVICH 白俄罗斯 明斯克国立语言大学
鲁明克 LUKE ADAM JONES 澳大利亚悉尼 西悉尼大学
陶路嘉 LUKE STEPHEN TYSOE 新西兰 维多利亚大学
周迈 MAGNUS JOREM 丹麦 哥本哈根大学
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奖 项 姓名 赛区 学校

优胜奖

马林 MARIN MIKULIC 克罗地亚 萨格勒布大学
玛丽娜 MARINA BAR LIVSHITS 以色列 海法大学

媛丽 MARJON ELIZABETH BARRIGAN 洛杉矶 圣地亚哥州立大学

马娅 MARYAM 
TALEBIZADEHRAFSANJANI 

伊朗 贝赫西堤大学

马修 MATTHEW JOSEPH DEL PINO 加拿大渥太华 里贾纳大学

马克斯 MAX WEBSTER GILBERT 新西兰 惠灵顿维多利亚大学

白-米利查 MILICA BELIC 塞尔维亚 语言大学

藤井美娜 MINA FUJII 日本福冈 北九州市立大学

张仪茵 MAREN WESTERMANN 德国 弗莱堡大学

陈雅达 MWENYA CHINYANTA 南非 南非罗德斯大学

可梅 NAOMIE KEMEI 肯尼亚 内罗毕大学

可可 NIKROMA KOMI 苏丹 喀土穆大学

佩斯基舍娃·
奥利娅

OLGA PESKISHEVA 圣彼得堡 圣彼得堡工会人文大学

珠蝶 JUDITH ADHIAMBO OMBUOR 肯尼亚 内罗毕大学

罗倩玉 PATRICIA YLEANA LOPEZ DIAZ 多米尼加 圣多明各理工学院

瑞克 PATRICK ANDREW
CAMPBELL-DUNN

澳大利亚墨尔本 蒙纳士大学

张宝林 PAULINE NICOLE DEDIEU 法国 国家现代语言学院

孙大卫 PER DAVID SUNDELIN 瑞典 斯德哥尔摩大学

林勤槿 QIN JIN LIM 新加坡 新加坡国立大学

罗瑞儿 RACHAEL CATHERINE ROSS 澳大利亚布里斯班 昆士兰大学

拉欣 RAIHAN SHARIF 孟加拉国 达卡大学

亲福 RAPHAE LZANDERS-MCNEIL 旧金山 旧金山城市学院

 理查德·
裴瑞奇

RICARDO NOGUEIRA  
DE ALCANTARA PESSOA

巴西 巴西利亚大学

罗杰 ROBERT GSCHWANDTNER 斯洛伐克 考门斯基大学

史达凯 SADIK KAGITCI 土耳其 法提赫大学

萨志强 SAGEER AHMAD SADIQI 巴基斯坦 阿哈尔大学阿哈尔大学

井上明香 SAYAKA INOUE 日本东京 樱美林大学

爱华 SIMON ROBINSON 新西兰 奥克兰大学

西奈 SINAI NISSENBOIM 以色列 特拉维夫大学

思特凡 STEFAN IVANCHEV 保加利亚 索菲亚大学

桂花 TCHADINE BINON DJAOGOL 喀麦隆 雅温得第一大学

蓝念华 THANAPORN 
SANGKHAWUDDHICHAIKUL 

泰国 朱拉隆功大学

乔邓素玲 TO LINH KIEU DANG 越南河内 河内大学

小  花 VERONICA RODRIGUEZ ALFARO 哥斯达黎加 哥斯达黎加大学

雷蕾 WAREE SAEHER 泰国

夏咏斌 XAVIER ARA MANCEBO 西班牙 巴塞罗那自治大学

雅赛尔 YESSER AGACH 突尼斯 突尼斯高等语言学院

佐藤芳实 YOSHIMI SATO 日本大阪 大阪大学

铃木由美 YUMI SUZUKI 日本东京 杏林大学

陈政宁 ZHENG NING TAN 新加坡 淡马锡理工学院



远东国立大学的王小妮在“汉语桥”总决赛中登
场亮相。 
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список индивидуальных номинаций

приз имя страна вуз

Победитель Стюарт Эдвард Джонсон Великобритания Институт восточных и африканских исследований

Первый приз

 Лайам Роберт Бэйтс Канада, Ванкувер Университет Британской Колумбии

Нина Демченко Россия, Хабаровск Дальневосточный государственный университет

Сид Гулинк Бельгия Университет Лёвена

тиен ту тран Вьетнам, Ханой
Университет иностранных языков при Ханойском 
Государственном университете

Виктор Флорез США, Хьюстон Университет Южной Флориды

Второй приз

Кара Бааб США, Нью-Йорк Университет штата Огайо

Михаил Ярошенко Россия, Хабаровск Дальневосточный государственный университет

Эндрю Питер тимоти чабб Австралия, Канберра Университет Западной Австралии

Мёнсон Ким Южная Корея Университет Кунсана

Егор Шишов Украина Луганский государственный Университет

тедди Кристела чокоде Франция Университет Париж- X (Нантер)

третий приз

Бернадетт Ватзингер Австрия Венский университет

Конор Хоклэнд Мэнсфилд Смит  США, Вашингтон Университет Джорджтауна 

Дильфюза Ахмедова таджикистан Славянский университет

Дмитрий Коваленко Россия, Иркутск Байкальский университет экономики и права

Дмитрий Пятницкий Россия, Москва Университет Дружбы народов

Эфраим Кламф Канада, торонто Университет торонто 

Джордж Дональд Хью Флеминг Великобритания Кембридж

Джо Ким Южная Корея Южнокорейский университет иностранных языков

Джулия Стейнер Венгрия Будапештский университет им. Лоранда Этвеша

Лаура Михаэла теодореску Румыния Бухарестский университет

Мария Лепнева Россия, Москва МГИМО

Мэтью Джон Бэйли Великобритания Университет Лидса

Микела Машитти Италия Университет Рима

Моюко Абэ Япония, Саппоро Школа экономики Хоккайдо 

Шон Кейт США, Нью-Йорк Университет штата Огайо

томас Алан Снэтт Уильямс Австралия, Канберра Университет Западной Австралии

томас Патрик Шарки Австралия, Мельбурн Университет Монаша

тайлер П. Коэн Канада, Оттава Университет Макгилла 

списОк пОбедителей 9-го МеждунарОднОгО 
студенческОгО кОнкурса на знание  
китайскОгО языка «китайский МОст»

8 августа в городе Чанша завершился Девятый международный студенческий конкурс на знание китайского 
языка. В результате главный приз и титул «Выдающийся посол китайского языка» достались студенту из Велико-
британии Стюарту Эдварду Джонсону.

приз имя страна вуз
Первый приз за лучшее оратор-
ское выступление

 Лайам Роберт Бэйтс Канада, Ванкувер Университет Британской Колумбии

Первый приз за лучший стиль тиен ту тран Вьетнам, Ханой
Университет иностранных языков при Ханойском 
Государственном университете
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приз имя страна вуз
Первый приз зрительских сим-
патий интернет-пользователей

Михаил Ярошенко Россия, Хабаровск Дальневосточный государственный университет

Второй приз за ораторское  
выступление

Бужин Мунхбаатар Монголия Институт Дружбы Хуацяо в Улан-Баторе

Второй приз за лучший номер
Катерина  Столповская Беларусь Белорусский государственный университет

чжэн Нин тань Сингапур Политехнический институт темасек

Второй приз за лучший стиль
Марина Бар Лившиц Израиль Университет Хайфы

чадин Бинон Джагол Камерун Университет Яунде -1

Второй приз за креативность
Федерико Фабиан Демарко Аргентина

Аргентинская ассоциация переводчиков и пре-
подавателей китайского

Ян Корбел чехия Карлов университет

Второй приз зрительских сим-
патий интернет пользователей

Люк Адам Джонс Австралия, Сидней Университет Западного Сиднея

то Лин Кьеу Данг Вьетнам, Ханой Ханойский университет

Мэтью Джозеф Дель Пино Канада, Оттава Регинский университет

Хавьер Ара  Мансебо Испания Автономный университет Барселоны 

Мина Фудзи Япония Университет Китакюсю

Приз за победу  
в региональных
конкурсах

Айджамаль Джангондиева Кыргызтан Бишкекский Гуманитарный университет

Александр Перлаки Австрия Венский университет

Алексис Рене Хавьер Лозано 
Карденас 

Мексика Национальный автономный университет Мексики

Ана Луиза Бернардино Португалия Португальский католический университет

Анкица Юричева Словения Университет Любляны

Анна Нидбалска Латвия Университет Латвии

Асмаа Хаммад Египет Каирский университет

Ассем Ашимбаева Казахстан
Казахский университет международных отноше-
ний и мировых языков им. Абылай хана

Бужин Мунхбаатар Монголия Институт Дружбы Хуацяо в Улан-Баторе

Кристина Самара Греция Университет Греции

Кристоф Инейхен Швейцария Университет Цюриха

Дэвид Анжей Козель Польша Познанский университет им. Адама Мицкевича

Диана Каролина Корона Баос Испания Политехнический университет Мадрида

Эмма-тиффани Дурр ЮАР Университет Стелленбоша

Эва Ван Бокстел Бельгия Университет Лёвена

Эви Цедриван Индонезия Азиатский институт дружбы народов

Федерико Фабиан Демарко Аргентина
Аргентинская ассоциация переводчиков и пре-
подавателей китайского

Хеннинг Зандер Германия Франкфуртский университет

тик Луин Ко Мьянма Университет иностранных языков  в г. Мандалай

Ильхом Касимов Узбекистан
Узбекский государственный университет миро-
вых языков

Ян Корбел чехия Карлов Университет

Жан-Кристоф  Берчилль Ирландия Дублинский университет

Джеффри Каммерлинг США, Лос-Анджелес Университет Сан-Диего

Джордж Эдуардо Эспиноза Мексика Национальный автономный университет Мексики

Кайса Эмили Кантола Финляндия Университет Хельсинки

Кана такэхарада Япония, Осака Университет Сэтсунан

Кан Я Софакун Лаос Лаосский государственный университет

Карина Фабиоа Абарка 
Лойола  

чили Университет Святого томаса

Катерина  Столповская Беларусь Белорусский государственный университет

Кетеван Наскидашвили  Грузия тбилисский независисый университет

Кьен Хоан Лам Вьетнам, Хошимин Университет иностранных языков в Хошимине
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信息发布

приз имя страна вуз

Приз за победу  
в региональных
конкурсах

Кёнгмин Ли Южная Корея Женский университет Ихва

Леони Прамуда Вардхани Индонезия Христианский университет Индонезии

Людмила Бялкович Беларусь Минский государственный университет языков

Люк Адам Джонс Австралия, Сидней Университет Западного Сиднея

Люк Стивен тисо Новая Зеландия Университет Виктории

Магнус Йорем Дания Университет Копенгагена

Марин Микулич Хорватия Загребский университет

Марина Бар Лившиц Израиль Университет Хайфы

Мэрион Элизабет Барриган США, Лос-Анджелес Университет Сан-Диего

Мариам талиби Заде Рафсан-
джани

Иран Университет им. Шахида Бехешти

Мэтью Джозеф Дель Пино 
Канада
Оттава

Регинский университет

Макс Вебстер Гилберт Новая Зеландия Университет Виктории в Веллингтоне

Милица Белич Сербия Университет языков

Мина Фудзи Япония Университет Китакюсю

Марен Вестерман Германия Университет Фрайбурга

Мвения чинъянта ЮАР Университет Родос

Наоми Кемей Кения Университет Найроби

Никрома Коми Судан Университет Хартума

Ольга Пескишева Россия, Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский гуманитарный  университет 
профсоюзов

Джудит Адхамбо Омбуор Кения Университет Найроби

Патриция Елена Лопес Диас 
Доминиканская респу-
блика

Университет Санто-Доминго

Патрик Эндрю Кэмпбелл-Данн Австралия, Мельбурн Университет Монаша

Полин Николь Дедью Франция государственный институт современных языков

Пер Дэвид Санделин Швеция Стокгольмский университет

Цинь Цзинь Лим Сингапур Сингапурский государственный университет

Рэйчел Кэтрин Росс Австралия, Брисбен Университет Квинсленда

Райхан Шафир Бангладеш Университет Дакки

Рафаэль  Зандерс-Макнейл США, Сан-Франциско Городской колледж Сан-Франциско

Рикардо Ногуера де Алкан-
тара Пессоа

Бразилия Университет Бразилии

Роджер Гшвандер Словакия Университет имени Яна Амоса Коменского

Садик  Каджичи турция Университет Фатих

Саджир Ахман Садики Пакистан Университет Ага-Хана

Саяка Иноэ Япония, токио Университет Оберлина

Симон Робинсон Новая Зеландия Университет Окленда

Синай Ниссенбоим Израиль Университет тель-Авива

Стефан Иваничев Болгария Софийский универститет

чадин Бинон Джагол Камерун Университет Яунде -1

Ханапон Сангхавудхичайкун таиланд Университет чулалонгкорн

то Лин Кьеу Данг Вьетнам, Ханой Ханойский университет

Вероника Родригес Альфаро Коста-Рика Университет Коста-Рики

Вари Сэхен таиланд

Хавьер Ара  Мансебо Испания Автономный университет Барселоны 

Ясер Агах тунис тунисский институт языков

Есими Сато Япония, Осака Университет Осаки

Юми Судзуки Япония, токио Университет Керин

чжэн Нин тань Сингапур Политехнический институт темасек
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