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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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携手促进孔子 

学院可持续发展

——在第五届孔子学院大会上的主旨演讲

СовмеСтная работа  
для уСтойчивого 

развития инСтитутов 
Конфуция

Программная речь на V съезде 
институтов Конфуция

中华人民共和国国务委员

孔子学院总部理事会主席

刘延东

（2010年12月10日）

лю яньдун,
член государственного Совета Кнр,  

Председатель совета Штаб-квартиры 
институтов Конфуция

(10 декабря 2010 года)
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在这华灯璀璨的美好夜晚，全球孔子学院大家庭欢聚一堂，共庆第五届孔子

学院大会的开幕，我和大家一样感到由衷的高兴。在此，我代表中国政府和中国

人民，向来自世界各地的朋友们表示热烈欢迎和诚挚问候！

过去的一年，在各国政府和人民的热情关心和大力支持下，中外双方齐心协

力，开拓创新，全球孔子学院取得可喜成绩：一是稳步发展，势头良好。今年新增

孔子学院40所、中小学孔子课堂97个。目前已在96个国家和地区建立了322所孔子

学院和369个孔子课堂。注册学员比去年增加了56%，达到36万人。网络孔子学院

开通9个语种，注册用户达10万人。这些努力为所在国民众学习汉语拓宽了渠道。

二是教师素质不断提升。专兼职教师净增1000人，达到4000人，其中中外双方各

占一半。有3000人参加了总部实施的培训计划，总部还为各国孔子学院提供2000

个奖学金名额，培养本土教师，促进了中外院长和教师业务素质的提升。三是教

材创编实现新进展。编写出版了45个语种的9套汉语教材和工具书，向各国孔子

学院赠送图书40多万册，目前104所孔子学院编写出版了77种本土汉语教材，缓解

了教材匮乏问题。2500名外国中小学教师来华接受教材培训，推动了所在地区的

汉语教学。四是品牌活动形成新声势。今年，300名校长、2000多名院长和教师应

邀参观上海世博会，亲身感受了世界多元文化的交相辉映。部分亚洲国家孔子学

院所在大学校长参观了广州亚运会。中国与俄罗斯、中国与西班牙合作举办“汉

语年”，两国孔子学院发挥了主力军作用，开展活动600多场，30多万人参加。在

50多个国家300多所孔子学院开展文艺巡演、教材巡展和文化巡讲活动，拓展了

孔子学院的文化交流功能，提升了在当地社会的影响力。五是交流合作取得新成

尊敬的各位来宾，

女士们、先生们、朋友们：

大家晚上好！
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果。各孔子学院之间的交流精彩纷呈。在所在国政府和社区的大力支持下，新加

坡南洋理工大学、新西兰奥克兰大学、智利圣托马斯大学、英国伦敦南岸大学、

喀麦隆雅温得第二大学、俄罗斯新西伯利亚国立技术大学等，成功举办亚洲、大

洋洲、西语地区、欧洲、非洲、东欧中亚地区等6个地区性孔子学院会议。美国大

学理事会和亚洲协会成功举办了全美汉语大会。这些活动促进了各国孔子学院、

汉语教学机构之间的信息沟通和经验交流，起到了相互借鉴、共同提高的效果。

这些成绩的取得，归功于在座各位代表的积极推动，归功于中外合作院校的

共同努力，归功于各国政府和人民的大力支持。在此，谨向大家并通过你们向所

有为孔子学院发展做出贡献的各国朋友，表示衷心的感谢！

女士们，先生们，朋友们，

孔子学院走过了5年不平凡的历程，取得了令人瞩目的显著成就，已站在一个

新的起点上。面向未来，实现孔子学院可持续发展，需要我们把握机遇，认真思

考，积极谋划。

首先，世界多样文明的交流对话与人类社会和谐共生的理想，为孔子学院发

展赋予了新使命。当今世界正处在大发展、大变革、大调整时期，世界多极化、经

济全球化深入发展，和平、发展、合作的时代潮流更加强劲。

同时，国际金融危机影响深远，气候变化、粮食安全、能源资源安全、公共卫

生安全、重大自然灾害等全球性挑战日益突出。作为“地球村”的一员，每个国

家对这些问题既不能置之度外，也难以独自解决。应对共同挑战，呼唤各国同舟

共济、密切合作，构建和谐世界，需要不同文明交流对话、理解包容。语言文化

的相互学习与交流，是促进各国人民沟通理解，构建持久和平、共同繁荣的和谐

世界的重要途径。孔子学院以国际汉语教育为已任，致力于满足世界各国人民学

习汉语的需求，致力于促进中外语言文化交流，优势独特，使命光荣。

其次，开放发展的中国不断深化与各国的互利合作，为孔子学院发展提供了

新机遇。当前，中国正经历着一场历史上规模最大、范围最广的工业化、城镇化

进程，现代化建设不断迈出新步伐。但我们清醒的认识到，中国仍然是世界上最

大的发展中国家，实现现代化建设的目标还需要长期艰苦努力。中国政府正在

制定未来五年国民经济和社会发展规划，这一规划以科学发展为主题，以加快

转变经济发展方式为主线，通过加快科技创新，保障改善民生，促进社会公平正

义，让人民共享发展成果，努力推动经济社会又好又快发展。中国人民深知，当

代中国的前途命运同世界的发展紧密相连。中国的发展离不开世界，世界的发展

也离不开中国。中国将始终坚持走和平发展道路，奉行互利共盈的开放战略，不

仅积极推动与各国的政治互信、经贸合作，而且在深化人文交流方面不断做出新

的探索。孔子学院作为人文交流的重要平台，将伴随中外合作不断深化的步伐，

奠定未来发展更加坚实的基础。
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第三，中国扩大教育开放与国际交流，为孔子学院发展增添了新动力。在现

代化进程中，中国始终把教育摆在优先发展的战略位置。今年7月，中国召开了新

世纪第一次全国教育大会，颁布了面向未来10年的教育改革和发展规划纲要，

纲要强调要扩大教育对外开放，鼓励各级各类学校开展国际交流与合作，加强

国际理解教育，增进师生对不同国家、不同文化的认知，提高教育国际化水平。

中国政府鼓励公民学习其他国家的语言，现在中国大多数大中小学校都开设了

外语课，涉及56个语种，其中学习英语的就有两亿人。中国将扩大派出留学生规

模，到2012年当年公派留学生达2.5万人，比今年翻一番。还将增加政府奖学金数

量，扩大来华留学生规模，支持外国知名学校和教育机构来华合作办学，鼓励更

多的外国专家学者和学术团队来华从事教学、科研和管理工作。孔子学院是教

育对外开放与国际交流的重要窗口。教育规划纲要明确提出，要支持国际汉语教

育，提高孔子学院的办学质量和水平。中国将一如既往的大力支持孔子学院和国

际汉语教育事业发展。使其在中外教育交流与合作中稳步推进，蓬勃发展。

总之，作为最大的发展中国家和新兴经济体，中国愿意并且正在以开放包容

的胸怀、科学发展的思维、积极务实的态度，努力与世界各国加强沟通与交流、

增进理解与友谊。我们希望发挥孔子学院在人文交流中的独特作用，通过汉语

教学，加大多元文化的交流与融合，促进各种文明之间的相互理解和包容，造福

各国人民，并为世界和平与人类进步做出贡献。

女士们，先生们，朋友们，

孔子学院诞生以来，在各国人民的热情呵护和多元文化的雨露滋润下茁壮成

长，为各国人民在家门口学习汉语、了解中华文化提供了便捷途径。面对新的形

势和机遇，我们仍应坚持中外双方共建、共有、共管、共享的原则，携手合作，顺

势而为，努力促进孔子学院的可持续发展。

第一， 创新形势，融入本土，使孔子学院成为增进中外交流与友谊的重要桥

梁纽带。语言文化交流具有基础性、广泛性和持久性。面对不同国情、不同文化

背景和不同国家民众学习汉语的需求，希望各国孔子学院因地制宜，扎根本土，

办出特色，尊重和体现文化多样性，贴近和满足学习者实际需求，更好的适应

当地社会生活，产生更大影响。要面向各个阶层的不同人群，坚持大众化、普及

型，真正深入民间、深入社区，与当地民众建立良好关系。要吸引各国精英人才，

支持学术交流活动，开展国际理解和跨文化交流研究。要继续办好网络孔子学

院，更大范围的为全球汉语教学服务。

第二，注重质量，夯实基础，着力提升孔子学院的办学水平。以教师、教材和

教法为重点的基础能力建设，是孔子学院提高质量、办出特色的支撑。“三教”

建设要遵循语言教育与推广规律，紧跟当今国际语言教育发展潮流，适应不同

人群学习汉语的不同要求。教师的本土化是师资建设的重要方向。我们希望通
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过扩大“孔子学院奖学金”名额，多种形式培训本土教师，同时加大派出教师和

志愿者的力度，尽快造就一支兼通两种语言、兼融中外文化的高素质院长和教师

队伍。教材开发是国际汉语教育的重要依托。总部将组织中外优势力量，采取有

力措施，争取用几年时间，实现开设汉语课的国家都有适用汉语教材。同时鼓励

各国孔子学院和教育机构编写本土教材。科学的教学方法是提高质量的重要基

础。要总结推广各国孔子学院的成功经验，结合实际创新方法，激发学生持续学

习的兴趣，让汉语教学更加生动活泼、深入人心。

第三，拓展功能，完善服务，不断丰富孔子学院的办学内涵。语言是文化的载

体。孔子学院独具人文内涵，在语言教学和文化交流等方面发挥着积极作用。几年

来，孔子学院从启蒙和普及出发，为各国民众学习汉语提供便利，把汉语带到了世

界各地。今后，要在搞好语言教学的同时，加强文化交流与互动，提供经贸、科技合

作的信息咨询等服务，丰富和拓展发展空间。我们将支持各国孔子学院开展丰富多

彩的文化活动，继续办好文艺巡演、教材巡展、文化巡讲等品牌活动，推动中医、武

术、气功、书法、戏曲、中国画、中国歌舞、烹饪等走进社区，增进普通民众对中国

的兴趣和对真实中国的了解。充分利用经贸交流、国际会议、企业合作、组织旅游等

多种渠道和载体，促进国际汉语教育，让孔子学院越办越精彩，道路越走越宽广。

第四，积极支持，凝聚合力，为孔子学院可持续发展提供切实保障。经费保障

事关孔子学院运行发展。我愿再次重申，总部在孔子学院经费投入方面，将一如既

往给予稳定支持；既要坚持中外双方1：1投入原则，又要适当照顾一些发展中国家

的孔子学院。要建立中外合作评估机制，加强经费使用管理，努力提高资金使用

效益。中外院校合作是孔子学院创立发展的重要形式。双方学校在平等合作中相

互学习，扩大了知名度，实现了双赢。中方高校要对孔子学院工作予以重点支持，

在选派院长、配备师资、合作机制等方面做好长远安排，努力满足孔子学院发展

需求。希望外方高校继续与中方密切配合，共同落实双方合作承诺，在人员配备、

办学场地和资金投入等方面给予更有力的支持。中国派出教师和志愿者带着友谊

与理想来到异国他乡工作，希望所在外方学校给予的关怀，帮助他们尽快适应工作

环境。广泛的社会参与是孔子学院发展的新动力。孔子学院没有照搬其他国家语

言推广机构政府间合作的单一模式，而是既与学校合作，又与政府、企业和社团

合作，形式灵活多样。要进一步拓宽渠道，激发社会力量参与办学的积极性，完善

企业投入和社会捐赠的机制，把多方资源统筹到孔子学院可持续发展上来。

女士们，先生们，朋友们，

“相知无远近，万里尚为邻。”语言文化的交流是人与人之间心与心的交

流。办好孔子学院是一项功在当代、利在千秋的崇高事业。相信通过大家的共同

努力，国际汉语教育事业一定会兴旺发达，孔子学院的明天一定会更加美好！

新年即将来临，衷心祝愿各国朋友新年快乐，身体健康！谢谢大家！
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Добрый вечер! В этот восхитительный момент я искренне рада 
присутствовать вместе с вами на церемонии открытия V Всемирного 
съезда Институтов Конфуция, этого собрания всей огромной семьи 
Институтов Конфуция. От имени правительства и народа Китая 
я горячо приветствую и искренне поздравляю друзей, приехавших со 
всего мира.

За прошедший год с помощью горячей заботы и всемерной под-
держки правительств и народов разных стран и благодаря совместным 
усилиям и новым идеям всех сторон были достигнуты отрадные успехи. 
Во-первых, мы видим стабильное развитие. В этом году были открыты 
40 новых Институтов Конфуция, 97 Классов Конфуция. К настоящему 
моменту в 96 странах и регионах открыты 322 Института Конфуция 
и 369 Классов Конфуция. Количество зарегистрированных слушате-
лей увеличилось по сравнению с прошлым годом на 56 % и достигло 
360 тысяч человек. Интернет-версия Института Конфуция теперь 
выходит на 9 языках мира, количество зарегистрированных пользова-
телей достигает 100 тысяч человек. Все эти усилия расширяют каналы 
для обучения китайскому языку. Во-вторых, непрерывно повышается 
уровень подготовки преподавателей. Количество преподавателей 
на полставки и полную ставку выросло на 1000 человек и составило 
4000 человек, из них половина — китайские, а остальные — иностранные 
преподаватели. 3000 человек приняли участие в тренингах, проводимых 

Уважаемые гости,
дамы, господа, друзья!
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Штаб-квартирой Институтов Конфуция. Кроме того, Штаб-квартира 
также выделила Институтам Конфуция 2000 стипендий для подгот-
товки местных преподавателей. Все это способствовало улучшению 
профессиональных качеств директоров с китайской и иностранной 
стороны, а также преподавателей. В-третих, были достигнуты новые 
успехи в создании учебных материалов. Было разработано и напечатано 
9 комплектов учебников и справочников на 45 языках, более 400 тысяч 
книг были высланы в различные Институты Конфуция. В настоящее 
время 104 Института Конфуция составили и издали 77 собственных 
учебников, что решило проблему нехватки материалов. 2500 учителей 
начальных и средних школ посетили КНР и приняли участие в тре-
нингах, что способствовало развитию преподавания китайского у них 
на родине. В-четвертых, активно проводятся мероприятия, связанные 
со всемирно известными брэндами. В этом году 300 директоров школ, 
более 2000 директоров и преподавателей Институтов Конфуция были 
приглашены постетить Всемирную выставку в Шанхае и лично смогли 
прочувствовать гармоничное сосущенствование разнообразных культур 
мира. Ректоры университетов, расположенных в Азии, смогли посетить 
Азиатские Олимпийские игры в Гуанчжоу. В России и Испании совместно 
с КНР был проведен Год китайского языка, во время которого Инсти-
туты Конфуция данных стран активно себя проявили и провели более 
600 меропритяий, в которых приняли участие более 300 тысяч человек. 
В 300 Институтах Конфуция более 50 стран прошли выступления, 
выставки и лекции, способствовашие культурному обмену и усилению 
влияния Институтов Конфуция на местные сообщества. В-пятых, мы 
добились новых успехов в контактах и сотрудничестве. Проводились 
программы обмена между Институтами Конфуция. Благодаря всемерной 
поддержке правительств и местных сообществ Наньянский универститет 
Сингапура, Окландский университет Новой Зеландии, университет 
Св. Томаса в Чили, Лондонский университет на южном берегу Темзы 
в Великобритании, университет Яунде II Камеруна, Новосибирский госу-
дарственный технический университет успешно провели съезды Инсти-
тутов Конфуция шести регионов: Азии, Океании, иберо-американских 
стран, Европы, Африки, Восточной Европы и Центральной Азии. Совет 
университетов и Азиатское общество США успешно провели всеаме-
риканскую конференцию по китайскому языку. Все эти мероприятия 
способствовали обмену информацией и опытом между Институтами 
Конфуция и структурами, занимающимися преподаванием китайского 
языка, что дало им возможность многому научиться друг у друга.

Все эти достижения стали возможны благодаря активной поддержке 
всех присутствующих здесь, совместным усилиям китайских и ино-
странных институтов-партнеров, всемерной поддержке правительств 
и народов всех стран. Позвольте мне выразить сердечную благодарность 
вам всем и друзьям из разных стран, которые внесли важный вклад 
в развитие Институтов Конфуция!



孔子学院（中俄文对照版)   n		总第4期  2011年01月  第1期12

孔子学院大会专题报道

Дамы, господа, друзья!
Институты Конфуция прошли необычный путь за прошедшие пять 

лет и достигли выдающихся результатов, сейчас мы уже стоим в новой 
отправной точке. Глядя в будущее, мы должны использовать все воз-
можности, тщательно обдумывать и активно планировать деятельность 
для осуществления устойчивого развития.

Прежде всего, диалог разных культур и мечта о гармоничном 
сосуществовании возлагают на Институты Конфуция новую миссию. 
В настоящее время мир находится на этапе великого развития, глубоких 
перемен, радикальных трансформаций; развиваются многополярность 
мира и глобализация экономики, усиливаются такие тенденции, как 
мир, развитие, сотрудничество.

Вместе с тем глубоки последствия мирового финансового кризиса, 
с каждым днем становятся все заметнее такие глобальные вызовы, как 
изменение климата, проблема обеспечения зерном, энергоресурсами, 
здоровье общества, серьезные природные бедствия. Будучи частью 
«Глобальной деревни», ни одна страна не может не принимать это 
в расчет и не может справиться в одиночку. Перед лицом общих вызо-
вов мы призываем всех совместно преодолевать трудности и активно 
сотрудничать. Для создания гармоничного мира требуется диалог 
разных культур, понимание и толерантность. Взаимный обмен языком 
и культурой — это путь к пониманию друг друга народами разных 
стран, созданию гармоничного мира, который будет длиться вечно 
и где все страны будут процветать. Институт Конфуция занимается 
преподаванием китайского языка во всем мире, прилагает усилия 
для удовлетворению потребности народов разных стран в изучении 
китайского, для стимулирования культруно-языкового обмена; его 
роль уникальна, и миссия благородна.

Открытый и развивающийся Китай непрырывно углубляет взаимо-
выгодное сотрудничество с другими странами и предоставляет новые 
возможности для развития Институтов Конфуция. В настоящее время 
Китай проходит через самую масштабную и широкую индустриализа-
цию и урбанизацию, модернизация также неуклонно шагает вперед. 
Однако мы понимаем, что Китай по-прежнему является самой большой 
развивающейся страной в мире, и модернизация еще требует длитель-
ных усилий. Правительство Китая в настоящее время разрабатывает 
план социального и экономического развития страны на ближайшие 
5 лет, в соответствии с которым приоритетным будет развитие науки, 
основной нитью его служит ускорение экономического развития путем 
форсирования научно-технических инноваций, гарантии улучшения 
жизни народа, утверждения социальной справедливости, возможности 
для людей воспользоваться плодами экономического развития, а также 
принятия мер для улучшения и ускорения социально-экономического 
развития. Китайский народ понимает, что перспективы и судьба совре-
менного Китая тесно связаны с развитием других стран. Развитие КНР 
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неотделимо от других стран, а развитие других стран неотделимо от 
КНР. Китай будет продолжать идти по пути мирного развития, строго 
руководствоваться стратегией открытости для взаимной выгоды; страна 
будет не только активно продвигать политическое взаимное доверие 
между государствами, тогрово-экономическое сотрудничество, но 
и искать новые решения для углубления контактов между народами. 
Институт Конфуция, будучи важной платформой культурного обмена, 
вслед за непрерывным углублением сотрудничества заложит более 
крепкую базу для будущего развития.

Китай выступает за открытость и контакты в сфере образования, 
что является основой развития Институтов Конфуция. Китай всегда 
придавал образованию стратегическое значение. В июле этого года 
в Китае проводилась первая в новом веке всекитайская конференция, 
посвященная образованию, был обнародован план развития и реформы 
образования на ближайшие десять лет. Подчеркивается необходимость 
повышения степени открытости образования, поощрения учебных 
заведений разного уровня в налаживании международного сотрудни-
чества и контактов, укрепления «Образования для международного 
понимания», понимания других стран и культур педагогами и уча-
щимися, интернационализации китайского образования. Китайское 
правительство поощряет граждан изучать иностранные языки. Сейчас 
в большинстве начальных и средних школ ведется преподавание 56 ино-
странных языков; 200 миллионов человек изучают английский язык. 
Китай будет увеличивать число студентов, посылаемых за границу 
учиться: 2012 году число студентов, поехавших на стажировку за обще-
ственный счет, достигнет 250 тысяч, что в два раза больше, чем в этом 
году. Также будет увеличено количество государственных стипендий 
и число студентов-иностранцев; государство поддержит совместные 
проекты видных зарубежных учебных заведений и образовательных 
структур, а также будет поощрять иностранных ученых, специалистов 
и научные коллективы преподавать, работать и заниматься научными 
исследованиями в Китае. Институт Конфуция — это образец откры-
тости образования и международных контактов. В плане развития 
образования подчеркивается необходимость поддерживать препо-
давание китайского языка за рубежом, повышать качество и уровень 
преподавания в Институтах Конфуция. Китай, как и прежде, будет 
всеми силами поддерживать Институт Конфуция и преподавание 
китайского языка за рубежом, чтобы они стабильно шли вперед и бурно 
развивались в сотрудничестве и контактах между Китаем и другими 
странами в сфере образования.

В общем, будучи самой крупной развивающейся страной и страной 
быстро растущей экономики, Китай в настоящее время с открытой 
душой, идеями научного развития, активной деловой позицией прила-
гает усилия для укрепления контактов, понимания и дружбы с другими 
странами. Мы надеемся, что Институты Конфуция сыграют уникальную 
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роль в гуманитарных контактах путем преподавания китайского языка, 
увеличения контактов и соединения разных цивилизаций, будут способ-
ствовать взаимопониманию и терпимости между разными культурами 
и принесут счастье народам разных стран, а также сделают важный вклад 
в укрепление мира во всем мире и прогресса человечества. 

Дамы, господа, друзья!
С момента своего появления Институт Конфуция, благодаря 

горячей поддержке народов разных стран и преимуществам разных 
культур, предоставил возможность всем желающим быстро и эффек-
тивно изучать китайский язык и понимать китайскую культуру в своей 
собственной стране. В новой мировой обстановки и перед лицом новых 
возможностей мы по-прежнему должны твердо придерживаться прин-
ципов совместного строительства, обладания, управления и пожинания 
плодов, сотрудничать и исходить из сложившейся ситуации, прилагать 
усилия для устойчивого развития Институтов Конфуция.

Во-первых, инновации и вливание в местные сообщества делают 
Институты Конфуция важным связующим звеном, улучшающим кон-
такты и дружественные отношения Китая и других стран. Культурно-
языковой обмен — фундаментальный, обширный и прочный. При всех 
различиях ситуаций, культурного контекста и потребностей в изучении 
китайского языка жителей разных стран мы надеемся, что Институты 
Конфуция будут действовать с учетом местных особенностей, вольются 
в местную жизнь, выработают свой уникальный стиль работы. Они 
должны уважать и воплощать многообразие культур, стремиться понять, 
удовлетворять реальные потребности обучающихся, приспосабли-
ваться к местной жизни для усиления собственного влияния. Надо 
повернуться лицом к разным слоям населения, добиться популярности, 
известности, по-настоящему глубоко проникнуть в народные массы, 
местные сообщества, создать прекрасные отношения с жителями 
соответствующей страны. Следует привлекать высококвалифициро-
ванных сотрудников из других стран, поддерживать научные контакты, 
развивать дружественные отношения между народами и расширять 
межкультурные связи. Надо продолжать расширять Интернет-версию 
Института Конфуция, служить делу преподавания китайского языка за 
рубежом, используя все возможные каналы.

Во-вторых, необходимо уделять внимание качеству, укреплять базу, 
прилагать усилия для повышения уровня преподавания в Институтах 
Конфуция. Преподаватели, учебные материалы и методики являются 
опорой повышения качества и создания уникального стиля. Работа с пре-
подавателями, учебными материалами и методикой должна соответство-
вать принципам преподавания китайского и законам его распростране-
ния, идти в ногу с мировыми тенденциями в преподавании иностранных 
языков, отвечать потребностям людей в изучении китайского языка. 
Адаптация преподавателей к местным условиям — важное направление 
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в создании преподавательских кадров. Мы надеемся путем увеличения 
количества стипендий Институтов Конфуция, различных тренингов для 
местных преподавателей и одновременно с этим увеличения количества 
преподавателей и волонтеров в кратчайшие сроки подготовить дирек-
торов и коллективы педагогов высокого уровня, которые прекрасно 
знают оба языка и понимают культуры обеих стран. Разработка учебных 
материалов — важная задача преподавания китайского языка за рубежом. 
Штаб-квартира Институтов Конфуция будет организовывать лучшие 
силы Китая и других стран, принимать усиленные меры для того, чтобы 
в течении нескольких лет страны, преподающие китайский язык, имели 
соответствующие учебные материалы. Также надо поощрять Институты 
Конфуция и другие образовательные структуры в составлении местных 
учебников. Научные методики — важная база для повышения качества 
преподавания языка. Следует обобщить успешный опыт разных Инсти-
тутов Конфуция, создать новаторские методы преподавания, пробудить 
в студентах интерес к дальнейшему изучению языка, чтобы преподавание 
китайского стало более живым, ярким и привлекательным.

В-третьих, следует расширять функции, совершенствовать обслужи-
вание, непрерывно обогащать содержание преподавания в Институтах 
Конфуция. Язык является носителем культуры. Институт Конфуция 
уникален благодаря своему культурному содержанию, он играет 
положительную роль в преподавании языка и культурном обмене. 
В течение нескольких лет Институты Конфуция, исходя из целей 
просвещения и распространения, помогали народам разных стран 
в их изучении китайского языка и принесли китайский язык во все 
уголки мира. В дальнейшем следует заниматься преподаванием и одно-
временно с этим укреплять культурные контакты и взаимодействие, 
предоставлять сведения о тогово-экономическом и научно-техническом 
сотрудничестве, обогащать и расширять пространство для развития. 
Мы будем продолжать поддерживать Институты Конфуция в их раз-
нообразных культурных мероприятиях, проведении выступлений, 
выставок и лекций, популяризации в местных сообществах китайской 
медицины, ушу, цигуна, каллиграфии, пекинской оперы, китайской 
живописи, музыки, танцев и кулинарии, укреплении интереса местных 
жителей к Китаю и настоящему его пониманию. Нужно в полной мере 
использовать такие каналы, как торгово-экономические контакты, меж-
дународные конференции, сотрудничество предприятий, организация 
путешествий для пропаганды преподавания китайского языка за рубе-
жом, чтобы деятельность Институтов Конфуция становилась все более 
интересной, а путь, по котрому они идут, — все более широким.

В-четвертых, нужна активная поддержка и концентрация всех сил, 
чтобы предоставить действительные гарантии для устойчивого раз-
вития Институтов Конфуция. Гарантия денежных выплат является 
залогом развития Институтов Конфуция. Я хочу еще раз подтвердить, 
что Штаб-квартира в том, что касается денежных инвестиций, будет, 
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как и прежде, оказывать стабильную поддержку Институтам Конфуция. 
Необходимо придерживаться принципа инвестиций двух сторон по 
принципу 50 : 50, а также следует поддерживать Институты Конфуция 
в развивающихся странах. Следует создать китайско-иностранную 
структуру, которая будет осуществлять оценку деятельности Института 
Конфуция, а также нужно усилить контроль за расходованием средств 
с целью повысить эффективность использования капитала. Сотрудни-
чество китайских и иностранных учебных заведений — важная форма 
развития Институтов Конфуция. Институты-партнеры в процессе 
равноправного сотрудничества будут учиться друг у друга, повышать 
свою популярность, создавать ситуацию, при которой обе стороны 
будут в выигрыше. Китайские вузы должны поддерживать работу 
Институтов Конфуция; в сфере отправки директоров с китайской 
стороны, подбора преподавательских кадров и механизма сотрудни-
чества они должны делать распоряжения, исходя из долгосрочной 
перспективы, чтобы удовлетворять потребности развития Института 
Конфуция. Надеемся, что зарубежные вузы будут в дальнейшем с нами 
тесно взаимодействовать, реализовывать обещания о сотрудничестве, 
оказывать мощную поддержку в подборе кадров, предоставлении поме-
щений и финансовых инвестициях. Китай направляет преподавателей 
и волонтеров, полных идеалов и дружеских чувств, на работу в другие 
страны и надеется, что иностранные институты помогут им в крат-
чайшие сроки адаптироваться к новой рабочей обстановке. Активное 
участие общества — это новая движущая сила развития Институтов 
Конфуция. Институты Конфуция не следуют слепо единственной 
модели межправительственного сотрудничества в структуре распро-
странения языка, они сотрудничают в разных сферах и с учебными 
заведениями, и с правительством, предприятиями, общественными 
организациями. Следует расширять каналы этого сотрудничества, 
способствовать активному участию общественных сил в процессе пре-
подавания, совершенствовать механизм инвестиций от предприятий 
и общественных пожертвований, чтобы средства из разных источников 
шли на устойчивое развитие Институтов Конфуция.

Дамы, господа, друзья!
«Друзья не делятся на далеких и близких, и даже если они отделены 

десятью тысячами ли, то могут быть добрыми соседями». Культурно-
языковой обмен — это обмен между людьми и их сердцами. Создание 
Института Конфуция — это благородное дело, результаты которого 
видны уже сегодня, а польза от которого сохранится и через тысячу лет. 
Я верю, что благодаря совместным усилиям дело преподавания китай-
ского языка за рубежом обязательно будет процветать и развиваться, 
Институт Конфуция ждет прекрасное завтра!

Скоро наступает Новый год, от всей души желаю вам счастливого 
Нового года и крепкого здоровья! Спасибо!
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   1. 日本樱美林大学孔子学院 

   2. 吉尔吉斯国立民族大学孔子学院

   3. 韩国又松大学孔子学院

   4. 蒙古国立大学孔子学院

   5. 巴基斯坦伊斯兰堡孔子学院

   6. 新加坡南洋理工大学孔子学院

   7. 泰国宋卡王子大学普吉孔子学院

   8. 喀麦隆雅温得第二大学孔子学院

   9. 肯尼亚内罗毕大学孔子学院

10. 马达加斯加塔那那利佛大学孔子学院

11. 奥地利维也纳大学孔子学院

12. 法国普瓦提埃大学孔子学院

13. 德国柏林自由大学孔子学院

14. 爱尔兰都柏林大学孔子学院

15. 意大利罗马大学孔子学院

16. 俄罗斯圣彼得堡大学孔子学院

17. 俄罗斯新西伯利亚国立技术大学孔子学院

18. 英国爱丁堡大学苏格兰孔子学院

19. 英国谢菲尔德大学孔子学院

20. 英国伦敦中医孔子学院

21. 巴西圣保罗州立大学孔子学院

22. 智利圣·托马斯大学孔子学院

23. 美国芝加哥孔子学院

24. 美国马里兰大学孔子学院

25. 美国堪萨斯大学孔子学院

26. 美国匹兹堡大学孔子学院

27. 美国孟菲斯大学孔子学院

28. 美国圣地亚哥州立大学孔子学院

29. 澳大利亚昆士兰科技大学孔子学院

30. 新西兰奥克兰孔子学院

2010年先进孔子学院
在中外各方的共同努力下，2010年各孔子学院开展了大量卓有成效的工作，取得了显著成绩，涌现出

了许多先进典型。孔子学院总部根据各学院填写的《先进孔子学院评选指标数据信息表》，并广泛征求

中外专家意见，评选出30所先进孔子学院，予以表彰。

第五届孔子学院大会获奖名单
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   1. 阿富汗喀布尔大学孔子学院中方教师　 

郭涌

   2. 孟加拉南北大学孔子学院外方院长　 

伊利亚斯

   3. 柬埔寨王家学院孔子学院中方院长　 

王贤淼

   4. 菲律宾雅典耀大学孔子学院中方院长　 

张世涛

   5. 韩国顺天乡大学校长　孙丰三

   6. 泰国孔敬大学副校长　昆堤达·吞苏

   7. 泰国朱拉隆功大学孔子学院中方院长　 

傅增有

   8. 博茨瓦纳大学孔子学院中方教师　陈志禄

   9. 埃及开罗大学孔子学院外方院长　李哈布·

迈哈茂德 

10. 埃及苏伊士运河大学孔子学院中方院长　

武彦军

11. 埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴孔子学院中方院

长 

翟风杰

12. 利比里亚大学孔子学院中方教师　 

李冀宏

13. 南非罗德斯大学孔子学院中方院长　马跃

14. 多哥洛美大学孔子学院中方院长　苟志光

15. 法国布列塔尼孔子学院外方院长　 

白思杰

16. 德国纽伦堡-埃尔兰根孔子学院外方院长　

徐艳

17. 德国汉诺威孔子学院中方院长　胡春春

18. 爱尔兰科克大学校长　麦克·墨菲

19. 意大利米兰国立大学孔子学院外方院长　 

兰珊德

20. 波兰密茨凯维奇大学孔子学院外方院长　 

谢莉

21. 罗马尼亚克鲁日大学孔子学院中方院长　 

冯少中

22. 西班牙瓦伦西亚大学孔子学院外方院长　 

安文龙

23. 英国专长学校联合会孔子学院外方院长　 

杜可歆

24. 加拿大埃德蒙顿孔子学院外方院长 斯图尔

特·瓦乔维奇

25. 美国波特兰州立大学孔子学院外方院长　 

刘美如

26. 美国肯尼索大学孔子学院外方院长　金克华

27. 阿根廷布宜诺斯艾利斯大学孔子学院中方

院长　吕小端

28. 哥伦比亚安第斯大学孔子学院中方院长　 

张慧晶

29. 墨西哥国立自治大学孔子学院外方院长　 

珍妮

30. 秘鲁皮乌拉大学孔子学院中方院长　马征

2010年孔子学院先进个人
在孔子学院建设过程中，中外各方许多人员都倾注了大量的心血和汗水，从而保证了孔子学院又好又

快发展。根据各学院填报的《2010年孔子学院先进个人候选人评审表》，并征求中外各方意见，总部评选

出30位孔子学院先进个人，予以表彰。

第五届孔子学院大会获奖名单
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   1. Институт Конфуция при Универси-
тете им. И. Ф. Оберлина, Япония;

   2. Институт Конфуция при Киргизском 
национальном университете, Киргиз-
стан;

   3. Институт Конфуция при Универси-
тете Вусонг, Южная Корея;

   4. Институт Конфуция при Нацио-
нальном Монгольском университете, 
Монголия;

   5. Институт Конфуция Исламабада, 
Пакистан;

   6. Институт Конфуция при Наньян-
ском технологическом университете, 
Сингапур;

   7. Институт Конфуция при Универси-
тете принца Сонгкла, Тайланд;

   8. Институт Конфуция при Втором 
Университете Яунде, Камерун;

   9. Институт Конфуция при Универси-
тете Найроби, Кения;

10. Институт Конфуция при Универси-
тете Антананариву, Мадагаскар;

11. Институт Конфуция при Венском 
Университете, Австрия;

12. Институт Конфуция при Универси-
тете Пуатье, Франция;

13. Институт Конфуция при Свободном 
Университете Берлина, Германия;

14. Институт Конфуция при Универси-
тете Дублина, Ирландия;

15. Институт Конфуция при Универси-
тете Рима, Италия;

16. Институт Конфуция в Санкт-
Петербургском государственном уни-
верситете, Россия;

17. Институт Конфуция при Новоси-
бирском государственном техниче-
ском университете, Россия;

18. Шотландский Институт Конфуция 
при Университете Эдинбурга, Вели-
кобритания;

Лучшие институты Конфуция в 2010 году
Общими стараниями китайской и иностранной сторон в 2010 году Институты 

Конфуция провели масштабную и плодотворную работу, добились заметных успехов, 
продемонстрировали немало примеров для подражания. Штаб-квартира ИК, опираясь 
на заполненные в каждом ИК «Анкеты информационных данных для отбора лучших 
Институтов Конфуция» и учитывая мнения китайских и зарубежных экспертов, выбрала 
30 передовых ИК и отметил их достижения.

СпиСок лауреатов наград  
V cъезда инСтитута конфуция
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   1. Го Юн — китайский преподаватель 
Института Конфуция при Кабульском 
университете, Афганистан;

   2. Халикуззаман Ильяс — иностранный 
директор ИК при Северо-Южном 
университете, Бангладеш;

   3. Ван Сяньмяо — китайский директор 
ИК при Королевской Академии, Кам-
боджа;

   4. Чжан Шитао — китайский директор 
ИК при Манильском лицее, Филип-
пины;

ПобедитеЛи индивидуаЛьного КонКурса  
института Конфуция 2010

В процессе создания Институтов Конфуция многие китайские и зарубежные сотрудники 
внесли свой важный вклад и тем самым обеспечили быстрое успешное развитие ИК. По 
заполненным в каждом Институте Конфуция «Анкетам кандидатов на звание передового 
работника ИК в 2010 году», а также с учетом мнения китайской и зарубежной сторон 
Штаб-квартира выбрала 30 передовых работников ИК и отметила их заслуги.

19. Институт Конфуция при Универси-
тете Шеффилда, Великобритания;

20. Лондонский Институт Конфуция 
традиционной китайской медицины, 
Великобритания;

21. Институт Конфуция при Государ-
ственном Университете Сан-Паулу, 
Бразилия;

22. Институт Конфуция при Универси-
тете Санто-Томас, Чили;

23. Институт Конфуция в Чикаго, США;

24. Институт Конфуция при Универси-
тете Мэриленда, США;

25. Институт Конфуция при Универси-
тете Канзаса, США;

26. Институт Конфуция при Универси-
тете Питтсбурга, США;

27. Институт Конфуция при Универси-
тете Мемфиса, США;

28. Институт Конфуция при Универси-
тете Сан-Диего, США;

29. Институт Конфуция при Квинсленд-
ском технологическом университете, 
Австралия;

30. Институт Конфуция в Окленде, 
Новая Зеландия.

СпиСок лауреатов наград  
V cъезда инСтитута конфуция



21Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Январь 2011 | Выпуск 4 | № 1

Специальный репортаж

   5. Сон Пхунсам — ректор Университета 
Сунчонхян, Южная Корея;

   6. Культида Туамсук — проректор Уни-
верситета Хон Каен, Тайланд;

   7. Фу Цзэнъю — китайский директор 
ИК при Университете Чулалонгкорна, 
Тайланд;

   8. Чэнь Чжилу — китайский преподава-
тель ИК при Университете Ботсваны;

   9. Рехаб Махмуд — иностранный директор 
ИК при Университете Каира, Египет;

10. У Яньцзюнь — китайский дирек-
тор ИК при Университете Суэцкого 
канала, Египет;

11. Ди Фэнцзе — китайский директор ИК 
Аддис-Абебы, Эфиопия;

12. Ли Цзихун — китайский преподава-
тель ИК при Либерийском универси-
тете;

13. Ма Юэ — китайский директор ИК при 
Университете Родса, ЮАР;

14. Гоу Чжигуан — китайский директор 
ИК при Университете Ломе, Того;

15. Блез Тьерри — иностранный директор 
ИК Бретани, Франция;

16. Янь Сюй-Лакнер — иностранный 
директор ИК Эрланген-Нюрнберга, 
Германия;

17. Ху Чуньчунь — китайский директор 
Ганноверского ИК, Германия;

18. Майкл Брендан Мерфи — ректор 
Ирландского Национального универ-
ситета (Корк);

19. Алессандра Кристина Лаванини — 
иностранный директор ИК при 
Миланском государственном универ-
ситете, Италия;

20. Сильвия Витковска — иностранный 
директор ИК при Университете Адама 
Мицкевича, Польша;

21. Фэн Шаочжун — директор ИК при Уни-
верситете им. Бабеш-Боляи, Румыния;

22. Висенте Андреу — иностранный 
директор ИК при Университете Вален-
сии, Испания;

23. Кэтрин Каррутерс — иностранный 
директор ИК при государственном 
Фонде программ школьного образо-
вания, Великобритания;

24. Стюарт Ваковиц — иностранный 
директор ИК в Эдмонтоне, Канада;

25. Лю Мэйжу — иностранный директор 
ИК при Портлендском государствен-
ном университете, США;

26. Кен Джин — иностранный директор 
ИК при Государственном университете 
Кеннесо, США;

27. Люй Сяодуань — китайский директор 
ИК при Университете Буэнос-Айреса, 
Аргентина;

28. Чжан Хуэйцзин — китайский директор 
ИК при Университете Анд, Колум-
бия;

29. Дженни Акоста Трухильо — иностран-
ный директор ИК при Национальном 
Автономном университете Мексики;

30. Ма Чжэн — китайский директор ИК 
при Университете Пиура, Перу.
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международная выСтавКа учебных материалов  
По КитайСКому языКу на Съезде инСтитутов 
Конфуция

孔子学院大会国际汉语教材资源展 

22 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第4期  2011年01月  第1期
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孔子学院大会国际汉语教材资源展

为展示国际汉语教材建设新成果，

交流教材开发与推广经验，为各

国孔子学院提供更多优质教材资源服

务，国家汉办/孔子学院总部于12月10日

至12日在北京国家会议中心举办了国际

汉语教材资源展。

参展机构包括58 家孔子学院和24 家

国内外出版单位，共展出各类语言文化

教学产品700 余种、4000 余册。

展览占地面积1600多平方米，共分为

孔子学院总部教材展区、社会出版机构展

区和汉语教材新产品发布区三大部分。

总部教材展区展示了孔子学院开发

的118种本土化汉语教材，20种优秀国际

汉语教材，45个语种8套汉语教材、工具

书以及汉办组织开发的其他汉语教材和

中华文化多媒体读物。其中，网络孔子

学院展区的多媒体知识问答互动演示软

件引起了众多参观者的浓厚兴趣。该软

件融知识性、互动性、娱乐性为一体，让

体验者在“活动”中获取知识、享受快

乐。

社会出版机构展区共有包括人民教

育出版社、高等教育出版社等24家国内

外知名出版社及相关企业参展。

汉语教材新产品推介会是本次展览

的一大特色，它为孔子学院及国内外出

版机构推介各自新开发的汉语教学资源

搭建了交流平台。展览期间，共有11所孔

子学院和15家国内外出版机构举办了32

场新产品推介会。《汉语乐园》、《快乐

汉语》、《当代中文》、《汉语900 句》、

《汉字五千年》、《月亮姐姐的魔法智趣

书》等新媒体汉语教学产品纷纷在该展

区登场亮相，吸引了众多参观者驻足听

讲。

展览历时3天，吸引了包括参加孔子

学院大会的中外方代表，以及国内外出

版和文化传播业界人士在内的上千人

次。展厅内人流如织，络绎不绝。当12月

12日中午展览即将闭幕清场时，还有不

少人在翻阅教材，迟迟不愿离去。 n

孔子学院大会国际汉语教材展在京举办

n	Цао Дин

В целях демонстрации новых 
успехов в разработке учеб-

ных материалов по китайскому 
языку для иностранцев, дабы 
содействовать обмену опытом 
по созданию учебных пособий 
и распространению имеющихся 
достижений, Госканцелярия по рас-
пространению китайского языка 
за рубежом (Ханьбань) / Штаб-
квартира Институтов Конфуция 
с 10 по 12 декабря в Государствен-
ном Конференц-центре провели 
Международную выставку учебных 
материалов по китайскому языку.

Среди организаций, принявших 
участие в выставке, были 58 Инсти-

тутов Конфуция и 24 китайских 
и зарубежных издательства. Всего 
экспонировалось более 700 видов 
разной учебной продукции по 
языку и культуре — 4000 с лишним 
книг.

Выставка заняла пространство 
более чем 1600 кв. м, разделенных 
на три больших сектора — зону 
демонстрации учебников Штаб-
квартиры ИК, выставочную зону 
общественных издательств и зону 
показа новой учебной литературы 
по китайскому языку.

В секторе учебных материалов 
Штаб-квартиры ИК выставлялись 
разработанные Институтами Кон-

фуция 118 местных учебников и 20 
лучших международных изданий по 
китайскому языку; кроме того были 
представлены 8 комплектов учеб-
ников на 45 языках, справочная 
литература, а также другие учебные 
и мультимедийные материалы по 
китайскому языку, созданные под 
руководством Ханьбань. Среди 
них наиболее глубокий интерес 
большинства гостей выставки 
вызвала интерактивная программа 
мультимедийных учебных диалогов 
для ИК в сети Интернет. Эта про-
грамма сочетает в себе познаватель-
ность, интерактивность и занима-
тельность — она позволила тем, 

Проведение в ПеКине международной выСтавКи 
учебных материалов По КитайСКому языКу  
на Съезде инСтитутов Конфуция

n	曹定
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кто испытывал ее, получить знания 
с «живым» интересом и наслаж-
дением.

В секторе издательских учреж-
дений были представлены изда-
тельство Народного образования, 
Высшего образования и другие 
известные в Китае и за рубежом 
издательства и подобного рода 
коммерческие предприятия.

Особенностью этой выставки 
было проведение семинара по новой 
учебной продукции — он предоста-
вил Институтам Конфуция и изда-
тельским структурам платформу 
для обмена опытом и демонстрации 
своей новой учебной литературы. 
Всего в ходе проведения выставки 
11 ИК и 15 китайских и зарубеж-
ных издательств организовали 32 
семинара по новым учебникам. 
На этой площадке один за другим 
показывались такие новые мульти-
медийные курсы китайского языка, 
как «Сад радостей китайского 
языка», «Веселый китайский», 
«Современный китайский», «900 
китайских фраз», «5000 лет китай-
ской иероглифики», «Магическая 
книга сестрицы Луны» и другие; 
они привлекли внимание многих 
гостей выставки, останавливав-
шихся, чтобы посмотреть их демон-
страцию.

За три дня выставку посетили 
около тысячи гостей, включая 
принявших участие в съезде ИК 
китайских и иностранных делега-
тов, работников китайских и зару-
бежных издательств и представи-
телей профессиональных кругов 
в сфере культурных коммуникаций. 
В выставочных залах народу было 
много, и люди шли непрерывным 
потоком. А в полдень 12 дека-
бря, когда вот-вот должна была 
начаться церемония закрытия, все 
еще немало гостей разглядывали 
книги: они медлили и не желали 
уходить. n
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欢欢喜喜过春节

Ве
сел

ого Нового года!

Foto / Jacky Wan
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Ве
сел

ого Нового года!

Китайский Новый год, который по-китайски 
называется Праздником весны, — самый тор-
жественный и самобытный из традиционных 
праздников, его можно сравнить по значимости 
с западным Новым годом и Рождеством. По 
традиции Праздник весны начинают справлять 
8-го числа двенадцатого месяца («лаюэ») по 
лунному календарю, а заканчивают 15-го числа 
первого месяца («чжэнъюэ»), когда отмечается 
Праздник Фонарей; пик праздничных торжеств 
приходится на канун Нового года и первый день 
первого месяца. Традиция отмечать Новый год 
очень древняя, и определить, когда именно она 
зародилась, уже трудно. Легенда гласит, что впер-
вые этот обычай появился во время легендарных 
императоров Яо и Шуня, то есть в эпоху неолита. 
Считается, что традиция восходит к обрядам 

жертвоприношения божествам и поминания пред-
ков, которые совершались в конце и начале года 
в эпоху Шан (XVI–XI вв. до н. э.). В самом начале 
и Праздник весны, и сама концепция годичного 
исчисления были связаны с сельским хозяйством, 
поскольку в древние времена этот праздник 
означал начало периода «личунь», так называе-
мого «поворота на весну», одного из двадцати 
четырех сезонов сельскохозяйственного года по 
лунному календарю, а «годом» считался период, 
необходимый для выращивания зерновых. В над-
писях на черепашьих панцирях иероглиф «год» 
(«нянь») встречается в таком виде: сверху ключ 
«злак», а внизу — ключ «человек»; учитывая, что 
«злак» обозначает все зерновые в общем, сама 
идея, что человек склоняется под тяжестью знака, 
символизирует богатый урожай.

春节是中国民间最隆重最富有特色的传统
节日，与西方国家的圣诞、新年相比，分量相
当。传统意义上的春节是从腊月初八一直到
正月十五元宵节，尤以除夕和初一为高潮。 
“过年”的习俗由来已久，源自何时已很难考
究，传说早在新石器时代尧舜时期就有了过
春节的习惯，一般认为起源于殷商时期年头

岁尾祭神祭祖活动。春节和年的概念，最初含
义来自于农业，古时春节曾专指二十四节气中
的立春，“年”则指谷物的生长周期，特别是 
“年”的甲骨文写法为上面“禾”字，下面 
“人”字，“禾”是谷物的总称，上“禾”下 
“人”，即人被沉甸甸的谷物压弯了腰，象征
着人们取得谷物大丰收！

n	张文晔（首都师范大学）

 Чжан Вэнье (Столичный педагогический университет)

 Перевод н. Власовой
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По легенде в Древ-
нем Китае в пучине 
моря жило лютое чудо-
вище с длинными 
рогами, которое весь 
год пряталось на дне, 
а в канун нового 
года выбиралось 
на сушу, пожи-
рало скот и губило людей. Поэ-
тому людям волей-неволей 
приходилось вместе со стари-
ками и детьми убегать в горы, 
чтобы спрятаться от напасти. 
Однажды в деревню пришел 
нищий старик, которого при-
ютила у себя пожилая жен-
щина, и в канун Нового года 
прогнал чудовище. Оказалось, 
оно боится огня, дыма и гро-
хота хлопушек. Старик в канун 
Нового года облачился в крас-
ный халат, наклеил у двери 
полоски красной бумаги, разжег 
огонь, стал запускать хлопушки, 
и, разумеется, чудовище в ужасе 
убежало. А звали чудовище не 
как-нибудь, а Нянь, и с тех пор 
люди так и продолжают эту 
традицию, и каждый раз нака-
нуне Нового года во всех домах 
наклеивают красные парные 
надписи, зажигают огни, запу-
скают хлопушки и не спят всю 
ночь!

传说中驱赶“年”兽的门贴红纸演变

为现在的春联，它以工整、对偶、简洁、

精巧的文字描绘时代背景，抒发美好愿

望，是中国特有的文学形式。据史书记

载，春节贴春联的民俗起于宋代并盛行

于明朝。明太祖朱元璋酷爱春联，不仅

自己挥毫书写，而且时常鼓励臣子与百

姓，并下令除夕夜家家门上贴春联，贴

福字。“福”字现在的解释是幸福，过

去代表福气和福运，门上贴福字，寄托

了人们对幸福生活的向往及对未来的

美好祝愿，如今中国人过新年习惯倒贴 

“福”字，原因与一个传说息息相关。

据说明太祖朱元璋当年用“福”字作为

杀人的暗记，善良的马皇后为了消除这

场灾难，便下令要求全国的人民全部门

贴“福”字，唯有一家人不识字，不小心

将“福”字贴倒了。朱元璋看后大怒，意

图杀了这家人解气，马皇后巧言相助，

对朱元璋解释道：“那家人看你到了，

将“福”字贴倒，不正是取其福到了之意

吗？”皇帝一听有道理，便下令放人。从

此以后，人们争相倒贴“福”字，一是为

求吉利，二是为了纪念马皇后。

关于“年”有一个很有趣的传说，

相传在中国古代，有一种长年 深居于

海底，头长触角、异常凶猛的野兽，每

逢除夕变 爬 上岸来吞食牲畜、伤害人

命。于是人们不 得不 在除夕之夜扶 老

携幼逃往深山，以躲避野兽的伤害，直

到有一年，村里来了一位乞讨的老人，

借住在村里一位 老婆 婆家中，在除夕

之夜 赶走了野兽。原 来这种野兽最怕

红色、火光和爆炸的响声，老人在除夕

之夜门贴红纸、火燃爆竹、身穿红衣，

自然吓得野兽落 荒 而逃！这种野兽的

名字就叫做“年”。从 此以后，人们便

将这种过年的习俗延 续了下来，每逢

除夕，家家贴对联、燃爆竹、烛火通明、

守更待岁！

春联福“倒”

Легенда  
о чудовище 

нянь

“年”的传说
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Те самые полоски красной 
бумаги, приклеенные на дверь, 
которые, согласно легенде, помогли 
прогнать чудовище, сейчас преврати-
лись в парные надписи. Аккуратные, лако-
ничные, искусные, они отражают историческую 
эпоху, несут в себе добрые пожелания и являются 
уникальной литературной формой. Согласно исто-
рическим хроникам, обычай наклеивать парные 
надписи появился при династии Сун, а расцвета 
достиг при династии Мин. Основатель династии 
Мин Чжу Юаньчжан очень любил парные надписи, 
причем не только сам писал их, но и часто поощрял 
чиновников и простых людей заниматься сочине-
нием парных надписей и издал приказ, по кото-
рому каждая семья должна была в канун Нового 
года наклеивать парные надписи и иероглиф 
«фу», который в современном языке обозначает 
«счастье», а в древности его значение было шире 
и включало в себя «счастливую долю». Наклеен-
ный на двери иероглиф «фу» выражал стремление 
людей к счастливой жизни и добрые пожелания на 
будущее. Сейчас китайцы в преддверии Нового 
года наклеивают иероглиф «фу» вверх ногами, и 
с этим связана еще одна легенда, согласно кото-

р о й  Ч ж у 
Ю а н ьч ж а н 

однажды решил 
отметить  иерог-

лифом «фу» дома тех 
людей, кого он собирался 

казнить, а его сердобольная 
жена по фамилии Ма чтобы отве-

сти беду приказала всем подданных наклеить иеро-
глиф «фу» на двери своих домов, однако в одной 
неграмотной семье иероглиф по ошибке приклеили 
вверх ногами. Чжу Юаньчжан разгневался и хотел 
со злости казнить всех членов этой семьи, однако 
несчастных спасло красноречие императрицы, 
сказавшей супругу: «Эти люди, узнав о твоем 
визите, специально приклеили иероглиф вверх 
ногами, они же хотели сказать, что к ним пришло 
счастье!» Дело в том, что по-китайски слово «пере-
вернутый» по звучанию напоминает слово «при-
ходить». Император, выслушав ее, счел, что слова 
жены не лишены смысла, и приказал отпустить 
всю семью. С тех пор люди приклеивают иероглиф 
«фу» вверх ногами, во-первых, чтобы выразить 
стремление к счастью, а во-вторых, в память об 
императрице Ма.

Перевернутое 
счастье

Foto / Jacky Wan
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爆竹声中年夜饭

В канун Нового года взрослые и дети идут взры-
вать хлопушки, а женщины под грохот петард суе-
тятся на кухне, занятые приготовлением празднич-
ного ужина. На новогодний стол подается много 
особенных лакомств: и пельмени, и «няньгао» 
(пирожные в форме брусочков из клейкого риса), 
и «юаньсяо» (шарики из клейкого риса с начин-
кой), и лапша. Причем на севере и юге подают 
разные блюда. Северяне обычно замешивают тесто 
и лепят пельмени, ведь один из иероглифов в слове 
«месить тесто» «хэ» созвучен с другим «хэ», озна-
чающим «собираться вместе», а «цзяо» в слове 
«цзяоцзы», как по-китайски называются пельмени, 
звучит как «цзяо» (быть связанным с кем-то), так 
что процесс приготовления и поедания пельменей 
символизирует то, что вся семья собирается на 
праздник; кроме этого пельмешки напоминают 
серебряные монетки, и это в свою очередь символ 
грядущего богатства. Иногда во время лепки пель-
меней внутрь кладут монетку, фрукт или арахис, 
и того, кому попадется такая пельмешка «с сюр-
призом», ожидают в новом году богатство, сладкая 
жизнь и рождение наследника! Так что, если вам 

除夕夜，大人孩子燃放爆竹，声声震天之时，也

是主妇们在厨房为准备年夜饭忙得热火朝天之际。

中国春节的年夜饭有很多讲究，饺子、年糕、元宵、

面条，南北各不同，一般来说北方习惯和面吃饺子，

和面的“和”字就是“合”的意思，饺子的“饺”又

有“交”的意思，“合”和“交”有相聚之意，所以用

饺子象征团聚合欢，此外白面饺子形状像银元宝，

正有“新年发大财，财源滚滚来”的象征。有时候

人们包饺子，还会将用沸水消毒后的硬币、糖果、

花生包进饺子中，若是谁吃到了这样的饺子，变意

味着会在新的一年里发财、甜蜜、早生贵子！所以

若是春节时您在北方人家吃到被硬币或是糖果咯

到牙的饺子，千万不要抱怨，那可是您新的一年好

运的开始！而在中国的南方，人们则习惯于春节时

吃年糕，年糕是用黏性大的米或米粉蒸成的糕，有

黄白两色，象征金银，年糕又称“年年糕”，取其谐

音“年年高”，寓意着人们生活、工作一年比一年

高！除去年糕与饺子，中国春节的年夜饭也常少不

了火锅和鱼，火锅热气腾腾，温馨撩人，说明红红

火火；鱼和“余”谐音，是象征“吉庆有余”，也暗示 

“年年有余”。还有萝卜，有“好彩头”之意；最后

一道多为甜食，祝福往后的日子甜甜蜜蜜！

новогодняя траПеза  

Фото / а. родионов
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除夕守岁

除夕是指每年农历腊月的最后一天，它与春节（正月初

一）首尾相连。除夕守岁是最重要的年俗活动之一，最早记

载于西晋周处的《风土志》：大家终夜不眠，以待天明，称

为“守岁”。除夕之夜，大家团聚一齐，共享年夜饭，彻夜燃

烛，围炉闲聊，等着夜半时分、辞旧迎新的时刻，象征着把

一切的邪瘟病疫全部驱除，期待新一年的吉祥如意。守岁

自古以来便有两种含义：年长者守岁为“辞旧岁”，有珍爱

光阴的意思；年轻人守岁，是为延长父母寿命。

现如今的中国春节，人们已经习惯于守岁同时齐家团聚

于电视机前，一边吃年夜饭，一边观看春节联欢晚会。每一

年的除夕，中央电视台的春节晚会都会有近十亿的电视观

众。可见，观看春节晚会已经成为人们新年中必不可少的

环节了。晚会中很多脍炙人口的节日被人们在新的一年里

口口相传。当午夜时分，电视中响起悦耳的钟声时，孩子们

常会给家中的长辈拜手叩头，道出心中美好的祝愿，而长

辈们则会开心接收，回以问候祝愿，这时的红包可是少不了

的，红包寄托了长辈对晚辈美好的祝愿还有期盼，收红包也

是孩子们一年翘首以盼的重要时刻，因为新年时收到的红

包是上缴父母的，孩子们可以私自留下自由支配，真正的享

受一次“当家作主”的权利。古时人们在此时挨家挨户的上

门拜年问候，如今交通通讯设备的发达，则让人们的这一

习惯有所改变，午夜时分，往往也是电话、手机响声不断的

时刻，信息拜年显然已经被大多的中国人所接受，就连拜

年信息都由过去传统的祝福，如“万事如意、心想事成、合

家欢乐…”衍生的更为有趣、生动，极具新意！

Под грохот хЛоПушеК

доведется праздновать в доме северян Новый 
год, и вам достанется пельмешка с монеткой 
или с фруктом, то, даже если вы чуть не пода-
витесь, не вздумайте ругаться, ведь это начало 
вашей новой удачи длиной в целый год! Южане 
же привыкли на Новый год есть «няньгао», бру-
сочки из клейкого риса, которые бывают двух 
цветов — желтого и белого — и символизируют 
золото и серебро, а их название «няньгао» или 
«няньняньгао» звучит так же, как выражение 
«выше год от года», что означает повышение 
уровня жизни с каждым годом. Кроме пельменей 
и «няньгао» на стол часто подают «хого» (китай-
ский самовар) и рыбу. Хого устанавливают на 
середину стола и зажигают под ним огонь. Он 
пышет жаром, а от его аромата слюнки текут, 
и это создает праздничную атмосферу. Слово 
«рыба» по-китайски созвучно со словом «избы-
ток», что символизирует избыток не только 
на новогоднем столе, но и год от года. Еще на 
новогодний стол принято выставлять редьку, 
которая тоже символизирует удачу, а в конце 
разнообразные сладкие блюда, чтобы впредь 
жизнь была сладкой-пресладкой.

Фото / Т. Бибикова
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Канун нового года — это 
последний день двенадцатого 
месяца по лунному календарю, 
который по-китайски называ-
ется «чуси», и он неразрывно 
связан с первым днем Нового 
года. Во многих семьях не 
ложатся спать всю ночь, что 
называется «шоусуй» — ожи-
дание Нового года, это одна 
из самых важных новогодних 
традиций, впервые упомянутая 
в записях об обычаях Западной 
Чжоу. В канун Нового года 
все члены семья собираются 
вместе, наслаждаются ново-
годней трапезой, ночь напро-
лет жгут благовония, болтают 
вокруг огонька, ждут насту-
пления полуночи, чтобы про-
водить старый год и встретить 
новый, что символизирует 
избавление от всех неприят-
ностей и надежду на счастье 
в новом году. Собственно, сам 
ритуал «шоусуй» имеет с древ-
них времен два значения: стар-
шее поколение проводит его, 
чтобы проститься со старым 
годом, ценя прошедшее время, 
а молодые люди тем самым 
надеются продлить годы своих 
родителей. 

В современном Китае для 
встречи Нового года люди 
уже привыкли всей семьей 
собираться перед телевизором 
и за праздничным ужином 
смотреть новогодний концерт. 
Каждый год в канун Праздника 
весны концерт, который транс-
лирует CCTV, смотрят около 
миллиарда телезрителей. 

Это стало уже неотъемлемой 
частью празднования Нового 
года, а популярные номера из 
новогоднего концерта люди 
даже пересказывают друг 
другу. Ровно в полночь по 
телевизору передают благо-
звучный перезвон, дети кла-
няются старшим, желают им 
всего самого лучшего, а те 
в свою очередь принимают 
поздравления, желают млад-
шему поколению счастливого 
нового года. Этот момент не 
обходится без конвертиков 
из красной бумаги, в кото-
рые старшие запечатывают 
добрые пожелания для детей, 
и детишки с нетерпением ждут, 
когда же им вручат красные 
конвертики, ведь внутри лежат 
еще и деньги от родителей, 
которыми они могут распоря-
диться по своему усмотрению, 
почувствовав себя хоть разок 
взрослыми. В древности люди 
в это время обходили всех 
своих знакомых, чтобы лично 
поздравить с Новым годом, 
а сейчас, по мере развития 
средств связи, эта традиция 
несколько видоизменилась, 
и теперь в полночь не смолкают 
телефоны, домашние и сото-
вые, и большинство китай-
цев уже привыкли получать 
поздравления с наступившим 
новым годом по смс, однако 
даже в них традиционные 
пожелания счастья стараются 
сделать более интересными 
и трогательными, добавить 
в них новую нотку.

новогоднее бдение

Foto / Jacky Wan
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Праздник Юаньсяо, или, как его 
еще называют, Праздник Фонарей, 
который отмечают пятнадцатого 
числа первого месяца по лунному 
календарю, — можно сказать, послед-
ний в череде важных новогодних 
праздников. Первый месяц в древ-
ности назывался «сяо», пятнадцатое 
число — это первое полнолуние 
нового года, когда луна становится 
круглой (по-китайски «юань»), поэ-
тому с древних времен праздник назы-
вается Юаньсяо. В разных областях 
Китая традиции отмечания данного 
праздника несколько разнятся, но 
больше всего распространены обычаи 
есть «юаньсяо» (круглые шарики из 
рисовой муки с начинками), любо-
ваться фонарями, исполнять танец дра-
кона и танец льва, а также отгадывать 
загадки, написанные на фонариках. 
Юаньсяо — еще и очень романтичный 
праздник в череде прочих, поскольку 
в феодальном обществе, когда неже-
натые молодые люди и незамужние 
девушки отправлялись полюбоваться 
фонарями, у них появлялась возмож-
ность познакомиться. Дело в том, 
что в Древнем Китае девушкам не 
позволяли свободно разгуливать по 
улице, а во время праздников раз-
решалось в сопровождении кого-то 
покинуть отчий дом, и, любуясь 
цветными фонариками, можно было 
заодно выбрать себе возлюбленного 
или возлюбленную и познакомиться 

正月十五元宵节，应该可以说是

春节期间最后一个重要节日，正月

是农历的元月，古人称为“宵”，而

十五又是一年中第一个月圆之夜，

故而称之为“元宵节”，元宵节时中

国各地习俗也不尽相同，其中以吃

元宵、赏灯、舞龙舞狮、猜灯谜最为

各地人民推广。元宵节也是中国传统

节日中一个很浪漫的节日。元宵灯会

在封建传统社会中，为未婚男女提

供了一个相识的机会，古代中国不允

许女孩自由外出活动，但是过节却

可以结伴出来游玩，元宵节赏花灯

正是一个可以物色对象，认识心上

人的机会！还可以借着花灯传情，成

就了许多大好姻缘！著名的宋代爱

国词人辛弃疾也曾写出关于元宵节

的好词佳句，他的那句“暮然回首，

那人却在，灯火阑珊处”至今仍被世

人广为传颂！

元宵节过后，人们才算是真正过

完新年！伴着节日的喜庆，重新开

始忙碌、紧张而有序的工作、学习生

活。中国的春节蕴含着丰富的文化、

历史意义，三言两语道不尽其中的

趣味与内涵，若是有机会，欢迎您来

到中国亲身体验中国的春节，从除夕

到元宵节，真切的感受中国年！

但是还是要提醒您，要对中国

新年时客流量剧增的壮观场面有一

个心理准备，因为身在祖国各地的

人们都要在春节时赶往家乡团聚过

年，所以如果您车票、机票订晚了，

可是会赶不上节日的哦！中国春节

时，见到长辈道福：“新年快乐！”

说不定还会有红包拿！

 元宵节

ПраздниК фонарей
Foto / Jacky Wan



孔子学院（中俄文对照版)   n		总第4期  2011年01月  第1期34

说古论今

с понравившимся человеком. Кроме 
того, можно было подарить фонарик, 
намекнув на свои чувства, и в итоге 
именно благодаря этому празднику 
сложилось множество прекрасных 
семей. Известный сунский поэт Синь 
Цицзи, создававший стихи и о любви, 
в свое время написал замечательные 
строки, посвященные празднику 
Юаньсяо: «Я обернулся, а она была 
там в тусклом свете фонарей». Эту 
строчку люди цитируют до сих пор.

Только после праздника Юаньсяо 
торжества по случаю Нового года нако-
нец заканчиваются! После празднич-
ной суеты люди снова возвращаются 
к напряженной, но упорядоченной 
работе и учебе. Китайский Праздник 
весны имеет культурное и истори-
ческое значение, и в двух словах не 
рассказать обо всем интересном, что 
с ним связано. Если у вас будет воз-

можность, приезжайте 
лучше в Китай, чтобы 
самим поучаствовать 
в праздновании Нового 
года с «чуси», отметить 
праздник Юаньсяо и ощутить, 
что же это такое!

Но хотелось бы напомнить, что 
вам нужно быть морально готовым 
к тому, что в канун Нового года 
нагрузки на транспортную систему 
резко возрастают, поскольку все 
китайцы спешат добраться до дома, 
чтобы встретить праздник в кругу 
семьи, так что если вы не поспе-
шите с покупкой билетов на 
самолет и на поезд, то можете 
и не попасть на праздник. Помните, 
что в Новый год при встрече со стар-
шими нужно поздравлять их, воз-
можно, тогда и вам вручат красный 
конвертик.

2011年是中国十二生肖年中的兔年，在此为大家送上一幅兔年春联：

2011 год по китайскому гороскопу — год Кролика, поэтому в заключение  
позвольте подарить вот такое поздравление в виде парной надписи:Фото / а. Попов
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Вчера и СегоднЯ

Поздравляем всех с Новым годом!

Яшмовый кролик встречает весну – весна входит в дом,

Золотой петух несет благую весть – счастье стоит на пороге.
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在语言学习中，演讲是一种重要的

训练形式，在学生学习的各个阶

段都被普遍采用，而且能够取得较好的

效果。国家汉办组织的“汉语桥”世界

大学生中文比赛是一个大型的国际赛

事，至今已经举办九届，其影响越来越

大。在世界各地层层选拔的过程中，“演

讲”成为每一层级选手的特定任务，从

比赛的最终结果看，各位选手大都圆满

地完成了任务。我们有必要对这一任务

形式和操作过程进行分析研究，发现成

功的经验和可以进一步完善的环节，以

利这一方法在汉语教学中更有效地发挥

作用。

任务型教学法
任务型学习的教学方法是交际法教

学理论框架下的一个分支，近年来在外

语教学界成为一个备受推崇的方法。但

是在语言教学文献中对于“任务”的界

定不尽相同。本文采用Krahnke的说法：

任务是为语言学习而进行的具有非教学

目的的活动。

n 任务教学法的一般步骤是：

n 前任务，语言准备

n 提出任务

n 做计划

n 讨论

n 分析

n 练习实践

这种教学法以任务为目标，在任务的

实施过程中，主动参与、积极体验、强调

互动。利用这种学习方式，可以充分发展

学习者自身的认知能力，最大限度地调

动其头脑中已经贮存的目的语资源，在实

践中感知、认识、应用目的语，在完成任

务的过程中边学边用，使学习者发现学

习的意义和价值，获得最大的成就感。

“汉语桥”演讲任务
汉语桥比赛为各国学习汉语的青年

学生提供了一个展示汉语能力的舞台，

并创造了一个互相学习和交流的平台，

激励他们学习汉语的热情和兴趣，增进

对中国语言和中华文化的理解。

汉语桥 每一届比赛 都 有 确定的主

题，比如第七届汉语桥的主题是“快乐

汉语 成就希望”、第八届汉语桥的主题

是“激情奥运 快乐汉语”、第九届汉语

桥的主题是“魅力汉语 精彩世博”。对

每一个参赛者来说，都领取了一个被确

定的任务。

演讲比 赛是一种 竞 争 性的学习任

务，在完成任务的过程中包含了一系列

的学习活动：调查、搜集材料、写作、演

讲、表演等等，焦点是完成任务，但是在

语言方面：语音、词汇、语法、篇章、逻

辑，又直接关系到任务完成的等级。

演讲任务教学方法分析
——以汉语桥比赛俄罗斯选手为例

n	王若江 （北京大学对外汉语教育学院教授）

本文从任务教学法出发，以汉语桥世界大学生中文比赛为对象，具体分析

演讲作为一项学习型任务的形式体现和操作过程，并分析研究这一形式对日

常教学的启示及引领作用。
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从比赛的方式说，先在世界各国各

地进行初赛，选拔出代表各国的选手。

比赛 有三项内容：汉语文化知识考查 

（一般笔试完成），演讲、才艺表演。当

各国选拔出的选手汇集到中国后，再进

行复赛和决赛。这一阶段在前期的基础

上增加了拓展项目，通过特定的文化项

目，完成新的体验、交流、沟通任务，并

以表演的形式完成演讲任务。汉语桥比

赛的全过程是所有选手快乐地主动地

学习过程和完成任务的过程。

俄罗斯选手演讲表现分析
本人参与了三届汉语桥复赛和决赛

的活动，感到俄 罗斯 选手的表现很突

出，整体汉语水平一年比一年高。他们

有一些共同的特点：

1．汉语流利，语速很快。以第九届

汉语桥一等奖得主俄罗斯选手王小妮

为例，她演讲的开场白就是“中国有个

名嘴王小丫，俄罗斯有个快嘴王小妮”，

接着什么俗语、成语、绕口令等都像连

珠跑似的蹦出来，赢得满堂彩。这不是

一日之功，反映了平时语言学习打造的

功力。

2．内容充实、表达丰富。选手们演

讲表达的内容是充实丰富的。比如：第

七届汉语桥三等奖得主俄罗斯 选手恩

慧，在参加职业体验后，以湖南省博物

馆讲解员身份介绍马王堆汉墓中T型帛

画，帛画分为天上、人间、地下三部分，

是神话与现实、想象与写实结合的画

面，恩慧介绍人间部分，对画面进行了

描述与想象。内容有一定的深度，表达

有相当的难度。

3. 善于表演，多才多艺。俄罗斯民族

是一个多才多艺的民族，在这些年轻选

手身上有非常突出的表现。他们不仅对于

本民族的艺术形式谙熟，而且对于中国

的音乐、舞蹈、武术都表演得非常精彩。

当然，在他们的演讲中也存在着一

些问题，有共性的也有个性的，从任务

型教学的角度看还有不少值得进一步完

善的地方。

对演讲任务实施过程及效果的反思

汉语桥比赛演讲任务的实施是一个

历时几个月的学习过程，其间要经过多

次的选拔筛选，竞争性加剧了完成任务

的艰巨性。从任务的角度说，每个选手

应该说都完成了任务，但是在比较中显

现了等次之差。从教学的角度分析还有

不少值得思考的地方。

（一）流利度与标准音
演讲的时间是有限的，流利度的要

求必然很高，在有限的时间里越流利表

达的内容就越充分。俄罗斯选手的语速

一 般较快，这与平时的语言教学要求

有直接的关系，但是多数选手语音的标

准性却有相当的差距，不仅存在声调问

题，而且声母、韵母、变调、语调都有待

提高。我们以选手恩慧做讲解员的一段

讲话为例，因为语音不标准，关于帛画

描写部分的可懂度就相当低。

我们知道，在语音教学中存在着标准

与非标准的争论，欧洲功能学派就曾有

过“标准发音，有效交际”与“有缺陷而有

效的交际”的争论。时至今日这对矛盾仍

然存在。如果这种争论仅仅是学术层面

的探讨，问题还不大，事实上这种教学理

念的差异直接影响到学生进行交际和完

成任务的效果。我们从比赛现场嘉宾的

点评看，对选手的批评主要集中在语音方

面。这说明漂亮的语音面貌，是使选手任

务完成达到较高级别的最直接的体现。

许多人认为世界上“几十亿操非标准

音者每天都在进行着有效的交际”，因

此断言在一般情况下语音不标准是不会

影响交际的，特别是在一定的语境中不

会造成误会，甚至把教科书、论文中所

举的引起误会的例证称之为“段子”。其

实从事汉语作为第二语言教学的人，不

必刻意去寻求段子，而随时随地都会碰

到因语音不标准，而影响正常交际的例

证。这种现象，不仅存在于初级阶段，即

使到了高级也依然严重存在。汉语桥选

手的表现就是明证。

语言学家赵元任认为：“发音的部分

最难，也最要紧……所以起头儿这个目

标人人得要以百分之百为目标。”语音学

习主要是技能的训练。对于第二语言学

习者，原有的语音习惯会严重干扰新语

音习惯的形成，因此必须用一种强刺激

的方式使学习者形成新的语音模式，熟

悉具体的语音。其方式主要是耳朵的听

辩和发音器官的模仿，在不断的听辩和

模仿中形成新的习惯。在语言教学中，老

师必须树立标准音的意识，从零起点的

学生抓起，在各个方面确立规矩。一旦形

成好的习惯，以后的学习就是一种良性

的循环，会终身受益，反之则贻害无穷。

（二）背诵与自主表达
选手在初赛和复赛时所作的演讲，

其演讲稿都是事先精心准备并背诵下

来的。由于准备时间充裕，一般来说效

果都还不错。但是在几场晋级决赛时，

要根据新的任务撰写演讲稿，准备时

间不那么充分，就会显现种种问题，最

常见的是现场忘词。有经验的选手 会

把前面的话重复几遍，想起后再接 着

讲下去，或做一点动作遮掩；没有经验

的因为紧张等原因竟完全回想不起演

讲词，只能放弃比赛。这不仅仅是一个

临场应变能力的问题，而是语言积淀

不足，自主表达不到位的表现。汉语桥

最后一场总决赛 往往是辩论赛。在演

讲的各种类型中，辩论是较高级别的任

务，要求辩论 者的表 达有很 强的针对

性，既要针对辩题伸明自己的观点，又

要及时有效地针对对方的论点进行反

驳，具有相当难度。辩论双方事先都准

备好了辩词，从现场气 氛看是比较热

烈的，但是仔细分析就会发现很多时候

相互并不是有针对性地的进行辩论。特

别是在自由辩论环节，辩手本应脱离演
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讲稿有针对性地辩 驳，但是往往会出

现辩手自主表达捉襟见肘的情况。自主

发挥的前提是汉语思维、语言积淀和自

主表达。由此可见在以往的教学中，这

样的训练是有缺欠的。我们看到美国

AP（Advanced Placement）语言表达训

练就有老师拿着秒 表计时，对学生 进

行严格的表达训练。这种训练要求学生

有流畅的汉语思维、针对命题用汉语迅

速表 达出来。第九届汉语桥 决赛评 委

朱利安（法国人，一个成功的汉语学习

者）现身说法：辩论时就要不停地说，

至于说的是什么是次要的。这是一种极

而言之的说法，但它反映了对这种演讲

形式的要求。

在语言学习中，中国传统的学习方法

就是背诵，认为在头脑中有了一定的语

言基础自然就会表达了；在今天的第二

语言教学中，背诵被认为是不科学的、

落伍的办法，也是外国学生不喜欢接受

的一种方法。其实背诵与自主表达不是

对立的，而是一种互补的、相得益彰的

关系。我们自己在学习外语时，大概都

大量使用过背诵的方法。如果在平时的

教学中增加一些背诵的训练，使学习者

掌握一定的背诵方法、养成一种习惯。

学习者就可以有效积累词语、语块和句

式，达到一种有效的输入，由此形成一

种积淀。当然，仅仅会背诵是非常不够

的，自主表达训练极为重要，要通过一

种刺激，将头脑中贮存的语言激活，使

之有效地输出。在语言表达中，学习者

往往遵循“就熟、就简”的原则，尽量 

“避生、避繁”，不愿意用不熟悉和复杂

的句式和词语进行表达。而在比较正式

场合自主表达时，作为大学生群体又不

会像孩子一样随便乱讲，往往在头脑中

有一个分析整理提炼的过程，甚至字斟

句酌，这势必会拖延表达的时间。因此，

我们在平时教学时要加强训练，从时间

的角度采用宽严相济的办法。比如，看到

一个画面、提出一个话题，只给学生很

短的准备时间，然后让学生想到什么就

说什么，计时考察在有限时间内表达内

容的数量和完整性；有时可以给学生比

较充分的时间，比如前一天留了作业，第

二天再表达，语言的要求相对高一些；经

常做一些即兴式的辩论、甚至吵架比赛，

练习学生的应对能力和自主表达能力。

（三）文化体验与个性化体验
汉语桥比赛的考核内容之一是综合

学习能力，它通过培训，重点考核选手

的中国语言文化综合学习和实际运用能

力，强调在原有基础上的知识拓展和能

力提升，通过文化体验得以实现。

在复赛和决赛阶段国家汉办为选手

提供了很好的文化体验的机会，比如到

北京、上海、湖南各地参观，了解中国社

会各行各业的工作：厨师、教师、演员

等；学习各种有特色的中国文化：书法、

蜡染、捏糖人、戏剧表演等；走进中国家

庭，真切感受温馨的家庭氛围；参与奥

运和世博活动，了解中国的现代文化。

为了完成任务选手们去接触各种人，与

人交往，当然也包括选手间的交流。这

种文化体验是非常宝贵的，年轻人因此

而深入了解中国，在了解之后会有各种

感受，继而到赛场上将其尽情地表达出

来。从我们接触到的文化体 验后的演

讲，有一个值得注意的倾向，即选手的个

性化不十分突出。一个外国青年来到中

国，一切都是新鲜的，这个时候最容易产

生文化的比较和冲突，对问题的认识会

有明显的差异性。我们不强求他们认同

什么，而是希望年轻人通过真实的体验

来感受中国、了解中国文化，由此达到情

感的沟通。我们不指望一次活动就改变

他固有的观念，完全认同我们的想法，

我们欢迎不同角度的个性化体认。在活

动中，每位选手都配备了汉语老师，不知

是不是教师的某种引导，造成了选手感

受的雷同化。比如第九届汉语桥，选手们

到上海世博会参观，带去了不同的体验

任务：最特别的服装、最美的手、最快乐

的等待、世博体验。服装组的三名选手，

除一名选择了武术表演者的白色服饰

外，其他两位选手都选择了志愿者的服

装，着实“撞衫”，演讲主题都是在赞扬

志愿者的精神。这给我们汉语教学一定

的启示，对于外国人我们更看重有个性

化的体认，学生能够说出自己的真情实

感，才能真正显示其学能，学生才会有

兴趣、有成就感。真情实感是最可贵的，

事实上他们体认的很多东西可能是我们

想不到的，而且是非常积极的。

汉语桥成功地举办了九届，在世界

各地已经有了相当的影响，我们希望它

越办越好。我们感到汉语桥的成功不仅

表现在活动本身，它还应该是推动世界

汉语教学的一种动力，起到一种引领的

作用。如果我们将这种方法有效地作用

于日常的汉语教学，课堂教学会更加生

动活泼，学生的交际能力、表达能力可

以更有效地得到提高，使汉语桥比赛的

覆盖面更加广泛，那么汉语桥世界大学

生中文比赛的整体水平也会得到大幅

度提升。 n

      参考书目   n   бибЛиография
[1] 程晓堂. 任务型语言教学. 北京：高等教育出版社，2004年 。
[2] 林立,王之江. 任务型学习在英语教学中的应用. 首都师范大学出版社， 2005年 。
[3] 赵元任.语言问题.北京：商务印书馆，1980：156–157 。
[4] Krahnke K. Approaches to Syllabns Design for Foreign Language Teaching. Englewood, NJ. Prentice-Hall, Inc, 1987.
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玩转北京春节庙会
n	叶可嘉（俄罗斯圣彼得堡国立大学教师）

中国的新年是很特别的家庭节日，

所以外国人通常不太容易感受

到它的内涵。去年我有幸和一些没有回

国的中国朋友一起欢度了新年，我们包

了饺子，在一起看电视新年晚会。去年

参观北京地坛庙会没有留给我太深的

印象：一排排小吃铺，人挤人，也没有什

么文化氛围，到处让人觉得是毫不掩饰

的“假传统”。

今年我们把希望寄托在参观北京朝

阳门东岳大帝庙上。这次一点也没让我

们失望，组织者恢复了传统效果。这个

庙会不枉有几百年的历史，同时它也是

游客最多的老北京庙会之一。过去，北

京有数十个大大小小的庙宇和庙会，庙

会一般在庙宇诸神诞生时举行，庙会成

为北京市民和外地游客的娱乐场所，在

新年期间还会举办好几天庆祝活动。在

庙会上有活跃的商贩，兜售着小吃和甜

食、禽鸟和善战的蛐蛐以及各种小工艺

品和旧书。此外还有演员、马戏、魔术和

杂技表演，到处人声鼎沸，充满欢声笑

语，深为中国人所喜爱。

东岳大帝究竟是何许人？这个人物

在道教神谱中占据着非常高的地位，手

中的权利也非同小可。据说，他的宫殿

位于东岳，也就是在山东省的泰山之巅

（那里是祭祀的中心），但是对东岳大

帝的朝拜遍及全中国。人们对他相当敬

畏，因为他是地狱的统治者，级别非常

高，可以想象一下：他一人就掌管着76个

地狱部门。人们所有的过错和善举都会

在地狱记录在案，人的所有行为都受到

严格统计，直接作为死后惩罚轻重的证

据（为善之人则是例外），并决定人下辈

子是什么，到哪投胎，并且决定他有多

长的寿命，甚至可以精确到哪一天。因

此和东岳大帝及其随从是开不得玩笑

的，但诚实的人、正派的人和修养良好的

人是没有什么可以惧怕的。走过壁龛，里

面端坐着掌管地狱的主教随从，其中不

乏面目狰狞的恶鬼和护卫。

今年政府放宽了很多政策：允许在

五环以内燃放烟花爆竹，在新年庙会上

举行道教的祭祀仪式。道士有权为信徒

填写专门写给神仙的请愿书，然后将它

们焚烧，天上诸神就会收到，便有可能

满足信徒们的愿望。但条件还是，信徒

必须是行善之人。

在最受民间欢迎的财神殿周围堆放

着用于家庭祭祀的崭新神像，每天都要

对它们进行开光仪式，然后其中的大部

分用于为饭店和商店招徕财运。在目前

尚未开放的区域还有木匠的保护神鲁班

的神庙，婚姻的保护神月老的神庙（关

于他我还是头一次听说）。

庙会上不仅有本地居民（北京这几

天明显空旷许多），还有许多外国人，

他们渴望了解异域风情和中国的传统文

化。我们也是其中的一员。在寺庙的入

口处和院内搭建了很多帐篷，里面卖什

么的都有，从人身保险到传统小吃（比

如过年喝的粥），还有来自中国不同地区

的民间工艺品，比如月兔（它司长寿）， 

十二生肖泥人儿，竹子做的风车等等。

孩子们最乐意观看的是在小棚里演

出的精彩木偶戏（在过去的俄罗斯集市

上也有这样的演出）。庙会上还摆放着

一种木箱，可以透过大窗户往里面看，

讲故事的人边敲鼓边讲故事，亭子里面

变换着不同的图片。

我们还观赏了杂技表演转盘子，可

惜没有看到训练有素的老鼠走迷宫的

表演。我们遇到了一个好天气，游客也

不多。这 些各种各样的活 动及欢快的

场景，使我相信 在六七十年前或许更

早，人们大概 就是这么游玩和度 过节

日的。 n
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КИтайСКИй ноВый гоД В ДаоССКом храме
n	е. а. ЗаВИДоВСКаЯ (СПбгУ, россия)

Китайский новый год — празд-
ник сугубо семейный, поэтому 

иностранцу обычно прочувствовать 
его изнутри непросто. В прошлом 
году мне посчастливилось отме-
тить его в компании не уехавших в 
родные пенаты китайских друзей, 
была и лепка цзяоцзы и посиделки 
в обнимку с «Огоньком» по теле-
визору. В прошлом году посещение 
ярмарки в парке Храма земли 
восторга не вызвало: ряды лотков 
с товаром, толпы и отсутствие 
культуры, во всем чувствовался 
неприкрытый «новодел».

В этом году ставка была сделана 
на посещение ярмарки в даосском 
храме Владыки Восточного пика на 
воротах Чаоян-мэнь. Ожидания пол-
ностью оправдались, организаторы 
добились эффекта традиционно-

сти, недаром история этой 
ярмарки насчитывает 

несколько сот лет, 
она была одной и 

самых многолюд-
ных в старом 

Пекине. Раньше в столице были 
десятки малых и больших храмов; 
ярмарки, проходившие в дни рож-
дения божеств этих храмов, были 
важнейшим развлечением для горо-
жан и приезжих, в период Нового 
года также проходили многодневные 
празднества. Во время храмовых 
праздников велась оживленная тор-
говля, продавали закуски и сладости, 
птиц и бойцовских кузнечиков, 
поделки и старые книги. Выступали 
актеры, циркачи, фокусники, жон-
глеры, царили толчея и оживление — 
а уж это китайцы особенно любят.

Кто же такой Владыка Восточ-
ного пика Дун-юэ дади? Этот персо-
наж занимает 

очень высокое положение в даосском 
пантеоне, власть в его руках огром-
ная. Считается, что его дворец нахо-
дится на Восточном пике, то есть на 
горе Тайшань в провинции Шаньдун 
(там центр культа). Но поклонение 
Владыке Восточного пика охва-
тывает весь Китай, его почитают 
и боятся, так как он владыка ада, 
точнее — чиновник очень высокого 
ранга. Только вдумайтесь: ему под-
чиняется 76 департаментов преис-
подней. Абсолютно все проступки 
и добрые дела любого гражданина 
фиксировались в этой адской канце-
лярии, шел строгий учет всех деяний  
человека, что  
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непосредственно влияло на тяжесть 
наказания в аду после смерти (могли 
быль и исключения для праведни-
ков), там определяли, во что или 
кого этот человек переродится в сле-
дующей жизни, а также, сколько про-
живет с точностью до дня. Так что 
с Владыкой восточного пика и его 
штатом шутки плохи, но честным, 
положительным и благовоспитан-
ным бояться нечего. Обойдя ниши, 
где сидят подчиненные Владыке 
чиновники подземной канцелярии 
и нередко страшные демоны охран-
ники, даже неграмотный сможет 
составить четкое представление 
о том, что такое хорошо и что такое 
плохо, все расписано.

В этом году правительство сде-
лало много послаблений: разрешили 
пускать петарды и хлопушки внутри 
пятого кольца в Пекине, а также про-
ведение даосских ритуалов в храме 
в дни Новогодней ярмарки. Даосы 
имеют полномочия заполнить для 
желающих специальный бланк обра-
щения — прошения к божествам, 
который потом сжигается, на небе 
депешу принимают, и есть вероят-
ность, что просьбу исполнят, но 
опять же при условии, что проси-
тель — человек хороший.

Возле алтаря самого попу-
лярного в народе Бога богат-
ства высится пирамида 
новеньких статуэток этого 
божества для домаш-
н и х  а л т а р е й , 
ежедневно  

проводятся церемонии их освеще-
ния, затем основная их масса будет 
работать по привлечению богатства 
в рестораны и магазины. На ныне 
закрытой территории есть также 
храмы покровителя плотников Лу 
Баня и покровителя брачных уз Лун-
ного старика, про этого персонажа 
я узнала впервые.

На ярмарку стеклось не только 
небольшое число местных жителей 
(Пекин заметно опустел в эти дни), 
но и толпы иностранцев, жаждущих 
колорита, экзотики и китайских 
традиций. Мы были в их числе. 
У входа и внутри храма было много 
палаток, где торговали всякой вся-
чиной, начиная от страховки жизни 
и кончая традиционными заку-
сками (типа новогодней кашицы) 
и изделиями народных промыслов 
из разных частей Китая, 
был и лунный заяц (также 
отвечает за долг ую 
жизнь),  глиняные 
фигурки 12 зверю-
шек и традицион-
ные вертушки 
из бамбука.

Мы порадовались как дети забав-
ному выступлению перчаточных 
кукол в маленьком балаганчике, 
такие бывали раньше и на русских 
ярмарках. Также была выставлена 
деревянная будка, в которую смот-
ришь через увеличительные окошки, 
рассказчик под барабан ведет рассказ, 
а внутри меняются картинки. Оказа-
лось, что будка специализируется на 
историях об иностранцах, которые 
захватывают Пекин и сжигают импе-
раторский парк Юаньминъюань!

На сцене выступали акробаты 
с кру тящимися тарелками, не 
посчастливилось увидеть дресси-
рованную мышь, которая бегает по 
лабиринту. Погода выдалась слав-
ная, народу было немного. Повсюду 
что-то происходило и хотелось 
верить, что примерно также гулял 
и веселился народ еще лет 60–70 

назад, а может, 
и больше. n



42 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第4期  2011年01月  第1期

印象九州

对于我来说，到中国旅行就像到了

另一个星球一样：无论之前我读

了多少关于这个国家的介绍，无论我看

了多少旅游指南和相关的新闻报道，中

国带给我的印象仍是独特的，超出预想

的。一些对于中国人来说司空见惯的事

情对于我来说却感到很吃惊。经过莫斯

科国立大学孔子学院暑期班在中国的这

30天，我们慢慢地习惯了这个国家并且

爱上了她。

毋庸置疑，最艰难的就是起初的日

子。许许多多的街头饭铺，熙熙攘攘的

人群，拥挤不堪的地铁，喧闹的街道，不

寻常的饭菜，还有商店里奇奇怪怪的食

品和到处充斥的汉语——所有的这些在

最初的时候都让我感到不知所措。但是

后来我知道了，如果缺少了这些将很难

想象中国的样子。

故 宫周围那 些 拥有年久 房 子的狭

窄街 道叫做胡同。我 无法想象没有胡

同的北京是 什么样子。仅仅 是在 胡同

间走 一走，向两旁的院子里 望一望，

看一看普通人们的日常生活就很有意

思：孩子们嬉闹奔跑或是骑着自行车；

老人们 下棋，和邻居朋友们一 起吃饭

或者跳舞。令人感到惊讶的是这 些 就

发生在离北京正中心——紫禁城不远

的地方。

在中国随处都可以感受到一种简单

和轻松。这里的人们不会拘束于某种限

制或是某种普遍规则，人们可以很随意

地穿。

这种情形在中国的餐馆也可以看到。

那里的环境非常舒适，让客人们感到很

自在。那里充满的完全是家的气氛，彻底

打消了客人们的拘束感，让人们可以轻

松地消遣，还可以很愉快地交往。餐馆

本身的布置也在其中发挥着作用：可以够

几个人一起吃的足量菜肴，圆形的旋转餐

桌——这些都有助于形成友好的气氛并

且使坐在同一桌子上的人感到更亲密。

我的第一次中国行

n	安娜·比普卡（莫斯科国立大学孔子学院学生）
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还要补充一点，就是在中国的餐馆

里非常喧闹。但有意思的是，其他客人

对此却无动于衷，安然自若，就算听到

了叫喊声也没有人回头看一眼。

要说一个国家的话，不可能不谈及

她的人民。从刚一开始和中国人打交道

的时候，我就知道这是一个非常友好的

民族。他们总是随时准备帮助别人，无

论对方是否说中文。在中国，行人、商贩

或是出租车司机都非常愿意帮助我们，

有时甚至是用肢体语言来解释。

中国人非常喜欢讨价还价，这对于

他们来说就像一个很有意思的游戏。买

主们会用各种劝说的方法，甚至运用一

些演技来坚持自己的价格。但如果卖主

经过几番较量依然维持原价，那么他就

会变成你的好朋友并且很高兴地欢迎你

下次再来。

这里我特别想说一下中国菜。当然，

我把品种众多的各系菜肴统称为一个

词是不对的，但是正是中国菜让欧洲人

感到了强烈的震撼：它汇集了各种味道，

让每一个人都能按照自己的口味去选

择，并且不会让任何一个人感到失望。

在众多食品中给我留下印象最深的是豌

豆和绿豆冰激凌，用小棍儿串着的甜味

香肠和冰糖小西红柿。

仅仅在这里生活了一个月是很难对

中国、中国人和中国菜做出评价的。因

为哪怕是稍微 深入一下普通人们的生

活，体会一下他们的文化，了解一下这个

民 族的习俗都需要 很多年的时间。但

是这短短的一个月对于形成一个对中

国最初的印象却是足够的了。毋庸置疑

的是，这是一个非常美丽的国家，她拥

有众多风景如画的公园、奢华的宫殿、

宏伟的寺庙，当然还有那些小而舒适的

饭店、街头餐馆、狭窄而蜿蜒的街道、

胡同还有市场——正是所有这些才呈

现出了中国本来的样子。而中国人——

这些游客们每天都能碰到的普通人，

也为这个非凡形象的塑 造做出了自己

的贡献。他们的热情、善良和乐于助人

使我的中国之旅变得更加愉快和难以

忘怀。 n
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印象九州

мое ПерВое  
ПУтешеСтВИе В КИтай

n	а. ПИПКо (мгУ, слушатель ИК)

 Фото / П. Калмыкова

Для меня путешествие в Китай 
было подобно путешествию 

на другую планету: сколько бы я до 
этого ни читала об этой стране, 
сколько бы ни рассматривала 
путеводители и ознакомительные 
передачи, на деле Поднебесная 
оказалась своеобразной и непред-
сказуемой. Некоторые китайские 
реалии, привычные для китайцев, 
удивляли. За 30 дней пребывания 
в Китае в летней школе Института 
Конфуция МГУ мы привыкли 
к этой стране и полюбили ее.

Несомненно, самыми трудными 
оказались первые дни. Разнообра-
зие запахов на улице, множество 
уличных кафе, толпы народа, пере-
полненное метро, шумные улицы, 
необычные блюда, странные про-
дукты в магазинах и китайская 
речь повсюду — все это поначалу 
пугало. Однако именно без этого 
потом сложно было представить 
Китай.

Нельзя представить Пекин 
без узких старинных улочек и 
домов, окружающих Император-
ский дворец, — хутунов. Инте-
ресно было просто прогуляться 
по ним, заглядывая во дворы, и 
понаблюдать за жизнью обыч-
ных людей, которые занимаются 
своими повседневными делами: 
дети бегают, катаются на велоси-
педах, пожилые люди играют в 
шахматы или вместе с соседями и 
друзьями устраивают совместную 
трапезу или даже танцуют. Уди-
вительно, что все это происходит 
совсем неподалеку от самого центра 
Пекина — Запретного города.

В Китае везде чувствуется такая 
приятная «простота» и легкость. 
Человек там не стеснен какими-то 
рамками и общепринятыми пра-
вилами. Можно спокойно выйти 
на улицу в пижаме и домашних 
тапочках, и никто не обратит на это 
внимания.

То же можно наблюдать и в китай-
ском кафе. Там настолько уютно, 
что гости чувствуют себя очень 
раскованно. Домашняя атмосфера, 
которая там царит, раскрепощает 
гостей, настраивает на приятное вре-
мяпрепровождение и не менее при-
ятное общение. Сама организация 
кафе тоже играет свою роль: большие 
порции, рассчитанные на несколько 
человек, и круглые вращающиеся 
столы — все это создает дружескую 
обстановку и сплачивает сидящих за 
одним столом.

Нужно добавить, что в китай-
ских кафе достаточно шумно: гости 
без стеснения могут выражать свои 
эмоции, переходя порой на крик. 
Интересно, что это воспринимается 
остальными гостями совершенно 
спокойно; более того, услышав 
крик, никто даже не обернется.

Невозможно рассказывать 
о стране, не сказав ничего о ее 
народе. Впервые познакомившись 
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с китайцами, я поняла, что это 
очень дружелюбная нация. 
Они всегда готовы помочь, 
независимо от того, говорит 
ли их собеседник по-китайски 
или нет: прохожие, продавцы, 
таксисты охотно пускались 
в объяснения, переходя иногда 
на язык жестов, чтобы помочь 
нам.

Китайцы очень любят тор-
говаться. Торг для них как 
увлекательная игра: они до 
последнего будут настаивать 
на своем, используя всевоз-
можные способы убеждения, 
не  исключа я применения 
актерских навыков. Но если 
после многочисленных попы-
ток торг все-таки состоялся, 
то продавец после такого 
совместного «испытания» 
становится хорошим другом 
и с радостью приглашает зайти 
еще раз.

Особенно хочу отметить 
китайскую кухню. Я, конечно, 
допускаю ошибку, объединяя 
все многообразие региональных 
особенностей кулинарии один 
словом, но именно китайские 
блюда больше всего поражают 
европейцев: сочетание сладких, 
кислых, острых и соленых блюд 
позволяет каждому выбрать себе 
что-то по вкусу и не оставит 
никого равнодушным. Мне, 
пожалуй, больше всего запом-
нилось гороховое и бобовое 
мороженое, сладкие сосиски 
на палочке и помидоры в кара-
мели.

Сложно судить о Китае, 
о людях и о кухне всего лишь 
после месяца пребывания там: 
потребуются долгие годы, 
чтобы хоть немного влиться 
в жизнь обычных китайцев, 
понять их культуру, познако-
миться с бытом этого народа. 

Но этого времени достаточно, 
чтобы составить первое впе-
чатление о  Подне б есной. 
Несомненно, это удивительно 
красива я с трана с  огр ом-
ными жив описными пар -
ками, роскошными дворцами, 
величественными храмами, 
но это также и маленькие 
уютные китайские ресторан-
чики, уличные кафе, узкие 
извилистые улочки, хутуны, 
рынки — все то, что делает 
Китай именно таким, какой 
он есть. Сами китайцы — 
обычные жители, с которыми 
турист сталкивается каждый 
день, — тоже вносят свой 
вклад в создание этого уди-
вительного образа. Их добро-
желательность, отзывчивость 
и готовность помочь делает 
путешествие по Поднебесной 
еще более приятным и запо-
минающимся. n
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新西伯利亚国立技术大学孔子学院        ИнСТИТУТ КонФУцИя 
новоСИБИрСКоГо ГоСУДарСТвенноГо ТехнИЧеСКоГо УнИверСИТеТа

КУрСы ПовыШенИя КваЛИФИКацИИ ДЛя КИТайСКИх 
ПреПоДаваТеЛей ИноСТранных языКов

n	A. C. 纳扎罗娃，孔子学院翻译

 а. С. наЗароВа, переводчик Института Конфуция нгтУ

根据孔子学院总部（国家汉办）和

新西伯利亚国立技术大学签署

的协议，新西伯利亚国立技术大学2010

年组织中国俄语教师海外进修培训的

进修培训。

在该活动框架下，自2月至12月有8位

来自中国各个大学的教师在新西伯利亚

国立技术大学进行学习。新西伯利亚国

立技术大学组织的培训课程有很高的水

平：课程均由该校俄语系最优秀的教师

进行教授，并且教学课程符合国际最高

教育标准。所以外国教师们在学习上都

收获颇丰。孔子学院和新西伯利亚国立

技术大学国际处都给予了很大的支持。

课程包括900小时的俄语课和100小

时的国情学课。在学习期间，新西伯利

亚国立技术大学还安排了各种各样的节

日和观光活动，使老师们对俄罗斯的传

统和文化有了一定的了解。

在课程结束的时候，新西伯利亚国

立技术大学国际关系事务副校长叶甫

盖尼·鲍里索维奇·崔根据学习成绩给

教师颁发了结业证书，并向各位老师表

达了祝贺。同时为进一 步完善此类 活

动，提高教学效率，他还向老师们征询

了意见，诸如喜欢该活动哪些方面，不

喜欢哪些方面，以及有什么需要补充或

是改进的内容等等。

最后，每位教师都被安排了工作。新

西伯利亚国立技术大学为其中的四位提

供了岗位，还有一位被安排在新西伯利

亚国立师范大学，另外三位被派往吉尔

吉斯。 n

n	新西伯利亚国立技术大学孔子学院院长
牟先明和进修培训参与者合照。

 Директор ИК НГТУ Моу Сяньмин и слушатели курсов 
повышения квалификации
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В 2010 году по соглашению Штаб-
квартиры Институтов Кон-

фуция (Ханьбань) и НГТУ были 
организованы курсы повышения 
квалификации для китайских пре-
подавателей иностранных языков 
кроме английского.

С февраля по декабрь по данной 
программе в Новосибирском 
государственном техническом 
университете прошли обучение 
8 преподавателей из различных 
вузов КНР. НГТУ организовал 
курсы повышения квалифика-
ции на очень высоком уровне: 
обучение велось лучшими пре-
подавателями кафедры русского 
языка НГТУ, программа обучения 

соответствовала самым высоким 
международным образовательным 
стандартам, поэтому иностранные 
преподаватели добились высоких 
результатов в учебе. Большую под-
держку оказали Институт Кон-
фуция и Международная служба 
НГТУ.

Программа включала 900 часов 
русского языка и 100 часов стра-
новедения. Во время обучения 
проводились различные праздники 
и экскурсии, преподаватели знако-
мились с традициями и культурой 
России.

По окончании курсов препо-
давателей поздравил проректор 
по международным связям НГТУ 

Евгений Борисович Цой, а также 
для дальнейшего улучшения таких 
программ, увеличения эффектив-
ности обучения преподавателям 
были заданы вопросы о том, что 
понравилось/не понравилось, 
и было предложено написать, что 
хотелось бы добавить или изменить 
в программе курсов.

После завершения учебной про-
граммы участникам были вручены 
сертификаты.

Впоследствии все преподава-
тели были трудоустроены, четве-
рым предложили работу в НГТУ, 
один преподаватель был устроен 
на работу в НГПУ и трое — в Кир-
гизию. n

ВеСти инСтитутоВ конфуциЯ

n	进修培训参与者。
 Слушатели курсов повышения квалификации



48 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第4期  2011年01月  第1期

孔院八方

中国学术文化交流在梁赞国立大学掀起“中国热”

梁赞国立大学孔子学院
ИнСТИТУТ КонФУцИя ПрИ рязанСКоМ ГоСУДарСТвенноМ УнИверСИТеТе

наУЧное И КУЛьТУрное взаИМоДейСТвИе  
С КИТаеМ вызваЛо КИТайСКИй БУМ в рязанСКоМ 
ГоСУДарСТвенноМ УнИверСИТеТе

2010年12月15日是俄罗斯梁赞国立大学建校95

周年纪念日，孔子学院密切配合校庆活动，开展了

一系列学术文化交流活动，加深了俄罗斯师生对中

国的了解，促进了长春大学与梁赞国立大学的友好

合作关系，扩大了孔子学院的影响，在梁赞国立大

学掀起了一股“中国热”。

交流活动包括长春大学副校长庄树范教授作了

有关中国残疾人特殊教育及长春大学高等特殊教

育发展现状的讲座，该校国际交流学院邓克金副

教授所作的讲座《孔子与儒家学说》。孔子学院还

举行了中国经济问题研讨会。此外，在梁赞市文化

馆举办了“中国文化”晚会等。

n	单妮娜 (梁赞国立大学孔子学院院长)

 нина шань, директор ИК ргУ им. С. а. есенина
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系列活动之一
12月14日长春大学副校长庄树范在叶赛宁梁赞国立大学作

《中国残疾人特殊教育概述及长春大学高等特殊教育发展现

状》学术报告，来自梁赞国立大学心理学教育学院、外国语学

院、历史和国际关系系、俄语语言和民族文化系、法律和政治

系的师生及孔子学院的学员参加了此次活动。讲座现场气氛

非常热烈，教师和学生纷纷提问，庄树范副校长逐一进行了解

答。

系列活动之二
12月14日国际文化交流学院邓克金在叶赛宁梁赞国立大学

作《孔子与儒家学说》传统文化讲座，来自外国语学院的师生

和孔子学院的学生共计200余人参加了讲座。讲座之后还放映

了介绍长春的俄语短片。讲座受到学生的热烈欢迎。

系列活动之三
2010年12月15日下午13时叶赛宁梁赞国立大学孔子学院

举行了题为“中国之谜”的经济问题研讨会。长春大学教师

黄践、佟立军与经济系师生共同探讨了世界金融危机 对中

国经济的影响、中国人鲜明的民族性格特点及其对国家经

济发展产生的影响、中国人口状况、不同层次居民的收入差

别、中国私营企业状况、公民社会保障问题、中国函授及远

程教育、年轻人比较喜欢的专业、高校毕业生就业状况、中

国青年人问题、改善生态环境的措施、博洛尼亚进程等方

面的问题。

系列活动之四
12月22日在梁赞市文化馆举行了“中国文化”晚会。外国

语学院东方语言系主任莫尔恰诺娃，长春大学教师黄践和佟

n	学术报告现场。
 Выступление с научным докладом
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立军以及社会各界人士参加了此次活动。孔子学院两名学员

表演了武术，博得观众的热烈掌声。黄老师向大家展示了中

国书法的魅力，许多人请黄老师和佟老师用汉字书写自己的

名字，还有人要求书写“和平”、“友谊”、“和谐”、“中俄友

好”、“孔子学院”等汉字。我们给每部汉字作品加盖了刻有

梁赞大学孔子学院的印章，引起了参加者的极大兴趣。他们

之中有人还把印章盖在自己的面部和手臂上，现场气氛非常

热烈。在此期间，参加者还品尝了中国的茉莉花茶。活动处

处都体现了中国文化的博大精深。

以上活动加强了中华文化与西方文化的交流和互动，推动

了中华武术、书法、茶道等走进梁赞市社区，增进了普通民众

对中国的兴趣和对真实中国的了解，进一步扩大了孔子学院在

梁赞市乃至梁赞州的影响。 n n	武术表演
 Демонстрация ушу

n	现场师生踊跃提问。
 Учителя и студенты оживленно задают вопросы
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15 декабря 2010 года в день 95-й годовщины основания Рязанского государственного университета (РГУ) мест-

ный ИК, участвуя в проведении торжественных акций в честь юбилея, организовал серию мероприятий по научному 

и культурному обмену, которые углубили знания российских преподавателей и студентов о Китае, стимулировали 

развитие отношений дружеского партнерства между Чанчуньским университетом (ЧУ) и РГУ, повысили влияние 

ИК, вызвали «китайскую горячку» в РГУ.

Совместные мероприятия включили выступление проректора Чанчуньского университета профессора Чжуан 

Шуфаня с лекцией о специальном образовании для китайских инвалидов и о развитии высшего специального обра-

зования в ЧУ, а также доклад доцента Института международных культурных связей ЧУ господина Дэн Кэцзиня под 

названием «Конфуций и его учение». ИК еще организовал конференцию по вопросам китайской экономики. Кроме 

того, в рязанском Доме культуры провели «Вечер китайской культуры».

Первое из серии мероПриятий
14 декабря проректор ЧУ господин Чжуан Шуфань 

в РГУ им. С. А. Есенина прочитал научный доклад 
«Специальное образование для китайских инвали-
дов и развитие высшего специального образования в 
Чанчуньском Университете». Его слушали преподава-
тели и студенты Института психологии, педагогики и 
социальной работы, Института иностранных языков, 

Факультета истории и международных отношений, 
Факультета русской филологии и национальной куль-
туры, Факультета юриспруденции и политологии РГУ, 
а также слушатели Института Конфуция. Атмосфера 
в зале была оживленная, педагоги и студенты активно 
задавали вопросы, а проректор Чжуан Шуфань после-
довательно на них отвечал.

n	庄树范教授正在认真解答。
 Чжуан Шуфань дает ответы на вопросы
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второе из серии мероПриятий
14 декабря доцент Института международных 

культурных связей господин Дэн Кэцзинь в РГУ им. 
А. С. Есенина выступил с лекцией по традиционной 
культуре «Конфуций и его учение» . На лекции 
присутствовали более 200 сотрудников и студентов 
Института иностранных языков и Института Кон-
фуция. По окончании выступления были показаны 
ознакомительные слайды с видами Чанчуня на русском 
языке. Доклад получил эмоциональное одобрение 
учащихся.

третье из серии мероПриятий
15 декабря в 13 часов в ИК при РГУ им. С. А. Есе-

нина началась конференция «Загадка Китая» по 
экономическим проблемам. Преподаватели ЧУ Хуан 
Цзянь и Тун Лицзюнь обсудили с преподавателями 
и студентами Факультета экономики такие вопросы, 
как влияние мирового экономического кризиса на 
экономику Китая, яркие черты китайского националь-

ного характера и их влияние на развитие экономики 
страны, демографическая ситуация в Китае, разница в 
доходах между разными слоями населения, положение 
частного предпринимательства в Китае, проблемы 
защиты гражданского общества, заочное и дистанци-
онное обучение в Китае, излюбленные специальности 
китайской молодежи, ситуация с трудоустройством 
выпускников высшей школы, проблемы молодежи, 
меры по улучшению экологического состояния, болон-
ский процесс и т. д.

Четвертое из серии мероприятий: 22 декабря 
в рязанском Доме Культуры состоялся вечер китай-
ской культуры. В нем приняли участие заведующая 
кафедрой восточных языков Института иностранных 
языков Лилия Викторовна Молчанова, сотрудники 
ЧУ Хуан Цзянь и Тун Лицзюнь, а также предста-
вители разных кругов общества. Два слушателя ИК 
показали номер ушу, заслужив бурные аплодисменты 
зрителей. Учитель Хуан позволил присутствующим 
увидеть шарм китайской каллиграфии. Многие гости 

n	《孔子与儒家学说》传统文化讲座现场。
 Выступление с лекцией по культуре «Конфуций и его учение»
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просили господина Хуана и господина Туна иерогли-
фами записать их имена, а кто-то выражал просьбу 
написать слова и выражения «мир», «дружба», 
«согласие», «русско-китайская дружба», «Инсти-
тут Конфуция» и т. д. На каждом изображении 
с каллиграфией ставили печать ИК РГУ, гостям это 
показалось крайне забавным. Кто-то из них даже 
ставил печать себе на лице и руках. В помещении 
царила теплая атмосфера. На вечере гости еще 
попробовали китайский жасминовый чай. Богатый и 
тонкий дух китайской культуры можно было почув-
ствовать повсюду. 

Подобные акции способствовали усилению кон-
тактов и взаимодействия между культурами Китая 
и Запада. Благодаря им ушу, китайская каллиграфия, 
церемония чая и другие явления культуры Китая были 
представлены рязанской общественности, возросли 
интерес простого народа к Китаю и понимание настоя-
щего Китая, в какой-то мере увеличилось влияние ИК 
в Рязани и даже близлежащей области. n

n	“中国之谜”经济问题研讨会会场。
 Конференция «Загадка Китая», посвященная проблемам экономики

n	中国书法
 Китайская каллиграфия



54 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第4期  2011年01月  第1期

孔院八方

中国作协代表团访问圣彼得堡国立大学孔子学院

圣彼得堡国立大学孔子学院        ИнСТИТУТ КонФУцИя  
в СанКТ-ПеТерБУрГСКоМ ГоСУДарСТвенноМ УнИверСИТеТе

вИзИТ ДеЛеГацИИ Союза КИТайСКИх 
ПИСаТеЛей в ИнСТИТУТ КонФУцИя в СПБГУ

2010年11月25日，由中国作协

书记 处 书记 陈 崎 嵘 率 领

的中国作协 代表团访问了圣彼得堡国

立大学孔子学院。孔子学院汉学家翻译

团队一直与中国作协有着密切的合作和

交流，翻译并出版《21世纪中国文学作

品选集》是孔子学院2010年“汉语年”

框 架下的另一 个重大项目，并 得到中

国作家协会的版权支持，该选集收录了

16部中国当代优秀文学作品。目前该项

目已经完成所有的文字翻译和编辑工

作，12月份由俄罗斯卡罗（Karo）出版社

出版。

座谈会上，中国作家与孔子学院的

翻译家们探讨了中国当代文学作品在

俄 罗斯的现状和前景，作者和译 者就

翻译中的有关问题进行了磋商，双方一

致表 示将进一 步加强合作，及时将中

国的当代文学作品介绍到俄罗斯。该项

目的实施将有助于俄罗斯 读 者了解当

代中国的文学，逐步改变他们对中国文

学作品知之甚少的现状，成为俄 语地

区了解中国、感受中国文化的另一个重

要窗口。 n

n	蔡晖 (圣彼得堡国立大学孔子学院中方院长)

 Цай хУэй (директор ИК в СПбгУ)
 Фото / Цай хуэй

n	作协作家与孔子学院的翻译团队的合影。
 Совместное фото делегации Союза китайских писателей и команды переводчиков
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25 ноября 2010 года делега-
ция Союза китайских писа-

телей, возглавляемая секретарем 
Союза писателей Чэнь Цижуном, 
нанесла визит в Институт Конфуция 
в СПбГУ. Команда переводчиков-
китаистов ИК постоянно тесно 
сотрудничает и взаимодействует 
с Союзом китайских писателей. 
Перевод и издание сборника 
«Китайская проза 21 века» — 
важный проект в рамках Года китай-
ского языка, проводимого Инсти-
тутом Конфуция, который также 

получил авторские права на издание 
сборника от Союза китайских писа-
телей. В данный сборник вошли 16 
выдающихся произведений совре-
менной китайской прозы. В настоя-
щее время переводческая и редак-
торская работа по проекту уже 
завершена, в декабре издательство 
«Каро» начнет печать сборник.

На встрече китайские писатели 
обсудили с переводчиками Инсти-
тута Конфуция современное поло-
жение и перспективы китайской 
литературы в России, а также согла-

совали некоторые детали переводов. 
Обе стороны единодушно заявили 
об укреплении сотрудничества 
и своевременном продвижении 
китайской литературы в России. 
Реализация этого проекта помо-
жет российскому читателю понять 
современную китайскую литературу, 
постепенно изменит существующее 
положение, при котором о ней 
почти ничего не известно; сборник 
очень важен для понимания Китая 
и китайской культуры жителями 
русскоговорящих стран.  n

n	作协作家与圣彼得堡国立大学孔子学院的翻译家们热烈交谈。
 Горячая дискуссия между писателями из Союза китайских писателей и переводчиками ИК СПбГУ

n	陈崎嵘书记即席赋诗一
首，祝愿合作圆满成功。

 Секретарь Чэнь Цижун по вдох-
новению сочинил стихотворение 
с пожеланием успешного сотруд-
ничества

n	本届鲁迅文学奖获奖者，
作家王十月与其作品译者
米珍妮。

 Лауреат премии Лу Синя, писатель 
Ван Шиюэ и переводчик его про-
изведения Е. И. Митькина
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体验中国文化        
学习中国汉字

俄罗斯伊尔库茨克国立大学孔子学院
ИнСТИТУТ КонФУцИя ИрКУТСКоГо ГоСУДарСТвенноГо УнИверСИТеТа

СоПрИКоСнИСь С КИТайСКой КУЛьТУрой 
ИзУЧай КИТайСКИе ИероГЛИФы

n	郝慧敏（伊尔库茨克国立大学孔子学院中方院长）

 хэ хуэйминь (китайский директор ИК ИгУ)

人们常说语言是文化的载体，文化

是语言的内容，没有文化就没有

语言，学一门语言就是学习和了解一种

文化。为了让更多的中小学生对汉语有

直观的认识和了解，伊尔库茨克国立大

学孔子学院于11月22日在伊尔库茨克市

中心青少年图书馆举办了“体验中国文

化 学习中国汉字”的互动交流会。多名

中小学汉语爱好者参加了此次活动，并

且逐一体验了各种项目，在欢笑声中学

写了“我爱汉语”四个汉字。

这 次 活 动 共 分为 四 个 部 分。第一

部分 先由图书馆的主任做了对中国茶

文化发展的概 述，然后由孔子学院的

志愿者老师表演了整套的茶艺操作过

程，还请到场的同学和家长品尝了中国

的绿茶。第二部分是志愿者 老师表演

中国传统秧歌 舞，然后感兴趣的同学

一起学走十字步学跳秧歌舞。对于这

种简单而又好看的的舞蹈，人们表现

出更大的兴趣。当然，还有更吸引大家

注意的活 动，那就是我们的太极拳表

演，很多男生都上台学了几个招式。第

三部分是舞狮表演。狮子是中国传统

而又吉 祥的一种象征，很多同学 都争

着和可爱的大 狮子 合 影留念。第四部

分是毛笔字展示。一位俄 罗斯学生娴

熟而又优美地写出“我爱汉语”四个大

字，赢得了大家阵阵掌声。很多同学都

迫不及待上来学习使用毛笔和书写汉

字。

整个活动结束后，很多同学纷纷表

示对汉语和中国文化很感兴趣，以后也

打算学习汉语。在孔子学院各位老师的

共同努力下，本次交流会成功地向广大

俄罗斯同学介绍了中国古老而灿烂的文

化，更加深入地推广了汉语教学，也加

深了两个民族以及两种文化之间的交流

和理解。 n

n	志愿者老师请到场的同学品尝中国的绿茶
 Преподаватель-волонтер ИК просит слушателей отведать китайский зеленый чай

n	学生学太极拳招式
 Студенты осваивают упражнения из Тайцзицюань
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Часто говорят, что язык — это 
носитель культуры. Культура 

содержится в языке; если она не 
будет существовать, то не станет 
и языка. Изучать какой-либо язык 
все равно, что постигать и узнавать 
чью-то культуру. Для того чтобы 
предоставить большому количе-
ству учащихся начальных и сред-
них школ Иркутска возможность 
непосредственно соприкоснуться 
с китайским языком и узнать о нем, 
ИК Иркутского государственного 
университета 22 ноября провел 
в областной юношеской библиотеке 
открытый семинар «Почувствуй 
китайскую культуру. Изучай китай-
ские иероглифы». В мероприя-
тии приняло участие множество 
любителей китайского языка из 
начальных и средник школ — они 
один за другим посмотрели все 
пункты программы и под веселый 
смех научились писать иероглифами 
четыре слова «Я люблю китайский 
язык».

Мероприятие включало четыре 
пункта. Сначала выступил директор 
библиотеки с краткой лекцией об 
истории культуры чая в Китае. Затем 
учителя-добровольцы ИК высту-
пили с показом чайной церемонии 
и даже пригласили присутствующих 
учеников и их родителей отведать 
китайского зеленого чаю. Во второй 
части учителя-добровольцы испол-
нили китайский народный танец 
с песнями янгэ, а потом интересую-
щиеся дети учились у них некоторым 
его движениям. Юные гости с боль-
шим вниманием смотрели этот про-
стой и вместе с тем красивый танец. 
Конечно, во второй части было и то, 
что привлекло гораздо большее 
всеобщее внимание, — выступление 
с тайцзицюанем. Многие мальчики 
поднялись на сцену и познакомились 
с несколькими упражнениями ушу. 
Третьим пунктом стал показ танца 
льва. Лев — традиционный китай-
ский символ, олицетворяющий сча-
стье. Детишки наперебой стремились 

попасть в коллективный снимок на 
память с забавным львом. В четвертой 
части мероприятия демонстриро-
вали каллиграфию. одна российская 
ученица умело и красиво написала 
четыре иероглифа — «Я люблю 
китайский язык» — и тем заслу-
жила бурные аплодисменты. Многие 
ребята не удержались и поднялись на 
сцену, чтобы поучиться обращению 
с кистью и попробовать написать 
иероглифы.

По окончании семинара многие 
дети наперебой утверждали, что им 
понравились китайский язык и куль-
тура Китая, что в будущем они соби-
раются учить этот язык. Общими 
стараниями учителей ИК этот семи-
нар успешно познакомил много-
численную аудиторию российских 
школьников с древней и блестящей 
китайской культурой, содействовал 
более широкому распространению 
китайского языка, а также углубил 
контакты и понимание между двумя 
народами и их культурами. n

n	毛笔字展示
 Демонстрация каллиграфии
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教师沙龙		преподаВательСкий Салон

Практика китайской 
чайной церемонии 
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教师沙龙

在我 们 孔子 课 堂 的 文化 实 践 课

上，我们向俄 罗斯的学生讲述

茶艺，希望通 过 对中国茶艺传统的介

绍，使学生们体会这一重要的中华文化

形式。

“功 夫 茶”是 一 种 浸泡 并 饮 用 茶

的过 程，茶 叶由特定的工艺制成。整

个 过程精细考究，并遵照一定的工序

来完成。通过 对茶艺表演者操作的实

际观察和直接参与，观众能够 体会到

中国的茶传统，了解它的饮用程序，同

时还可以解读中国茶艺所反映的神秘

图景。

功夫茶具有以下几个鲜明特点：观

察择水过程，只能使用青茶，使用中国

茶具。中国的茶具则包括两个部分，即

用来吸收香气的闻香杯和用来品茶的

品茗杯，闻香杯高长而品茗杯低平。此

外，中国的茶具和饮茶的工序反映出中

国自然哲学最基本的准则：气（能量）

分为阴和阳，二者处于不断的循环往复

之中。

以此为基础，中国茶具的象征意义

可以做如下解读：茶水象征着气，闻香杯

（天，香气）和品茗杯（地，味道）则象

征阴和阳。在沏茶过程中，人们先将茶

水倒入闻香杯中，然后将品茗杯覆于其

中国的茶被认为是最主要的日常生活用品之一。中国有句古话叫 

“早上起来七件事，柴米油盐酱醋茶”。由于茶在种植、采收、发酵和

配制过程中需要很多技法，因此整个工序被逐渐提升到了艺术层次。

但除了知道茶叶如何正确配制之外，人们还必须懂得如何正确饮用它，

否则就无法享用到茶中蕴含的奥妙和价值。因此，中国茶成为一种非

常复杂的产品，茶的饮用有很多讲究和特殊的工序。它们在自身发展过

程中吸收了中国社会不同历史阶段的文化内涵，最终形成一种重要的

文化形态。

n	亚历山大·瓦格纳 (俄罗斯国立职业师范大学孔子课堂教师、哲学硕士）
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上，之后再将这两个茶具翻转。茶水的

反复流转过程就体现了阴与阳的循环。

同时在功夫茶中也存在着五行的象征：

木为茶叶、火为煮水之火、土为烧制茶

壶之土、金为人之手、水为煮茶之水。

除了言语外，交流还应包括不同文

化背景下形成的生活方式的沟通。中国

的茶艺就是跨文化交流的直接平台，同

时也是这种交流过程的本身，因为茶艺

承载着经过几个世纪发展而形成的中

国茶文化。此外，交流一定要通过实践

来进行，而中国的茶艺就是实践之一。

因此，在扩展跨文化对话空间的过

程中，中国茶文化在俄罗斯的传播就是

最有效的案例之一。

为了实现这一系列目标，在我们孔子

课堂开办了以中国茶文化为基础的茶文

化俱乐部“茶艺”。

我们认为，将茶艺引入中国传统文

化教学活动中会成为今后孔子学院活

动的重要组成部分。

该课程面向广泛人群（包括高年级

学生、大学生、各种专业人员等等），

其主要特点是：明确的实践方向，充分

考虑到听众的生活经验，知识具 有实

用性，使听众沉浸在异国的文化氛围之

中，展开跨文化对话。 n
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n	а. К. Вагнер, преподаватель Класса Конфуция при российском государственном  
 профессионально-педагогическом университете (г. екатеринбург),  
 магистр философии
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Китайский чай считается одним 
из основных повседневных 

продуктов: известная китайская 
поговорка гласит : «Когда мы 
встаем утром, в первую очередь 
мы должны приготовить дрова, 
рис, масло, соль, сою, уксус и чай». 
При этом процессы выращива-
ния, сбора, ферментации и при-
готовления чая требуют большого 
мастерства и поэтому возводятся 
в ранг искусства. Но помимо того, 
что чайный лист нужно правильно 
приготовить, его необходимо еще 
и правильно употребить, иначе 
чай не раскроет всех своих тайн и 
богатств. Таким образом, китай-
ский чай становится достаточно 
сложным продуктом, употребление 
которого требует большого вни-

мания и наличия определенных 
практик, которые в процессе своего 
развития впитывают в себя культур-
ные пласты различных культурно-
исторических этапов жизни китай-
ского общества, в конечном итоге 
образуя одну из важнейших куль-
турных репрезентаций.

Целью практики чайной цере-
монии является через изучение 
китайских чайных традиций дать 
представление об одной из важ-
нейших составляющих китайской 
культуры.

Чайная церемония «гунфуча» 
功夫茶 представляет процесс упо-
требления настоев чайного листа, 
обработанного определенным 
образом. В организации данного 
действа используется определен-

ная атрибутика и последователь-
ность действий, позволяющая 
участникам путем наблюдения за 
действиями ведущего и непосред-
ственного участия в чайном действе 
воспринять традицию отношения 
к чаю и процессу его употребле-
ния в Китае, а также дешифровать 
различные стороны мифологиче-
ской картины мира, отразившиеся 
в китайской чайной церемонии. 
Отличительными особенностями 
«гунфуча» являются: наблюдение 
за стадиями приготовления воды, 
использование только бирюзовых 
чаев 青茶 (Цинча), использование 
китайской чайной пары. Китайская 
чайная пара состоит из двух сосу-
дов: высокий продолговатый назы-
вается Сянбэй 香杯, функционально 

Актуальность такой педагогической проблемы, как организация диалога различных культур, на практике явля-

ется, на наш взгляд, очевидной. Специалисты отмечают неуклонный рост в мире количества конфликтов, имеющих 

национальный характер. В связи с этими и другими проблемами в области межкультурных коммуникаций перед 

педагогами ставится задача воспитания культуры толерантности — сотрудничества, интеграции. Каким же образом 

вокруг такого элементарного, с точки зрения европейца, продукта, как чай, может сложиться столь позитивная 

атмосфера для процесса межкультурной коммуникации?
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он служит для вдыхания аромата, 
и низкий плоский Пиньминбэй 
品茗杯, служащий для дегустации 
чайного настоя. Но кроме этого 
китайская чайная пара и манипу-
ляции, производимые с ней, отра-
жают основной принцип китай-
ской натурфилософии: разделение 
энергии ци 气 на ян 阳 и инь 阴 и их 
постоянный циклический переход. 
Исходя из этого символика китай-
ской пары дешифруется следующим 
образом: чайный настой символи-
зирует субстанцию ци; вэнсянбэй 
(небо, аромат) и Пиньминбэй 
(земля, вкус) символизируют ян 
и инь соответственно. В процессе 
церемонии настой сначала нали-
вается в вэнсянбэй, затем сверху 
накрывается пиньминбэй, после 
чего каждый участник производит 
переворот пары. Такая процедура 
проделывается с каждым из 
множества настоев, что 
является выражением 
циклического перехода 
инь и ян. К тому же 
в «гунфуча» всегда 
присутствуют сим-
волы «пяти первоэле-
ментов» (у син  
五行): дерево — 
чайный лист, 
огонь — пламя 
для приготов-
л е н и я  в о д ы , 
земля — глина из 
которой изготов-
лен чайник (Чаху), 
м е т а л л  —  р у к а 

человека, вода — вода для завари-
вания.

Коммуникации, помимо сло-
весного об мена, включает также 
взаимодействие между образами 
жизни, сформированными внутри 
различной культ урной среды. 
Китайска я чайна я церемония 
является непосредственно полем 
для межкультурной коммуникации 
и одновременно самим процессом 
этой коммуникации, так как она 
несет в себе целый культурный 
пласт, образовавшийся в итоге 
многовекового развития чайной 
культуры в Китае. Коммуникация 
обязательно должна происходить 
через практику. Одной из таких 
практик и является китайская 
чайная церемония.

Таким образом, распростране-
ние китайской чайной культуры 

в России является одним из 
наиболее эффективных 

механизмов в процессе 
развития коммуникаци-
онного пространства 
для межкультурного 
диалога.

С целью реализации этих уста-
новок в нашей Школе Конфуция 
работает Клуб Чайной Культуры 
«Ча-И» «茶艺», в основу деятель-
ности которого положено китай-
ское искусство чая.

Нам кажется, что введение 
в учебный процесс традиционной 
китайской практики — чайных 
церемоний — может стать одной 
из важных составляющих деятель-
ности Институтов Конфуция.

Настоящая программа предна-
значена для культурного воспитания 
широких слоев населения (старше-
классников, студентов, представи-
телей различных профессий и т. д.). 
Ее особенностью является четко 
выраженная практическая направ-
ленность, учет жизненного опыта 
слушателей, инструментальный 

характер знаний, погру-
жение слушателей в мир 
другой культуры, орга-

низация межкультур-
ного диалога. n
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Новый год — самый важный 
и любимый праздник в Китае. 

Одним из главных атрибу тов 
китайского Нового года являются 
красочные печатные картинки 
няньхуа (дословно «новогодняя 
картина»), которыми украшают 
интерьер в канун Нового года. 
Листки, содержащие новогод-
ние поздравления с пожеланиями 
счастья, долголетия, благополу-
чия, наклеивают на окна, двери 
жилых и служебных помещений. 
Искусство китайской новогод-
ней картины известно с древних 
времен, в V веке ксилографическим 
способом печатали религиоз-
ные картинки-иконы с изобра-
жением буддийских и даосских 
святых, сопровождавшиеся тек-
стами молитв. В первой половине 
XIX века художественное творче-
ство няньхуа получает широкое 
распространение. Расположенные 
по всей территории Китая мастер-
ские няньхуа в течение всего года 
массовым тиражом поставляли 
на рынок печатную продукцию. 
Самыми крупными центрами про-
изводства няньхуа были Янлюцин 

на севере, Таохуау и Гусубань на 
юге, которые сформировались 
в самостоятельные художественные 
школы. Используя технику печати 
с деревянных досок, каждый центр 
развивал свои индивидуальные 
особенности в трактовке сюжетов 
и образов.

Тематический диапазон картин 
няньхуа чрезвычайно велик. Это 

картины на религиозные темы, 
сюжеты литературных и театраль-
ных произведений, картины быто-
писательного характера, произ-
ведения с благопожелательной 
символикой, пейзажные няньхуа 
и др.

Огромным спросом в старом 
Китае пользовались картины на 
сюжеты классических романов, 
легенд и театральных представ-
лений. Известны целые серии, 
воссоздающие знаменитых героев 
из романов «Троецарствие», 
«Путешествие на запад», «Речные 
заводи». Данные произведения 
выполняли информативную и про-
светительскую роль, знакомя насе-
ление с классической литературой. 
Покупая картинку по невысокой 
цене, крестьяне и горожане укра-
шали ими стены своих домов, 
и в течение всего года вплоть до 
следующего праздника, любовались 
сценами из пьес. Иллюстрации 
к театральным постановкам обла-
дали особым стилем и колоритом, 
они воспроизводили в мельчайших 
подробностях детали сценического 
действия: пышные декорации, 
великолепные костюмы, яркий 

n	г. С. гУЛьтЯеВа (Санкт-Петербургский гуманитарный университет  
 профсоюзов, кафедра искусствоведения, доцент)
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грим, жесты и сценические позы актеров. Сочные краски 
и их эффектное сочетание в костюмах героев делали 
новогоднюю картину чрезвычайно праздничной.

Няньхуа религиозного содержания связаны с культо-
вой и обрядовой стороной празднования Нового года. На 
картинках изображали духов мэнь-шэней, охраняющих 
вход в дом, святых, предохраняющих от болезней и вся-
кого зла, бога домашнего очага Цзао-вана, бога богатства 
Цай-шэня, бога долголетия Шоу-сина и т. д. Культ бога 
очага Цзао-вана связан с новогодней традицией. За 
несколько дней до праздника каждая семья устраивала 
пышные проводы Цзао-вана к Небесному императору 
с докладом о хороших и плохих делах семьи за год. 
Чтобы домашний бог сообщал только хорошее, его ста-
рались задобрить: перед киотом зажигали курительные 
свечи, ставили жертвенные продукты, сладости. Затем 
икону выносили во двор и под треск хлопушек сжигали. 
Накануне Нового года в домах вывешивали новое изо-
бражение Цзао-вана, что символизировало возвращение 
божества с небес в дом. Цзао-вана рисовали в облике 
старца, облаченного в одеяние чиновника, восседающим 
на троне в окружении свиты или с супругой Цзао-ван 
Найнай. Перед божеством располагались жертвенные 
свечи, курительница, драгоценности и многочисленные 
символические предметы, сулящие богатство и процве-
тание обладателю картины.

Наряду с домашним божеством, наибольшей популяр-
ностью и авторитетом в народной религии пользовались 
духи-стражи ворот Мэнь-шэни, парные изображения 
которых помещали на створках входных дверей. Сви-
репые лица и воинственные позы этих древних воинов, 
согласно народному поверью, защищали жилище от 
посягательств злых духов и тем самым обеспечивали 
в доме согласие и покой.

Особую роль в искусстве няньхуа играет благопоже-
лательная символика. Темы семейного счастья, богатства, 
удачной карьеры и торговли, рождения сыновей и т. д. 
воплощались на картинах посредством устойчивого набора 
символических образов (мифологических и религиозных 
персонажей, детей, красавиц), различных атрибутов этих 
героев. Происхождение благопожелательных символов 
связано с даосизмом и многочисленными религиозными 
верованиями китайского народа, его мифологией, а также 
особенностями китайского языка и письменности. Смысл 
китайского благопожелания строится по принципу омо-
нимичности. В китайском языке слово, произнесенное 
другим тоном, приобретает иное значение. На этом осно-
вывается сюжет благопожелательной картины: она изобра-
жает предметы, созвучные ключевым благопожелательным 
понятиям — долголетия, исполнения желаний, продвиже-
ния в карьере и т. д. Например, раскрытый гранат является 
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пожеланием рождения сыновей, так как зернышко «цзы» 
звучит как слово «цзы» — «ребенок, сын». Существует 
огромное множество благопожелательных символов 
и способов их выражения. Так, если на картине нарисована 
небесная фея «гуй», лотос «лянь», мальчуган «цзы», 
музыкальный инструмент «шэн», то эти символы можно 
объединить в традиционную формулу благопожелания: 
«Пусть подряд рождаются знатные сыновья». Компо-
зиция с цаплей и парой уточек, плывущих по воде пруда 
среди пионов и лотоса, реализуется в благопожелательную 
формулу «Счастья в семье и успешной карьеры». В китай-
ской изобразительной традиции образы уточек являются 
символами супружеского счастья, цветы лотоса «фужун» 
омонимичны слову счастье «фу», цапля «лу» совпадает 
со словом «карьера».

Китай — земледельческая стра на. Сюжеты на тему 
трудовых будней сельских жителей, сельские пейзажи, 
изображения обильного урожая, эпизоды, запечат-
левшие народные обычаи и праздники, составляют 
большую часть бытописательных картин. Художники 
создавали в многочисленных вариантах сцены подго-
товки к новогодним праздникам, сам процесс встречи 
Нового года, прием гостей и эпизоды различных увесе-
лительных игр, традиционно сопровождавших встречу 
Нового года. Как правило, действие разворачивалось на 
фоне интерьера богатого дома, персонажи облачались 
в нарядные одежды. Атмосфера благополучия и веселья 
на картине являлась воплощением мечты сельского 
труженика о достатке и сообщала картине благопо-
желательный смысл.

Важное место в бытописательных иллюстрациях 
занимает пропаганда конфуцианских моральных цен-
ностей и устоев, таких как почитание старших, уважение 
к знаниям, супружеская верность и терпение в семей-
ных отно шениях. В старом Китае такие иллюстрации 
служили примером достойного поведения в семье 
и обществе.

На протяжении нескольких столетий няньхуа назы-
вают энциклопедией жизни китайцев. Знакомство 
с искусством китайской народной картины нянь хуа не 
только чрезвычайно интересно, но также способствует 
более глубокому изучению китайского языка, овла-
дению знаниями в области традиционной культуры 
и социально-бытовых аспектов китайского общества.

Изготовление и распространение картин няньхуа 
популярно и в наши дни. Китайцы верят, что симво-
лические образы на картинке принесут благополучие 
и счастье, и если в доме повсюду развесить благопожела-
тельные картинки, призывающие счастье и удачу, то они 
непременно будут. n
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新年是中国人最重要与最喜爱的节

日。色彩鲜艳的印刷年画（字面意

思为“新年的画”）是中国新年最主要的

特色之一。人们在新年的前一天把平安顺

遂的年画贴在窗户上，卧室或书房门上，

表达着新年企盼平安、长寿的美好心愿。

中国年画艺术很早以前就已经声名斐然， 

5世纪时就有以木刻板印刷带有经文的佛

教和道教诸神图像的宗教圣像画。19世纪

上半叶，年画艺术得到广泛传播，遍布全

国的年画作坊每年都向市场提供大量的

印刷作品。北方的杨柳青，南方的桃花坞

和姑苏帮是当时最大的年画制作中心，这

些地方都形成了独立的艺术流派。利用木

板印刷技术，每个中心都发展出自己独特

的年画创作题材和作品形象特色。

年画的题材范围非常广泛。有宗教

题材，文学和戏剧作品题材，描写日常

生活的作品，还有象征吉祥的作品，风

景年画等。

在传统中国社会，以古典小说，神话

传说和戏剧作品为题材的年画有大量

需求。再现小说《三国演义》《西游记》

《水浒》代表人物的成套系列作品都很

有名。这些作品在帮助人们了解古典文

学作品的同时，起到了普及和启蒙的作

用。农民和市民花不太多的钱就能买到

年画来装饰自己的家一整年，一直到下

一个新年都能欣赏到自己喜爱的艺术场

景。反映戏剧艺术的年画具有自己独特

的风格与格调，它们不厌其精地再现戏

剧舞台上的场景：豪华的舞台布景、华

丽的服饰、鲜艳的彩妆、演员的姿势、舞

台扮相等等。鲜艳明快的颜料和在人物

服饰上的巧妙搭配，使得年画充满了非

常浓郁的节日氛围。

宗教内容的年画与新年的祭祀活动

和庆祝仪式有关。年画中描绘了看家守

院的门神，祛病消灾的诸神，司饮食之

神灶王，司富贵之神财神，司长寿之神

寿星等等。祭祀灶王与新年习俗有关。

节前几天每个家庭要隆重地送别灶王

到玉皇大帝处报述各家各户一年的福

祸。人们希望灶王报喜不报忧，努力讨

n	Г.С.古丽加耶娃 （圣彼得堡工会人文大学艺术学教研室副教授）
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他 欢喜，在神 龛 前供 放 香 烛，摆 放祭

品、糖果。然后把灶王画拿到院子里，

伴随着爆竹声将它烧掉。新年前夜再

在家里张挂新的灶王画像，代表着神

从 天 上回到家里。灶 王被画成老翁的

面容，穿着官员的衣服，在侍从的伴随

下，或者与其夫 人灶 王奶奶 一 起端坐

在 宝座上。人们在神像前 摆放祭祀的

蜡烛、烛台、珠宝和许多有象征含义的

物品，预示着主人一家的富贵与兴旺。

与灶王一样，看宅守院的门神在民间

宗教里也十分盛行和具有权威性，成对

的门神画要贴在进门的门板上。根据民间

说法，这些古代战士满面怒容和威武的姿

态能镇宅驱恶，保障家园的和睦与宁静。

象征吉祥的年画艺术起着特殊的作

用。家庭幸福、升官发财、生意亨通、多子

多福的题材在年画中通过一套固定的象

征形象体现，例如神话传说和宗教中的人

物、孩子、美人等，这些人物有着各自不

同的特征。这些吉祥象征的由来与道教和

中国民间丰富的宗教信仰有关，与神话传

说、汉语及其书写也有联系。汉语的祝福

语的涵义原则上是建立在谐音上的。汉语

里，一句话，换一种声调说，会获得另一

种意义。以此为依据形成了象征吉祥如意

的年画题材：画上物品名称与表达美好心

愿的关键概念谐音，以表达和谐的内容，

如长寿、万事如意、前程美好等等。比如，

开花的石榴树象征多子多福，因为果核 

“籽”的发音和儿子的“子”的发音相同，

有无比丰富的美好象征。再例如，如果年画

中有天神“龟”、荷花“莲”、小孩“子”和乐

器“笙”，那么这些符号可以构成一句吉祥

话“连生贵子”。在开满牡丹和荷花的水塘

中凫水的鹭和鸳鸯同样可以构成一句祝福

语“家庭幸福和前程顺遂”，因为在汉语象

形传统中，鸳鸯形象是夫妻幸福的象征，

莲花也称芙蓉与幸福的“福”字谐音，鹭与 

“禄”谐音。

古代中国是一个农业国家，以农民日

常劳作、农耕场面、丰收场景、民间风俗

和节日为题材的内容占据着日常生活年

画中很大一部分。艺术家会描绘出许许

多多新年的准备场景和迎接场面，或是

款待来客和各种各样的娱乐活动场面。

在传统上，这些都是过年的组成部分。

通常，这些活动是在装饰得富丽堂皇的

家中展开，人物都穿着节日的盛装。画中

平安顺遂和欢乐的氛围反映了农民渴望

富足的梦想，传递出人们美好的心愿。

孔子道德价值和准则的弘扬在日常

生活年画中起着重要作用，如：孝敬老

人，尊敬知识，家庭忠诚，善待家人。在

旧中国，这样的年画内容是家庭和社会

体面行为的典范。

在几个世纪的时间里，年画被称作

中国人生活的百科全书。认识中国民间

的年画艺术不仅非常有意思，而且有助

于更深入地学习汉语，掌握中国传统文

化和社会日常生活方面的知识。

年画的制作和普及在我们这个时代

依然很流行。中国人相信，画中的象征

形象能够带来吉祥和幸福，如果在家多

多张贴寓意幸福顺遂的年画，那么幸福

顺遂也必然会来到。 n
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За несколько дней до наступле-
ния Нового 2011 года в Санкт-

Петербурге произошло важное 
событие. Вышла в свет уникальная 
книга, появления которой с нетер-
пением ждали многие ученые-
во с токоведы,  пр еподаватели 
и студенты, — «Введение в вос-
токоведение». Первоначально эта 
книга была задумана как учебник 
для студентов 1 курса, которые 
слушают соответствующий лекци-
онный курс, читаемый ведущими 
преподавателями Восточного 
факультета СПбГУ. Однако в про-
цессе работы авторы поняли, что ее 
содержание и выводы существенно 
превосходят рамки вузовского 
учебника. В результате на свет поя-
вилось учебно-научное издание, 
к которому могут обратиться все, 
кто хочет знать, что представляет 
из себя и что изучает такая наука, 
как востоковедение.

Авторы подчеркивают, что вос-
токоведение — это комплексная, 
интегрирующая наука, соединив-
шая воедино ключевые элементы 
других наук на своей собственной 
методологической основе. Квали-
фицированный востоковед, какую 

Введение в востоковедение. Общий курс / Под ред. Е. И. Зеле-
нева и В. Б. Касевича. СПб.: КАРО, 2011. — 584 с.

бы из сторон жизни народов Азии 
и Африки он ни изучал, должен 
быть в некоторой степени энцикло-
педистом. Без глубокого понимания 
истории, культуры, психологии, 
а главное — без знания языков 
невозможно изучать современную 
экономику, политику, обществен-
ное развитие, международные отно-
шения азиатских и африканских 
государств.

Структура книги, которая на 
первый взгляд может показаться 
достаточно сложной, подчинена 
строгой внутренней логике изло-
жения материала. В вводных раз-
делах говорится о том, какую роль 
играет востоковедение в форми-
ровании новой картины мира 
начала XXI века, когда страны Азии 
и Африки играют все более важную 
роль в мировой экономике, поли-
тике и культуре, и о том, что пред-
ставляет из себя востоковедение как 
комплексная наука.

Рассмотрение отдельных аспек-
тов востоковедного нау чного 
знания начинается с разделов, 
посвященных изучению восточных 
языков, поскольку именно в языке 
отражается национальная картина 

мира — то, как видят и понимают 
окружающий мир представители 
народов, говорящих на соответ-
ствующих языках. Рассматриваются 
проблемы «язык и этнос», «язык 
и общество».

Большое место в книге отведено 
той роли, которую в жизни обще-
ства играют памятники письменной 
культуры, канонические тексты; 
изложены основные понятия 
и категории текстологии, приемы 
и методы текстологического ана-
лиза. Подробно рассматриваются 
вопросы изучения литератур наро-
дов Азии и Африки.

Отдельная глава посвящена 
месту Востока в мировой исто-
рии. Именно на Востоке зароди-
лись первые очаги человеческой 
цивилизации. Древний Египет 
и Шумер, Финикия и Ассирия, 
Древняя Индия и Китай — вот 
центры самого раннего появления 
культуры, письменности и науки на 
Земле. Авторы книги подчеркивают, 
что востоковедно-исторические 
исследования не только способ-
ствуют преодолению господства 
европоцентристских представ-
лений в гуманитарных науках, 

n	н. а. СамойЛоВ, канд. ист. наук, доцент ВФ СПбгУ

ВВедение В ВостокоВедение
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но и дают возможность осознать 
истинный смысл понятия «все-
мирная история». Таким образом, 
изучение истории стран Азии 
и Африки позволяет не только 
больше узнать об их прошлом, но 
и глубже постичь современность. 
Недаром в Китае с древних времен 
говорят : «Чтобы лучше понять 
настоящее, нужно знать прошлое». 
В разделе, посвященном истории 
исторической науки, подчеркива-
ется, что в странах Азии она имеет 
очень глубокие корни. Каждому 
студенту необходимо знать имена 
великого китайского историка 
Сыма Цяня и персидского ученого-
энциклопедиста Рашид ад-Дина.

Специальный раздел авторы 
книги посвятили особенностям 
мировосприятия в восточных 
обществах, этнокультурным и этно-
пси хологическим особенностям 
народов Азии и Африки.

Особое место занимают главы, 
посвященные взаимосвязи востоко-
ведения с такими науками, как антро-
пология и социология. Для вос-
токоведов очевидна связь экономики 
и культуры на Востоке. Все более 
актуальными становятся понятия 
«этническая экономика», «ислам-
ская экономика», «конфуцианская 
экономика». Изучением этих специ-
фических сфер должны заниматься 
востоковеды-экономисты.

Восток является родиной миро-
вых и основных национальных рели-
гий, поэтому в рассматриваемую 
книгу включены разделы, посвя-
щенные восточному христиан ству, 
иудаизму, исламу, буддизму, инду-
изму и зороастризму.

Главы «Страны Азии и Африки 
в истории и теории международных 
отношений» и «Геополитический 
и геостратегический методы в вос-
токоведении» призваны показать 
читателю, что страны Востока 
и в прошлом, и в настоящем играли 

огромную роль в системе междуна-
родных отношений, и без учета этих 
обстоятельств невозможно строить 
какие-либо теоретические концеп-
ции в области мировой политики. 
Например, многие современные 
западные и российские ученые 
полагают, что первой исторической 
формой системы международных 
отношений была Вестфальская 
система, сложившаяся в Европе 
в 1648 г., после Тридцатилетней 
войны. Однако востоковеды знают, 
и об этом говорится в книге, что 
в Восточной Азии еще в I тысяче-

летии до н. э. сложился миропоря-
док, основанный на традиционных 
китайских представлениях о между-
народных отношениях. К началу 
нашей эры можно говорить о воз-
никновении феномена биполярно-
сти, когда в мире существовали два 
примерно равные по своей мощи 
государства: Римская империя на 
западе и империя Хань на востоке, 
сформировавшие вокруг себя две 
равновеликие системы международ-
ных отношений. А сегодня в миро-
вой политике, развивающейся под 
воздействием новых факторов 
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2011年新年前夕，圣彼得堡的

东方学研究领域发生了一

件重要的事情：《东方学概论》终于付

梓出版！这是一部独一无二的著作，广

大 东方学学者、老师和学生对它已期

盼许久。本书撰写的初衷是作为一本

教材，供修习圣彼得堡大学东方系主讲

教师相关课程的一年级大学生使用。但

在写作过程中编者得出一个结论，即本

书的内容和成果已远远超出了大学教

材的范围。因此问世的不仅是一本教学

读物，它所面向的是所有对东方学感兴

趣，想知道作为科学的东方学是什么，

以及它的研究对象的读者。

本书作者强调，东方学是一门综合

性、整合性学科，在自身的方法论基础

上，它将其他学科的重要思想融合为

一。一个专业的东方学学者，无论是研

究亚洲或非洲哪个生活侧面，在某种程

度上都应该是一个百科全书式的人。如

果没有对历史、文化、心理学的深刻理

解，特别是没有语言方面的知识，他将

不可能对亚非国家当代的经济、政治、

社会发展与国际关系有深入研究。

роста, все более влиятельную пози-
цию занимают «поднимающиеся 
страны-гиганты», в первую оче-
редь — КНР и Индия.

Отдельная глава посвящена 
истории российского востоко-
ведения от момента его возник-
новения до сегодняшнего дня. 
Рассказывается о деятельности 
и научных интересах ведущих вос-
токоведов России. Подчеркивается, 
что отечественному востоковеде-
нию в основном не было присуще 
расистское отношение к народам 
и культурам Востока, характерное 
для многих европейских востоко-
ведов XIX — начала XX века.

Особо следует отметить, что 
изучение Китая в силу географиче-
ской близости и культурного инте-
реса России к этой великой стране 
всегда занимало ведущее место 
среди основных направлений рос-
сийского востоковедения. В книге 

«Введение в востоковедение» гово-
рится о вкладе в научное изучение 
Китая таких выдающихся ученых, 
как И. К. Россохин, Н. Я. Бичу-
рин (отец Иакинф), П. И. Кафа-
ров (архимандрит Палладий), 
В. П. Васильев, В. М. Алексеев, 
С. Л. Тихвинский, Г. В. Ефимов, 
Е. А. Серебряков.

Среди авторов «Введения» — 
известные современные петербург-
ские китаеведы. Раздел книги, 
который написал А. Г. Сторожук, 
посвящен роли и месту китайской 
литературы в истории мировой 
культуры и ее изучению в России. 
Н. А. Спешнев в своем разделе 
подробно останавливается на этно-
психологических характеристиках 
народов Востока. Н. А. Самой-
лов отмечает, что китайская куль-
тура, зародившись в бассейне реки 
Хуанхэ 5 тысяч лет назад, распро-
странилась по всей Восточной 

Азии, сформировав устойчивую 
историко-культурную общность, 
и стала, наряду со Средиземно-
морьем и Южноазиатским регионом, 
одним из трех источников мировой 
цивилизации. Директор Института 
Конфуция в СПбГУ, декан Восточ-
ного факультета СПбГУ Е. И. Зеле-
нев в своем разделе отмечает, что 
сегодня в КНР уделяется большое 
внимание критическому изучению 
зарубежного китаеведения и «при-
знается, что именно зарубежное 
(некитайское) китаеведение (хань-
сюэ) стало важной составляющей 
научного китаеведения собственно 
в Китае (госюэ)».

Выход в свет книги «Введение 
в востоковедение», безусловно, 
привлечет внимание широкого 
круга читателей и будет способ-
ствовать росту интереса к странам 
Азии и Африки среди российской 
студенческой молодежи. n

《东方学概论》

主编：Е.	И.	泽列涅夫,	В.	Б.	卡谢维奇.

圣彼得堡	КАРО	出版	2011年	584页

东方学概论

n	Н. А.萨莫伊洛夫 (圣彼得堡国立大学东方系副教授)
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книжное обозрение

本书的结构给人的第一印象是相当

复杂的，它是按照叙述材料严格的内部

逻辑来编排的。序言讲到，在21世纪初，

亚非国家在世界经济、政治与文化中扮

演着越来越重要角色的时候，东方学在

新的世界格局形成过程中占据着什么地

位，以及作为一门综合学科的东方学究

竟是什么。

对东方学各个侧面的分析始于对东

方语言的研究，因为语言反映了民族的

世界图景，使用不同语言的民族有着不

同的看待和理解世界的方法。对语言的

研究问题包括“语言与种族”以及“语言

和社会”。

本书大量的篇幅用于揭示文化典籍

及经典作品在社会生活中所起的作用，

描述了文本学的基本概念和范畴，文本

分析的方式和方法，并详细研究了亚非

民族文学中的问题。

东 方 在世界历史中的地位 独 立 成

章。正是在东方诞生了最初的人类文明：

古埃及和苏美尔，腓尼基和亚述，古印

度和中国——它们是地球上最早出现的

文化、文字和科学中心。本书作者强调，

东方学的历史研究不仅能够克服在人文

领域里占统治地位的欧洲中心论观点，

而且也能提供对世界历史的正确解读。

并且，学习亚非国家的历史不仅有助于

更多地了解他们的过去，而且可以更深

地理解 其现状。正如中国的一句古话

所说“以史为鉴”。在史学历史一节中，

作者指出，史学在亚洲国家有很深的渊

源，每个学生都必须知道中国伟大的史

学家司马迁和波斯百科全书式的学者拉

施德丁。

作者用专门一节来分析东方社会的

世界认知特点，亚非民族的人类文化学

和人类心理学特点。

“东方学与人类学”以及“社会学等

学科间的相互关系”在本书占有特殊地

位。对东方学学者而言，经济与文化的

关系在东方是很明显的。“民族经济”， 

“伊斯兰经济”和“儒家经济”这些概念

变得越来越重要。这些专门的领域应该

由东方学—经济学家来研究。

东方是世界性宗教及主要民族宗教

的诞生地，因此本书中有几节专门论述

东方的基督教、犹太教、伊斯兰教、佛

教、印度教和拜火教。

“历史与国际关系理论中的亚非国

家”和“东方学中的地缘政治与地缘战

略方法”两章用于告诉读者，东方诸国

无论过去还是现在都在国际关系体系

中发挥着重要作用，如果不考虑这种状

况，就不可能在世界政治领域创立什么

理论观点。比如，当代许多西方和俄罗

斯学者都认为，历史上第一个国际关系

体系是威斯特法伦体系，这一体系形成

于三十年战争结束之后的1648年的欧

洲。但是东方学学者知道，根据史书记

载，东亚地区在公元前一千年前就已经

形成了世界格局，它是建立在中国对国

际关系的传统认识基础上的。在公元纪

年之初便可以说已经出现了两极现象。

当时在世界上存在两个实力相当的强大

帝国：西方的罗马帝国和东方的大汉帝

国，在他们周围形成了两个同样强大的

国际关系体系。而今，受新的增长因素

影响，“崛起中的大国”在国际政治发展

中占据着越来越重要的地位，而其中最

为耀眼的便是中国和印度。

俄罗斯东方学的产生到今天的发展

历程独立成章，讲述俄罗斯知名东方学

学者的学术活动和研究方向。这里强调

指出，我国的东方学基本上不存在对东

方民族与东方文化的种族主义态度，而

在19世纪到20世纪初，种族主义主要盛

行于欧洲的东方学学者中间。

需要特别指出的是，由于地缘邻近

以及俄罗斯对中国这一伟大国家文化上

的兴趣，对中国的研究在俄罗斯的东方

学研究中一直占据着首要位置。在《东

方学概论》一书中介绍了一些知名学者

对中国研究所做的贡献，他们是И. К.罗

索欣，Н. Я. 比丘林（父亲是亚金夫）， 

П. И. 卡法罗夫（修士大司祭帕拉季）， 

В. П. 瓦西里耶夫，В. М. 阿列克谢耶

夫，С. Л. 季赫温斯基，Г. В. 叶菲莫

夫，Е. А. 谢列布里亚科夫。

《 概 论》的作 者 包 括 许 多 圣彼 得

堡当今著名的汉学家。例如А. Г. 斯托

罗茹克（索嘉威）在他编写的一节中介

绍了中国文学 在世界文化历史中的作

用与地位，以及俄罗斯对中国文学的研

究。Н. А. 斯别什涅夫（司各林）在他所

编写的一节中详细分析了东方民族的心

理特点。Н. А. 萨莫伊洛夫指出，五千年

前诞生于黄河流域的中华文化，遍布在

整个东亚地区，并且形成了稳定的历史

文化共同体，使它与地中海沿岸及南亚

地区一起形成了世界文明的三大源泉。

圣彼得堡大学孔子学院院长，圣彼得堡

大学东方系主任Е. И.泽列涅夫在他所

编写的一节中指出，现在中国非常重视

对国外汉学的评论研究，“应该承认，国

外的（非中国人的）汉学研究正成为汉

学学科和中国国学的重要组成部分。”

《东方学概论》一书的问世，无疑将

吸引广大读者的注意，并且将提高俄罗

斯青年对亚非国家的兴趣。 n
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Чэнь Даньянь (р. 1958, ж.) — уроженка Пекина, 
с 8 лет живет в шанхае. Чэнь Даньянь начала 
писать в 1975 году, будучи еще школьницей. 
После окончания в 1982 году Восточно-
китайского педагогического университета 
она работала редактором в журнале «Детство» 
и сама обратилась к детской литературе. 
многие из ее произведений этого периода, 
в частности трилогия «школьницы», удо-
стоились всекитайских премий. Во второй 
половине 1980-х годов Чэнь Даньянь начинает 
писать для взрослых читателей. главная тема 
ее произведений — женская судьба. В русле 
этой тематики она создает важный роман «Чув-
ства вздымаются как волны» (1991). В 1995 году 
на немецкий язык была переведена повесть 

«Девочка» (1992), получившая литературные 
премии в германии, австрии, швейцарии 
и отмеченная особой наградой ЮнеСКо. 
В середине 1990-х писательница много 
путешествовала за границей, в 1993 году 
побывала в россии. В конце 1990-х годов 
Чэнь Даньянь обращается к документальной 
прозе. главный герой ее очерков — шанхай. 
К настоящему моменту у писательницы вышло 
три сборника, посвященных историческим 
и культурным ландшафтам шанхая. Все они 
получили большую известность в Китае и за 
рубежом. Предлагаемый вниманию читателей 
очерк «Французские кварталы шанхая» стал 
первым произведением, созданным Чэнь 
Даньянь в данном направлении.

Перевод а. а. родионова

Чэнь Даньянь (陈丹燕)

Французские  
кварталы 
Шанхая

上海的法国城
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Приехал один тайванец в Шанхай и по рекомендации знакомых 
обратился ко мне с просьбой показать ему город. Друзья сооб-

щили, что он с детства восхищается Шанхаем, который в его пред-
ставлениях полон легенд и загадок. Хотя он родился на Тайване, но 
оформив разрешение для визита на «родину», прибыл в Шанхай, 
где никогда не бывали уже несколько поколений его родственников. 
В общем, пришлось мне провести его по городу.

Мы встретились на одном из перекрестков улицы Фусинчжунлу, 
обрамленной густой зеленью деревьев. На нем были затемненные очки 
времен Пу И, из-под которых он бросал взгляды налево и направо, 
а заметив меня, выпалил:

— Да, Шанхай — воистину обитель легенд!
— Каких таких легенд? — поинтересовалась я.
— О Сассуне1, Хуан Цзиньжуне2, о том, как русские княжны рабо-

тали танцовщицами, бедняки на торговле с иностранцами делали 
состояния, а еще о пестром мире иностранных концессий.

И я повела его на прогулку.
Мы начали с пекарни «Шэньшэнь», которая находится на пересечении 

Хуайхай чжунлу и Фусин чжун лу. Это самые главные и красивые улицы 
на территории бывшей фран цузской концес сии. Платан ы, столь рас-
пространенные во Франции и Испании, выстроились вдоль всей длины 
мостовых. В пекарне мы взяли французские круассаны свежей утренней 
выпечки; мягкие и сладкие, они имели форму рогаликов. Европеизиро-
ванные шанхайцы, живущие поблизости, любят круассаны на завтрак. Тот 
ли это рецепт, что сохранился от французов с тридцатых годов, или нечто 
восстановленное по памяти? На этот вопрос я не знала ответа. Сказала 
лишь, что европейцы, прожившие здесь долгое время, часто жалуются, 
что в Шанхае настоящего хлеба не достать.

Выйдя из пекарни, мы направились ко входу во второй от нас пере-
улок, а затем углубились в него. Переулок был по-утреннему тих. В его 
глубине среди серых однотипных построек был зажат необычный дом 
южноевропейской архитектуры. Красная черепица, колонны, подобно 
лозе окаймляющие окна, маленькие и узкие глубоко посаженные окна — 
таким предстал старый столетний дом, реликт французской концессии, 
образец испанского стиля.

Ныне такие свидетели прошлого, подобно разбитому стакану, оскол-
ками разбросаны по мелким улочкам.

Переулок был очень спокойным и узким. Продвигаясь вперед, мы 
миновали семинарию. Раньше там был небольшой католический храм, 
где обитала испанская старушка, говорившая по-английски. Ее уж лет 
тридцать как нет здесь, да и церковь разрушилась при пожаре. Ничем 
не примечательное серое здание семинарии отстроили на развалинах. 
Проходя мимо ее стен, слышно как кто-то на пианино отрабатывает 
псалмы, доносится утреннее пение учащихся.

Если, выйдя из переулка № 1412, пойти на запад, то на улице Юнфулу 
по левую руку можно увидеть южноиспанские здания, выкрашенные 
в желтый цвет. Они открываются взору внезапно, как будто вырываясь 
из череды разномастных домов. За покрытой пылью аркой в глубине 
1  Эллис Виктор Сассун (1881–1961) — в 1920–1930-х годах крупнейший делец рынка недвижи-
мости на территории иностранных концессий в Шанхае.
2  Хуан Цзиньжун (1868–1953) — один из руководителей шанхайской мафии.
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двора находится фонтан в испанском стиле, которому должно быть за 
сто лет. Фонтан облицован мелкой плиткой, грязный и в пятнах, его 
давно уже забросили. Если посильнее потереть пальцем, то обнаружи-
вается белая плитка с синим узором. Прочная глазурь из прошлого века 
по-прежнему блестит.

Покинув двор и направившись на запад, можно за десять минут 
дойти еще до одной спокойной улочки. Как в Англии случаются зага-
дочные туманы, а нью-йоркское небо затягивается тучами и становится 
стальным, так и Шанхай — это место, где солнечных лучей немного, 
он часто имеет серый оттенок. Улица Уканлу, что перед нами, похожа 
на серый чулок. Тут можно встретить европейские здания иного рода. 
Маленькие чугунные балкончики, увитые слегка краснеющими лианами, 
доносят дыхание старой Европы; это совершенство, с каждым днем 
приходящее в упадок. Кроме того, построенные на далеком Востоке, 
эти дома окутаны особой атмосферой — старой, загадочной, позабы-
той восточной сентиментальностью. Ухоженным старинным зданиям 
в самой Европе этого не передать.

В полдень, сев на Уканлу в автобус 126-го маршрута, мы по Хуай-
хайчжунлу добрались до китайского ресторана «Путаоюань», что на 
улице Синьлэлу. Это удивительное место, сначала здесь было маленькое 
частное заведеньице, как те, что во множестве встречаются на этой улице. 
Однако потому ли, что тут недорого и опрятно подавали шанхайские 
деликатесы или потому что обслуживание имело шанхайский колорит, 
но со временем ресторан прославился. На столах скатерти в красно-
белую клетку, как в ресторанчиках Страсбурга, а персонал примет у Вас 
заказ на ломаном английском. В итоге снаружи всегда кто-нибудь ждет 
столик. Для иностранцев, живущих в Шанхае, это обычное место встреч, 
здесь слышны все языки мира, а цены по-прежнему привлекательны.

Затем мы пошли к церкви Богородицы, что на углу Синьлэлу 
и Сянъянлу. Небольшой белого цвета православный храм во времена 
французской концессии был прибежищем для русских эмигрантов. В те 
годы, если кто хотел изучать русский язык, по объявлениям на церков-
ной ограде можно было найти репетитора, говорившего с настоящим 
петербургским аристократическим прононсом. Голубизна церковного 
купола пронзительнее, чем шанхайское небо в ясную погоду.

Вот только храма с его полумраком и потемневшими от свечей 
иконами больше нет, ныне здесь фондовая биржа. Тех тосковавших по 
родине русских тоже давно уже след простыл, и вряд ли они когда-нибудь 
вернутся в свое временное пристанище.

К югу от церкви можно вернуться на Хуайхайчжунлу, а, перейдя 
ее, оказываешься у Шанхайской консерватории. Тут в тени деревьев 
слышны пение и звуки аккордов.

Итак, мы в центре русского района французской концессии. В тре-
угольном скверике на Юэянлу русские поставили бронзовый памятник 
Пушкину, вокруг него низенькая черная чугунная ограда, точь-в-точь 
как на русских могилках.

Французские кварталы в прежние времена отличались русским коло-
ритом. В дансингах танцевали русские аристократки, в барах русские 
музыканты исполняли французские песенки, выученные еще на родине, 
в пекарнях можно было купить настоящий русский хлеб, русские всюду 
распространяли тоску по прекрасной западной цивилизации. Из-за 
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этого шанхайцы тоже заразились странной ностальгией, тоской по 
Западу, не имеющему к ним никакого отношения.

Если от сквера пройти десять минут по Хэншаньлу, то можно увидеть 
сад, окруженный оградой. Говорят, что сегодня это крупнейший частный 
парк в Шанхае. В саду стоит дом американской архитектуры сороковых 
годов, в нем находится картинная галерея, куда ведут пестрые камен-
ные ступени. Здесь выставлены на продажу акварели хозяина. Старый 
иностранный дом при дефиците света, столь характерном для Шанхая, 
выглядит запущенным и сентиментальным.

Иногда хозяин включает музыку в собственной аранжировке, кофей-
ные вечерние мелодии, а в общем-то это западная музыка сороковых 
годов, популярная некогда во французских кварталах.

На ужин мы пошли в гостиницу «Цзиньцзян» — огромный старо-
модный отель. Многое здесь сохранилось от прежних времен. Напри-
мер, лампы в длинных коридорах, излучающие мягкий желтоватый 
свет; коричневые двери и галерейки, ведущие к люксам; гигантские 
резные панно в верхнем ресторане. Кстати, это большой ресторан со 
множеством столов, покрытых накрахмаленными белыми скатертями. 
Утонченные яства подают на китайском фарфоре с синим узором, все 
это передает ощущение роскоши минувшей эпохи. Жалко лишь, что 
здешняя еда великолепна только на вид, прямо как старый Шанхай 
в представлении шанхайцев, родившихся после 1949 года. Но мы с тай-
ваньцем, упорствуя, съели немало, еще и нахваливали.

В сумерках в Шанхае часто сгущается дымка, а воздух влажен. Воз-
можно, это происходит для создания особой лиричной атмосферы, 
а может из-за загрязнения воздуха или перенаселенности огромного 
города. Во французских кварталах фонари неяркие; их свет, проникая 
сквозь листву платанов, лишь слегка освещает небольшой участок 
улицы.

Это волшебное время, воспетое даже в песнях. В темноте ночного 
неба на трубе английской архитектуры смутно проступает буква S. Днем 

ее легко не заметить. Темнота скрывает грязь и трещины, полностью 
преображается большая терраса. Освободившись от груза вре-
мени и эпох, старый домик переливается огнями.

На Фусинчжунлу есть одно деревянное зданьице, постро-
енное французами пятьдесят с лишним лет назад. Сегодня 
его фундамент просел, крыльцо стало на две ступени ниже. 
Это простой, несколько ориентализированный французский 

домик, с врезанной в стены коричневой мебелью и уютной 
узкой лестничкой, выкрашенной в белый цвет. Вот только 

почему-то француз вскоре продал дом и вернулся на родину. Китаец же, 
купивший его, прожил в доме последующие пятьдесят лет. Изменился 
мир, а мебель французского стиля сохранилась, как сохранилась и при-
вычка жильцов пить черный чай с молоком.

Французские кварталы — странное место. В них всегда есть нечто 
живое и беззвучно трепещущее в полумраке, этому нет имени, с ним 
нельзя быть знакомым, но оно совсем не кажется чужим.

Тайванец, упиваясь нахлынувшими чувствами, спросил:
— В бывшей французской концессии много такого, что и стоит перед 

глазами, но его не разглядишь, что это может быть?
— Не знаю, — ответила я. n
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