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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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温家宝与印尼阿拉扎大学师生亲切交流

4
月29日，国务院总理温家宝来到印度尼

西亚首都雅加达的阿拉扎大学，与该校

师生亲切交流。

阿拉扎大学是一所综合性高等院校，与中

国多所大学建立了交流合作关系。2010年，阿拉

扎大学与国家汉办合作创办孔子学院，开设了

汉语及中国文化课程。校园里鲜花盛开，绿树

成荫，当温家宝步入校园时，身着民族服装的

学生们载歌载舞，夹道欢迎。在学校礼堂，祖哈

校长发表了热情洋溢的欢迎辞。学生们表演了

精彩的民族歌舞，并声情并茂地朗诵和演唱了

李白的诗歌《早发白帝城》。温家宝与学生们共

同演唱了印尼民歌《哎哟妈妈》，全场响起阵阵

掌声。

随后，温家宝与学生们进行了热烈友好的交

流，并回答了学生们的问题。温家宝说，任何国

家都要尊重不同的民族和宗教，各个民族和宗

教之间也要相互尊重。阿拉扎大学将传播伊斯

兰教义与教授现代科学知识有机结合，培养出

一大批符合时代发展需要的创新型人才，希望贵

校继续秉持开放包容的精神，进一步加强与中国

高校的交流合作，积极推动两国的文化交流。他

说，两国青年交流是两国友好的基础和未来。欢

迎同学们多到中国走一走，看一看，用心、用脑、

用腿去认识一个真实的中国，做中印尼友好的桥

梁和使者。

祖哈校长表示，该校将全力办好汉语语言

中心，为推动两国的文化交流，增进两国人民

Дружеская бесеДа Вэнь Цзябао с учителями 
и слушателями института конфуЦия 
инДонезийского униВерситета аль азхар

n	4月29日，中国国务院

总理温家宝在印尼雅加

达参观阿拉扎大学，

并与该校师生亲切交

流。这是温家宝与学

生们一起演唱印尼民

歌《哎哟妈妈》。

 29 апреля премьер 
Госсовета Вэнь 
Цзябао посетил в 
Джакарте универ-
ситет Аль Азхар, 
а также тепло пооб-
щался с преподава-
телями и студентами 
Центра китайского 
языка. На фото Вэнь 
Цзябао вместе со 
студентами поет 
индонезийскую 
народную песню 
«Ох, матушка!»

图_新华社



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Май 2011 | Выпуск 6 | № 3 5

Важные ноВости

29 апреля премьер Госсовета г-н 
Вэнь Цзябао посетил в столице 
Ин донезии городе Джакарта 

Институт Конфуция при Универ ситете 
Аль Азхар (УАА) и встретился с препо-
давателями и слушателями ИК.

Университет Аль Азхар — комплекс-
ное высшее у чебное заведение Джа-
карты, установившее партнерские связи 
со многими китайскими вузами. В 2010 
году УАА совместно с Государственной 
канцелярией Ханьбань учредил Инсти-
тут Конфуция, в котором организовали 
занятия по языку и культуре Китая. Во 
дворике университета буйно расцвели 
цветы, налились тенистой зеленью кроны 
деревьев. Когда г-н Вэнь Цзябао входил 
в садик, студенты в национальной одежде 
стояли вдоль дороги, пели и танцевали, 
приветствуя его. В актовом зале вуза 
ректор г-н Зухаль произнес слова привет-
ствия. Студенты выступили с красочными 
традиционными песенно-танцевальными 
представлениями, кто-то вполне благо-
звучно продекламировал нараспев стихот-
ворение Ли Бо «Отправляюсь на рассвете 
из Байдичэна». Потом г-н Вэнь Цзябао 
вместе с учащимися спел индонезийскую 
народную песню «Ох, матушка!», весь 
зал бурно рукоплескал.

Вслед за тем Вэнь Цзябао в теплой дру-
жеской атмосфере пообщался со студен-
тами и ответил на их вопросы. Он заявил, 
что в каждой стране надлежит уважать 
представителей разных национальностей 
и конфессий. Между людьми различных 
народностей и вероисповеданий тоже 
необходимо поддерживать взаимоуваже-
ние. В УАА, органически соединяя идеи 
распространения ислама и современное 
научное знание, уже подготовили много 
творческих и талантливых выпускников, 

отвечающих требованиям современного 
развития. Остается надеяться только, что 
университет сохранит свой дух открыто-
сти и терпимости, поднимет на новую сту-
пень сотрудничество с китайской высшей 
школой, активно будет способствовать 
культурным контактам между двумя госу-
дарствами. По словам премьера, моло-
дежные обмены — это фундамент и буду-
щее дружбы между обеими странами. Он 
призвал учащихся чаще ездить в Китай, 
вкладывать всю душу, умственные и физи-
ческие силы, узнавая настоящий Китай, 
служить мостом и посланниками китайско-
индонезийской дружбы.

Г-н ректор Зухаль заявил, что его вуз 
сосредоточит усилия на создании центра 
китайского языка, дабы развивать куль-
турные обмены между двумя странами 
и активно содействовать укреплению 
дружбы и взаимопонимания между наро-
дами обоих государств. Учащиеся наперебой 
выражали интерес к изучению китайского, 
говорили о намерении узнавать больше 
нового о развитии культуры и о каждой 
сфере жизни в Китае, проводить диалог 
с молодежью Китая, вносить свой посиль-
ный вклад в будущее развитие дружеских 
отношений между Китаем и Индонезией.

Г-н Вэнь Цзябао засвидетельствовал 
почтение присутствующим руководите-
лям индонезийского Центра китайского 
языка и прибывшим из Китая волонтерам-
преподавателям китайского, вдохновил 
их на внесение большей лепты в разви-
тие китайско-индонезийских культурных 
связей и укрепление дружбы между обеими 
странами.

В заключение премьер Вэнь Цзябао 
подарил учителям и студентам Универси-
тета китайские книги и сфотографировался 
с ними на память. n

之间相互理解和友谊发挥积极作用。同学们

纷纷表达了对学习中文的浓厚兴趣，表示要增

进对中国文化和各领域发展情况的了解，与中

国青年加强交流，为两国友好的美好未来贡献

力量。

温家宝对在场的印尼“汉语语言中心”负责人和

来自中国的汉语教学志愿者教师表示敬意，勉励他们

为促进中印尼文化交流和两国友谊作出更大贡献。

温家宝还向该校师生赠送了中文书籍，并与

他们合影留念。� n
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4
月29日，正在澳大利亚访问的全国政协

主席贾庆林出席了格里菲斯大学旅游孔

子学院揭牌仪式并致辞，受到孔子学院

师生们的热烈欢迎。

在揭牌仪式上，贾庆林说：“中国矿业大学和

格里菲斯大学精诚合作，成功开办昆士兰州第三

所孔子学院，这是中澳人文交流的又一硕果，我

对此表示热烈祝贺！”

格里菲斯大学旅游孔子学院是全球第一所以

旅游为特色的孔子学院。贾庆林指出，“旅游孔

子学院开创了以旅游为特色开展汉语教学的新

模式，丰富了中国海外孔子学院的办学内容，为

中澳人文交流谱写了新篇章。”

贾庆林引用中国古语“国之相交在于民之

相亲，民之相亲在于心之相通。”来阐述文化

交流的重要性，他说，“文化交流是沟通各国

人民心灵和情感的桥梁，比政治交流更久远，

比经济交流更深刻。在海外设立孔子学院的

目的，就是推广汉语教学，深化中国同世界各

国的文化交流，增进彼此之间的心灵沟通，促

进中国人民同世界各国人民的相互了解与交

流。”

贾庆林为澳大利亚格里菲斯大学
旅游孔子学院揭牌

Цзя Цинлинь открыВает институт 
конфуЦия по туризму В аВстралийском 
униВерситете гриффит

n	4月9日，全国政协主

席贾庆林出席澳大利

亚格里菲斯大学旅游

孔子学院揭牌仪式。

 9 апреля председа-
тель Всекитайского 
комитета Народного 
политического кон-
сультативного совета 
Китая (ВК НПКСК) 
Цзя Цинлинь присут-
ствовал на церемо-
нии открытия в уни-
верситете Гриффит  
Института Конфуция 
по туризму 

图_新华社
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9 апреля председатель Все-
китайского комитета На род-
ного политического кон-

суль та тивного совета Китая (ВК 
НПКСК) г -н Цзя Цинлинь , 
совершая визит в Австралию, при-
сутствовал на церемонии откры-
тия в университете Гриффит (УГ) 
Института Конфуция по туризму 
(ИКТ) и произнес речь. Учителя 
и студенты оказали ему теплый 
прием.

Во время церемонии откры-
тия Института г-н Цзя Цинлинь 
сказал: «Китайский горный уни-
верситет и университет Гриффит 
тесно взаимодействуют и успешно 
учреждают третий в штате Квин-
сленд Институт Конфуция — это 
очередное достижение в китайско-
австралийском г уманитарном 
сотрудничестве, в связи с чем всех 
горячо поздравляю!»

ИКТ при УГ — первый на 
земном шаре ориентированный 
на туризм Институт Конфуция. 
Цзя Цинлинь подчеркнул: «ИКТ 
положит начало новой модели 
в развитии педагогики китайского 
языка — модели с туристической 
спецификой, что обогатит образо-
вательное содержание китайских 
Институтов Конфуция за рубе-
жом, откроет новую главу в гума-
нитарных контактах между Китаем 
и Австралией».

Дабы раскрыть значение куль-
турных обменов, Цзя Цинлинь 

процитировал древнее китайское 
изречение: «Дружба стран зави-
сит от по-родственному теплых 
отношений между их народами, 
по-родственному теплые отноше-
ния между народами зависят от вза-
имного понимания». По словам 
г-на Цзя, «культурный обмен — 
мост, связующий души и чувства 
населения каждой страны. Он 
гораздо древнее политического 
сотрудничества и глубже взаимо-
действия в области экономики. 
Цели учреждения Институтов 
Конфуция в мире заключаются 
в распространении преподавания 
китайского языка, углублении куль-
турных контактов Китая со стра-
нами мира, расширении духовных 
связей с ними, стимулировании 
диалога и достижения взаимопо-
нимания китайского народа с жите-
лями других стран».

О китайско-австралийском 
к ул ьт у р н о м  с о т р уд н и ч е с т в е 
г-н председатель Цзя говорил 
со знанием дела: «С 2005 года 
известные вузы Китая и Австра-
лии, трудясь плечом к плечу, один 
за другим основали 11 ИК. Они 
возвели мост, укрепляющий духов-
ные связи между народами и, в осо-
бенности, между молодым населе-
нием обеих стран. Выпускники ИК 
не только подняли уровень своего 
китайского, но и стали послан-
никами китайско-австралийской 
дружбы, внесли конструктивный 

вклад в стимулирование отноше-
ний дружеского партнерства между 
обоими государствами в разных 
сферах».

В заключение Цзя Цинлинь 
обратился к преподавателям и слу-
шателям ИК: «Я верю, что ста-
раниями обеих сторон Институт 
Конфуция университета Гриффита 
непременно добьется результатов, 
выйдет на высокий уровень, станет 
уникальным в своем роде, а друже-
ские связи и практическое взаимо-
действие между Китаем и Австра-
лией постоянно будут выходить на 
новые рубежи. От всей души желаю 
всем преподавателям и слушателям 
ИКТ успехов в работе и учебе, здо-
ровья! Пусть дружба между Китаем 
и Австралией будет вечной, как 
Небо и Земля!»

Университет Гриффит основан 
в 1971 году. Главный университет-
ский район располагается на южном 
берегу австралийской реки Брис-
бен. В Университете более 40 тыс. 
студентов. Данное учебное заведе-
ние первым в Австралии ввело науч-
ные специализации по экологии 
и изучению Азии, а такие местные 
специальности, как гостиничный 
менеджмент и туризм, по общему 
признанию считаются лучшими 
во всей Австралии. Преподавание 
китайского языка здесь имеет более 
чем тридцатилетнюю историю. n

По сообщению  
агентства «Синьхуа»

谈到中澳文化交流，贾庆林如数家

珍。“２００５年以来，中澳两国著名高

校携手合作，已先后成立了１１所孔子学

院，为加强两国人民特别是两国青年之

间的心灵沟通搭起了一座桥梁。从这里

走出去的同学们不仅提高了汉语水平，而

且成为中澳友谊的使者，在各自领域为

促进两国友好合作做出了积极贡献。”

最后，贾庆林深情地对孔子学院师

生们说，“我相信，在双方的共同努力

下，格里菲斯大学孔子学院一定会办出

成效，办出水平，办出特色，中澳友好

交流与务实合作，一定会不断迈上新台

阶。我衷心祝愿旅游孔子学院的各位师

生工作顺利，学有所成，身体健康，祝中

澳两国人民的友谊地久天长。”

格里菲斯大学建于１９７１年，主校

区位于澳大利亚布里斯班河南岸，在

校学生４万多人。该校在全澳开设第一

个环境科学学位和第一个亚洲研究学

位，酒店管理和旅游被公认是全澳最

好的专业，开设汉语课程已有３０多年

历史。� n

（据新华社）
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李长春访问欧非两所孔子学院
ли чанчунь посетил еВропейский  
и африканский институты конфуЦия

n	4月20日，中共中央政

治局常委李长春访问

肯尼亚内罗毕大学孔

子学院，并向该学院

赠送孔子像。

 20 апреля  член 
постоянного коми-
тета политбюро ЦК 
КПК Ли Чанчунь 
посетил  Институт 
Конфуция при Уни-
верситете Найроби  
в Кении и подарил 
данному Институту 
памятник Конфуция

4
月中旬，在对亚美尼亚等5国正

式友好访问期间，中共中央政治

局常委李长春先后访问了亚美

尼亚埃里温布留索夫国立语言大学孔子

学院和肯尼亚内罗毕大学孔子学院，受

到孔子学院师生们的热烈欢迎。

4月１１日下午，李长春来到了亚美尼

亚埃里温布留索夫国立语言大学孔子学

院，参观了孔子学院图片展，观看了学生

文艺演出，向孔子学院赠送孔子像和奖

学金，并发表重要讲话。

李长春说，在两国政府的关心和

支持下，埃里温布留索夫国立语言大

学孔子学院于２００８年１０月设立，是

亚美尼亚第1所孔子学院，为当代两国

人民的友好交流架起了新的桥梁。我

们高兴地看到，虽然孔子学院办学时

间不长，但受到了亚美尼亚学生和民

众的欢迎，成为亚美尼亚青年学习汉

语、了解中国文化的重要窗口，成为两

国人民加深了解、增进友谊的重要平

台。

李长春代表中国政府向孔子学院

赠送了孔子铜像，并与亚美尼亚文化部

长波戈相一起为铜像揭幕。随后，他与

学习汉语的亚美尼亚学生进行了亲切

交谈，观看了孔子学院学员们的汇报演

出。学员们表演的中文诗歌朗诵、武术

和太极拳等，赢得了中国贵宾们的阵阵

掌声。

4月20日，在肯尼亚期间，李长春访问

了内罗毕大学孔子学院，受到孔子学院师

生热烈欢迎。李长春参观了汉语本科专

业教学课堂和留华学生俱乐部，与同学们

亲切交流互动，并向孔子学院赠送孔子

像。现场欢声笑语不断，气氛热烈感人。

在学校广场上，孔子学院学生身着

中国传统服装，用活泼奔放的中国歌舞

和火热的舞狮、舞龙表演欢迎李长春的

到来。

随后，李长春来到孔子学院教室，认

真聆听孔子学院毕业的本土教师为汉语
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Во второй декаде апреля в ходе 
официального дружественного 
визита в Армению и четыре 

другие государства член постоянного 
комитета политбюро ЦК КПК г-н Ли 
Чанчунь по очереди посетил сначала 
ИК при Ереванском государствен-
ном лингвистическом университете 
им. В. Я. Брюсова (ЕГЛУ) в Армении, 
а затем ИК при Университете 
Найроби (УН) в Кении. В обоих 
ИК г-н Ли Чанчунь встретил горячий 
прием учителей и слушателей.

11 апреля, во второй половине 
дня, г-н Ли Чанчунь прибыл в ИК 
ЕГЛУ, осмотрел фотовыставку ИК, 
насладился номерами студенческой 
самодеятельности, преподнес ИК 
бюст Конфуция, вручил стипен-
дии и выступил со знаменательной 
речью.

Ли Чанчунь напомнил, что ИК 
ЕГЛУ был основан в ноябре 2008 г. 
при участии и поддержке прави-
тельств обоих государств — он стал 
первым ИК в Армении и построил 
новый мост для дружеского обще-
ния между народами двух стран. 
С ра достью можно отметить, что хотя 
ИК функционирует недолго, однако 
он пользуется у армянских студентов 
и граждан успехом, превратился для 
армянской молодежи в основной 
центр изучения китайского языка 
и знакомства с китайской культурой, 
стал главной трибуной укрепления 
дружбы и взаимопонимания обоих 
народов.

От имени китайского правитель-
ства г-н Ли Чанчунь поднес медный 

бюст Конфуция и совместно с мини-
стром культуры Армении г-ном Асми-
ком Погосяном торжественно открыл 
его. Затем г-н Ли Чанчунь тепло побе-
седовал с армянскими студентами, 
изучающими китайский, посмотрел 
художественные выступления слу-
шателей ИК. Декламация китайских 
стихов, демонстрация приемов ушу 
и тайцзицюаня слушателями ИК 
были награждены бурными аплодис-
ментами высоких гостей из Китая.

20 апреля, во время пребывания 
в Кении, г-н Ли Чанчунь совершил 
визит в ИК Университета Найроби, 
где его тепло приняли учителя и слу-
шатели ИК. Г-н Ли Чанчунь осмо-
трел учебные классы бакалавров, 
специализирующихся на китайском 
языке, и клуб стажировавшихся 
в Китае студентов, тепло побеседо-
вал со студентами и подарил Инсти-
туту бюст Конфуция. В помещении 
все время раздавался счастливый 
смех. Атмосфера была оживленной 
и волнительной.

Слу шат ели ИК ,  наря жен-
ные в китайские традиционные 
костюмы, встречали прибывшего 
г-на Ли Чанчуня на университет-
ской площади, с песнями исполняя 
зажигательные китайские танцы, 
в том числе энергичные танцы тигра 
и дракона.

Затем г-н Ли Чанчунь прошел 
в классы ИК, внимательно послу-
шал, как местные учителя, выпуск-
ники ИК, вели занятие для студен-
тов второго курса, обучавшихся по 
специальности «китайский язык», 

и в дружеской обстановке пооб-
щался с ними, подробно расспросив 
о преподавании китайского языка.

В другой комнате г-н Ли Чан-
чунь за круглым столом встретился 
с членами клуба кенийских стаже-
ров из ИК в Китае. Высокий гость 
с глубоким интересом справлялся об 
учебе на китайской земле и будущей 
работе стажеров по возвращении на 
Родину. Он выразил надежду, что 
ИК возьмет на себя историческую 
ответственность за налаживание 
китайско-африканского сотрудни-
чества, подготовит больше талант-
ливых специалистов для этого 
сотрудничества. «ИК — важная 
платформа для расширения кон-
тактов с внешним миром, а также 
для укрепления дружбы и партнер-
ства Китая с другими странами. Мы 
полны решимости с каждым госу-
дарством строить ИК», — речь Ли 
Чанчуня воодушевила преподавате-
лей и слушателей ИК, все дружно 
заверили, что приложат усилия 
к созиданию отношений друже-
ского партнерства между Китаем 
и Кенией.

В заключение г-н Ли Чанчунь 
вместе с министром образования 
Кении, постоянным секретарем 
и ректором Университета Найроби 
открыли памятник Конфуцию.

ИК при Университете Найроби 
был учрежден совместно с Госканце-
лярией Ханьбань и явился первым 
ИК на африканском континенте. n

По сообщению  
агентства Синьхуа

专业二年级的学生上课，并与老师和同

学们亲切交谈，详细了解汉语专业教学

情况。

在另一间教室，李长春与孔子学院

肯尼亚留华学者俱乐部成员进行了座

谈。李长春饶有兴趣地询问大家在中国

的学习和回国后的工作情况，他希望孔

子学院肩负起中非合作的历史责任，培

养更多中非合作人才。“孔子学院是扩

大对外交流，加强中外友谊合作的重要

平台，我们决心与各国一道把孔子学院

办好。”李长春的讲话极大鼓舞了孔子

学院师生，大家纷纷表示，要努力为中

肯友好合作贡献力量。

最后，李长春与肯尼亚教育部部长、

常务秘书长、肯尼亚内罗毕大学校长等

共同为孔子像揭幕。

内罗毕大学孔子学院由国家汉办、内

罗毕大学于2005年12月合作开办，是非

洲第一所孔子学院。� n

（据新华社）
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重要新闻

4
月14日至15日，正在美国访问的中国国务

委员刘延东在旧金山出席了第四届全美

汉语大会并发表重要演讲，在波特兰为

俄勒冈州12家孔子课堂揭牌。她指出，中美语言

文化交流对增进两国人民之间相互了解和友谊

具有不可替代的重要作用。

14日晚，刘延东在旧金山出席由国家汉办与

美国大学理事会、亚洲协会共同举办的第四届

全美汉语大会，全美１５００多名从事汉语教育

的各界人士与会。刘延东在开幕式上发表了生

动而精彩的演讲。她首先用图像介绍了与学习

汉语的美国少年儿童的真情交流。她积极评价

大会对推动美国汉语教育所发挥的重要作用和

取得的可喜成绩，赞赏美各界人士为推广汉语

教学、促进中美教育文化交流所付出的辛勤努

力。

会前，刘延东会见了美国大学理事会主席卡

伯顿和亚洲协会会长丁文嘉一行。她指出，近年

来，在大学理事会和亚洲协会的大力推动下，通

过与国家汉办的密切合作，汉语教育在美国取得

了很大发展和显著成绩，有力地推动了中美教育

交流与合作，为发展中美人民崇高的友好事业做

出了很大贡献。

会见结束后，刘延东出席了国家汉办与亚洲

协会和美国大学理事会有关中国语言文化项目协

议的签字仪式。

15日，刘延东在俄勒冈州波特兰市出席该州１２

家孔子课堂揭牌仪式，并会见了该州州长基察伯。

刘延东访美期间积极评价中美语言文化交流

лю яньДун В хоДе Визита В сша 
положительно оЦенила китайско-
американское сотруДничестВо В сфере языка

n	4月15日，中国国务

委员刘延东为美国

俄勒冈州12 所孔子

课堂揭牌。

 15 апреля член 
Госсовета КНР  
Лю Яньдун 
открыла  
12 классов Кон-
фуция в штате 
Орегон
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Важные ноВости

Во время официальной по езд ки 
в США, проходившей с 14 
по 15 апреля, член Госсовета 

КНР г-жа Лю Яньдун в городе Сан-
Франциско приняла участие в IV 
Всеамериканском конгрессе по 
китайскому языку, где выступила 
с важным докладом, и в городе 
Портленд открыла 12 классов 
Конфуция штата Орегон. Г-жа Лю 
Яньдун подчеркнула, что китайско-
американское языковое сотрудни-
чество имеет огромное значение 
для углубления взаимопонимания 
между народами обеих стран.

Вечером 14 апреля в Сан-
Франциско Лю Яньдун приняла 
участие в работе IV Всеамерикан-
ского конгресса по китайскому 
языку, проводившегося Государ-
ственной канцелярией Ханьбань, 
Советом американских вузов 
(САВ) и Азиатской Ассоциацией 
(АА). На конгрессе присутство-
вало более 1500 участников со 
всей Америки, занятых в препода-
вании китайского. На церемонии 
открытия конгресса Лю Яньдун 
выступила с яркой знаменатель-
ной речью. Сначала она, используя 
наглядные иллюстрации, привела 
реальные факты коммуникации 
китайцев с американскими детьми 
и молодежью, изучающими китай-
ский. Она положительно оценила 
роль конгресса в продвижении 
преподавания китайского языка, 
а  также до с тигну тые успехи. 
Г-жа Лю Яньдун выразила восхи-
щение приложенными американ-
скими специалистами стараниями 

в распространении преподавания 
китайского языка и развитии куль-
турного и образовательного обмена 
между Китаем и Америкой.

Перед конгрессом г-жа Лю 
Яньдун встретилась с председате-
лем Совета американских вузов 
г-ном Гастоном Капертоном и пред-
седателем Азиатской Ассоциации 
г-ном Дин Вэньцзя. Она подчер-
кнула, что благодаря посильному 
труду САВ и АА в последние годы, 
а также в связи с тесным сотрудни-
чеством с Ханьбань, преподавание 
китайского языка в Штатах зна-
чительно улучшилось и достигло 
заметных результатов. Значительно 
продвинулось вперед взаимодей-
ствие и сотрудничество Китая с 
Америкой в сфере образования, 
был сделан весомый вклад в дело 
развития дружбы между Китаем и 
Америкой.

По окончании встречи Лю 
Яньдун присутствовала на цере-
монии подписания Ханьбань, АА 
и САВ проекта соглашения по 
китайскому языку и культуре.

15 апреля Лю Яньдун посетила 
в городе Портленд штата Орегон 
мероприятие по открытию в штате 
12 классов Конфуция и встрети-
лась с губернатором штата г-ном 
Джоном Кицхабером.

Лю Яньдун позитивно отозва-
лась о доброжелательной позиции 
и неустанных усилиях правительства 
и парламента штата Орегон, а также 
различных деятелей, способствовав-
ших расширению связей с Китаем. 
С давнего времени правительство 

Орегона и обе палаты Конгресса 
уделяют большое внимание станов-
лению сотрудничества с Китаем, 
быстрому развитию торгово-
экономических связей с этим госу-
дарством. В частности, в прошлом 
году парламент штата принял закон, 
в соответствии с которым в началь-
ных и средних школах штата ввели 
предметы по китайскому языку и 
открыли классы Конфуция, — это 
первый прецедент во всей Аме-
рике и даже во всех англоязычных 
странах мира. Он в полной мере 
раскрывает далекие перспективы 
развития сотрудничества прави-
тельства, парламента и населения 
штата с китайской стороной в обла-
сти образования, а также свидетель-
ствует о заинтересованности в раз-
витии отношений с Китаем.

Л ю  Ян ьду н  п одч е р к н ул а , 
что Китай и США в результате 
эффективного сотрудничества 
в образовании, культуре и других 
гуманитарных областях углубили 
взаимопонимание и упрочили 
дружбу между народами — осо-
бенно молодым населением обоих 
государств. Китайская сторона 
намерена активно поддерживать 
развитие ИК и классов Конфуция 
в штате Орегон, поощрять распро-
странение изучения китайского 
языка, оказывать приоритетную 
поддержку в процессе подготовки 
местных преподавателей китай-
ского и предоставлять стипендии 
для обучения в Китае. n

По сообщению  
агентства Синьхуа

刘延东积极评价俄勒冈州政府、议会

及各界重视发展对华关系的积极态度和

不懈努力。她说，长期以来，俄勒冈州政

府和参众两院高度重视开展对华合作，

与中国经贸关系发展迅速。特别是州议

会去年通过立法，规定在公立中小学设

立汉语课程和孔子课堂，这在全美乃至

全球英语国家中尚属首次，充分体现州

政府、议会和人民在加强与中方教育交

流方面的远见和发展对华关系的热忱。

刘延东强调，中美两国通过在教育文

化等人文领域富有成效的合作，加深了

两国人民特别是两国青少年之间的了解

与友谊。中方将积极支持俄勒冈州孔子

学院和孔子课堂的发展，鼓励其推广汉

语教学，在本土汉语教师培养、提供留

学中国奖学金等方面给予重点支持。�n

（据新华社）



孔院八方		Вести институтоВ Конфуция

俄罗斯地区孔子学院唱歌比赛报道集锦
ОтЧЕты ИНСтИтУтОВ КОНФУЦИЯ О ПрОВЕДЕННых 
КОНКУрСах ПЕСНИ
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1）新西伯利亚国立技术大学孔子学院

由新西伯利亚国立技术大学孔子

学院主办的“西伯利亚地区第

四届中文歌曲”大赛于3月18日在新西伯

利亚国立技术大学校区成功举办。共

有来自4个城市6所高校及孔子学院的30

多名选手参加了此次大赛。现场观众达

200多人。

本次中文歌曲大赛的曲目及参赛选

手是经过孔子学院精心挑选，可谓个个

皆为精品。表演形式有独唱、对唱、多人

组合。整个比赛现场气氛热烈，选手在

台上表演，观众在台下随着节拍互动，仿

佛置身于一场中国歌曲演唱会的感觉。

参赛选手们的汉语发音之准，演唱水平

之高，表演之幽默诙谐，使比赛现场高

潮迭起，精彩纷呈。

经过近3个多小时的激烈角逐，独

唱组新西伯利亚国立大学阿丽娜同学

演唱的《天路》荣获一等奖，对唱组

新西伯利亚国立技术大学伊利亚和

玛莉亚同学合唱的《爱人》荣获一等

奖，多人组合新西伯利亚师范大学的

同学们合唱的《让世界充满爱》荣获

一等奖。

本次大赛在当地反响强烈，新西伯利

亚两家电视台对大赛进行了全程报道。�n

（杨美华，孔子学院中方院长）

2）喀山联邦大学孔子学院

俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国第二

届歌唱比赛于2011年4月16日在

喀山联邦大学隆重举行。经过角逐，喀

山师范大学中国留学生肖流洋的《叫我

吧》获得独唱组一等奖，喀山联邦大学

的艾古丽的《听海》获得独唱组比赛二

等奖，喀山联邦大学的汉语专业学生艾

莉娜和喀山师范大学中国留学生梁靓的

合唱组合成为当天的最具人气组合。

比赛形式为俄罗斯选手演唱中国歌

曲，中国选手演唱俄罗斯歌曲。来自鞑

靼斯坦共和国的各大高校的近20名选手

分为独唱和合唱演唱两组比赛。喀山联

邦大学孔子学院邀请鞑靼斯坦共和国的

专业音乐老师参加比赛评分，歌唱比赛

不仅吸引了众多学生观看，还吸引了很

多路经会场的人驻足观看。� n

（徐丹, 喀山联邦大学孔子学院老师） 

3）俄罗斯圣彼得堡“孔子”非国立教育机构孔子课堂

由俄罗斯圣彼得堡“孔子”非国立

教育机构孔子课堂主办的圣彼

得堡首届中文歌曲大赛“我为中文狂”

于2011年3月19日下午在圣彼得堡市瓦西

里岛国立青年宫举行。

本次比赛几乎涵盖彼得堡市所有中

文传播院校和机构，同时也吸引了众多

圣彼得堡华人留学生与俄罗斯友人前

来观摩。比赛过程之中不断传来阵阵掌

声，反响热烈。

此次比赛共设两个组别，成人组和

青少年组。比赛以独唱和重唱的形式进

行，并在比赛过程中穿插了圣彼得堡“孔

子”非国立教育机构孔子课堂学生们的

表演。

比赛最后，圣彼得堡“孔子”非国立

教育机构孔子课堂的学生艾琳娜凭借出

色的发挥，用一首草原之歌《套马杆》获

得了青少年组的特等奖，圣彼得堡国立

大学东方系的学生虞露则凭借一首高难

度的《画心》拔得成人组的头筹。� n

（李希卢，圣彼得堡“孔子”非国立教育机

构孔子课堂教师）
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Вести институтоВ Конфуция

18 марта в НГТУ успешно прошел 
Четвертый региональный 

студенческий конкурс китайской 
песни, организованный Институтом 
Конфуция НГТУ. В конкурсе при-
няло участие 30 гостей из 6 вузов 
и Институтов Конфуция четырех 
городов. Коли чество зрителей на 
конкурсе достигло 200 человек. 

Песни на китайском, равно как 
и участники конкурса, прошли тща-
тельный отбор в ИК и все могли 
быть названы единственными 
в своем роде. Выступления прохо-
дили по трем номинациям — соль-
ный вокал, дуэт и ансамбль. Атмос-
фера в зале была оживленная. Когда 
участники пели на сцене, зрители 

внизу в унисон подпевали, было 
такое чувство, словно находишься 
на китайском концерте. Хороший 
язык участников, высокий уровень 
их выступлений, веселые шутки 
на сцене каждый раз вызывали 
в зале бурю аплодисментов: каждый 
номер был красочным. 

После трех часов жаркой борьбы 
первое место в сольной номинации 
завоевала студентка Новосибирского 
государственного университета 
Алина с песней «Небесная дорога» 
(《天路》). Первый приз за дуэтное 
исполнение получили студенты 
НГТУ Илья и Мария, представив-
шие песню «Любимая» (《爱人》). 
Наконец, главная награда в номина-

ции «Ансамбли» досталась группе 
студентов из Новосибирского педа-
гогического университета за песню 
«Пусть мир наполнит любовь». 

Конкурс получил значитель-
ный резонанс в регионе: меропри-
ятие полностью транслировалось 
двумя телевизионными каналами 
Новосибирска. n

Ян Мэйхуа,  
директор ИК НГТУ

2. казанский феДеральный униВерситет

16 апреля 2011 года в Казанском 
федеральном университете 

(КФУ ) в торжественной обста-
новке состоялось открытие Второго 
песенного фестиваля республики 
Татарстан. По итогам состязания, 
первую награду за сольное пение 
завоевал китайский иностран-
ный студент из Казанского педа-
гогического университета (КПУ) 
Сяо Люян (肖流洋), исполнив-
ший «Позови меня». Студентка 

КФУ по имени Айгуль получила 
вторую награду за сольное испол-
нение песни «Слушаю море»  
(《听海》). Совместное выступле-
ние изучающей в КФУ китайский 
язык студентки Элины и китай-
ского студента из КПУ Лян Цзина 
было признано лучшим дуэтным 
сочетанием вечера. 

По условиям конкурса россий-
ским участникам надлежало пред-
ставлять китайские песни, соревную-

щимся из Китая — русские. Порядка 
20 конкурсантов из разных вузов 
Татарстана участвовали в конкурсах 
по двум номинациям — в сольном 
и дуэтном пении. Песенное меро-
приятие не только привлекло боль-
шое количество зрителей из среды 
студенчества, но и заинтересовало 
многих проходивших мимо людей. 
 n

Сюй Дань,  
преподаватель ИК КФУ 

3. ноу «конфуЦий» (санкт-петербург)

В Санкт-Петербургском Дворце 
молодежи Василеостровского 

района вечером 19 марта 2011 года 
прошел первый конкурс песен на 
китайском языке под девизом 
«Я обожаю китайский», органи-
зованный НОУ «Конфуций».

Участие в конкурсе приняли почти 
все учебные заведения и учреждения, 
занимающиеся распространением 
китайского языка, и при этом среди 

зрителей было много китайских 
студентов, обучающихся в Санкт-
Петербурге, и их русских друзей. Во 
время конкурса не смолкали аплодис-
менты, публика горячо реагировала 
на происходящее. 

Участники конкурса разделились 
на две группы: взрослую и детскую. 
Песню можно было исполнять соло 
или дуэтом. Выступили и ученики 
самого НОУ «Конфуций». В дет-

ской группе первый приз получила 
ученица НОУ «Конфуций» Элина 
Зорина за выдающееся исполнение 
песни «Арканный шест», а среди 
взрослых победительницей стала 
студентка Восточного факультета 
СПбГУ Илона Павлова, исполнив-
шая очень сложную песню «Рас-
писное сердце». n

Ли Сиху,   
преподаватель НОУ «Конфуций»

1. институт конфуЦия ноВосибирского 
госуДарстВенного технического униВерситета
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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

УрОКИ КИтайСКОГО Из ИНСтИтУта КОНФУЦИЯ 
ШаГНУЛИ В мЕСтНый ДЕтСКИй СаД

n	杨美华(新西伯利亚国立技术大学孔子学院中方院长)

 Ян Мэйхуа (китайский директор ИК НГТУ)

2011年3月22日，为了更好地普及汉语，新西伯利亚国立技术大学孔子学院汉语课走进新西伯利亚第315幼

儿园。班里的小学员均为该幼儿园的孩子，年龄为六岁左右。

来自孔子学院汉语教师志愿者马艳玲承担了少儿班的主要

教学任务。考虑到少儿第二语言习得的特征，她和担任助教的

苏老师一起，通过丰富的肢体动作和反复的演示，实现了“用

汉语来教授汉语”的课堂效果。结合少儿的认知心理特征和

语言的习得规律，马老师的课从游戏入手，用整个游戏来组织

课堂，寓教于乐，师生互动，激发了小学员学习汉语的浓厚兴

趣。

少儿班的开设也受到了该幼儿园园长和老师的热烈欢迎。园

长第一个把自己的孙女送来学习汉语，见到中国老师时还非常热

情的用从孙女那儿学到的“你好”来打招呼。� n

С целью более эффективного распространения 
китайского языка 22 марта 2011 года ИК 

НГТУ начал давать уроки китайского в ново-
сибирском детском саду № 315. Основной состав 
маленьких слушателей — детишки упомянутого 
дошкольного заведения в возрасте примерно 
6 лет.

Главное бремя по преподаванию в детской 
группе легло на плечи добровольца и учитель-
ницы китайского Ма Яньлин. Учитывая осо-
бенности восприятия детьми чужого языка, 
она вместе с напарницей Су широко применяет 
язык телодвижений, что вкупе с многократными 
повторениями позволяет ей эффективно «на 
китайском обучать китайскому». Соединяя 

знание специфики психологии дет-
ского познания и законов восприятия 
языка, учительница Ма начинает урок 
с игры, вокруг которой организует весь 
учебный процесс: таким образом, она 
создает на уроке веселую атмосферу, 
обеспечивает взаимодействие между 
педагогом и у чащимися,  вызывает 
у детишек глубокий интерес к изуче-
нию китайского.

Учреждение детской группы было 
с энтузиазмом воспринято заведующей 
и воспитателями сада. Заведующая первой 
отправила свою внучку изучать китайский 
язык. Впоследствии при встрече с китай-
ской учительницей она с большим раду-
шием поприветствовала ее, сказав услы-
шанное от внучки «Ни хао!». n
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远东联邦大学孔子学院        
ИНСтИтУт КОНФУЦИЯ ДаЛьНЕВОСтОЧНОГО ФЕДЕраЛьНОГО УНИВЕрСИтЕта

ОЛИмПИаДа ПО КИтайСКОмУ ЯзыКУ И КУЛьтУрЕ 
ДЛЯ ШКОЛьНИКОВ ПрИмОрСКОГО КраЯ

n	博奇卡列娃(远东联邦大学孔子学院）

 А. Г. Бочкарева (заместитель директора Института Конфуция ДВФУ)

4月6日，在国家汉办和中国驻哈巴罗夫斯克总领事馆的支持下，远东联邦

大学孔子学院在哈巴罗夫斯克滨海边疆

区举办了中学生汉语文化竞赛。

该竞赛是为了庆祝符

拉迪沃斯托克市孔子学

院成立5周年。该竞赛旨

在促进中国知识在俄罗

斯的推广，为参赛者提供

崭新的教育机会。参加第

一轮面对面竞赛的有43

名选手，他们分别来自滨

海边疆区的中等教育机构和专业教育机

构。所有选手都是在由各教育机构组织的

第一轮比赛中，从160名参赛者中预先选

拔出来的。竞赛试题由语言学习的三个方

面组成：语法测试、听力、口语。本次竞赛

是孔子学院举办的第五届中学生汉语竞

赛，所以可以说已经形成了传统和发展趋

势了。本次竞赛能够激励选手利用不同的

方式来学习汉语知识。在对

选手的赛前培训方面，孔子

学院的汉语教师也做了重要

工作，无论是在孔子学院，

还是市里的中学，这些教师

开设的专门补习课《实用汉

语》都起到了深化了教学大

纲的作用。 n

6 апреля 2011 года 
Институт Конфуция ДВФУ при 

содействии Канцелярии по рас-
пространению китайского языка 
за рубежом правительства КНР 
(Ханьбань) и Владивостокского 
отделения Генерального консуль-
ства КНР в Хабаровске провел 
ол импиа ду  д л я  шк ол ьник ов 
Приморского края по китайскому 
языку и культуре. В 2011 году олим-
пиада проводится в рамках меро-
приятий, посвященных пятилетней 
годовщине деятельности Института 
Конфуция в г. Владивостоке. Цель 
олимпиады — способствовать углу-
блению знаний о Китае в России, 

открывать новые образовательные 
возможности для ее участников. 
В очном туре олимпиады приняли 
участие 43 учащихся средних и спе-
циальных общеобразовательных 
учреждений Приморского края. 
Все учащиеся прошли предва-
рительный отбор в первом туре 
олимпиады,  организованном 
в образовательных учреждениях 
(160 участников). Задания олим-
пиады формировались по трем 
аспектам изучения языка: грам-
матический тест, аудирование, 
устная речь. Олимпиада по китай-
скому языку для школьников про-

водится Институтом 
Конфуция в пятый раз, поэтому 
уже можно говорить о традициях 
и тенденциях. Участие в олимпиаде 
побуждает учащихся использовать 
различные формы изучения китай-
ского языка. Активное участие 
в подготовке учащихся к олим-
пиаде принимают китайские пре-
подаватели Института Конфуция, 
которые на специальных дополни-
тельных занятиях по программе 
«Практический китайский язык» 
как в самом Институте Конфуция, 
так и в школах города предлагают 
углубленное изучение предмета 
школьной программы. n
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ДЕНь КИтайСКОГО ЯзыКа

СЕмИНар ДЛЯ ПрЕПОДаВатЕЛЕй ФаКУЛьтЕта 
КИтаЕВЕДЕНИЯ ВОСтОЧНОГО ИНСтИтУта ДВФУ

3月30日，孔子学院举办了远东联邦大学东方学院汉学系教师研讨会，主

题为“保持并发展教师在汉语科研创新

活动中的专长”。孔子学院将继续同东

方学院合作，扩大交往及合作项目，其

中包括在远东联邦大学发展规划范围内

提高汉学系教师专业技术水平的咨询服

务。教师获得了提高专业技术水平的课

程“教师汉语实践”的有关信息。有关

汉语教师网络联合会的信息引起了大家

的关注。该研讨会在孔子学院多媒体教

室中进行，为时2小时。 n

30 марта в Институте Конфуция 
б ыл  пр ов еде н  се минар 

«Сохранение и развитие компе-
тенций преподавателей в области 
китайского языка для продуктив-
ной образовательной нау чной 
и инновационной деятельности» 
для преподавателей факультета 
китаеведения Восточного инсти-
т у т а  Д В ФУ.  Та к им  о б р а з ом 
Институт Конфуция продолжает 
сотрудничество с Восточным 
институтом, расширяя контакты, 
формы совместной деятельности, 
оказыва я в том числе консал-

тинговые услуги по повышению 
квалификации преподавателей 
факультета китаеведения в рамках 
задач Программы развития ДВФУ. 
Преподаватели получили инфор-
мацию о курсах повышения квали-
фикации «Практический китай-
ский язык для преподавателей», 
о сетевом Институте Конфуция. 
Большой интерес вызвала инфор-
мация о сетевой ассоциации пре-
подавателей китайского языка. Все 
мероприятие проходило в муль-
тимедийном классе Института 
Конфуция в течение двух часов. n

В дни весенних каникул, 
28 марта, Институт 

Конфуция провел специ-
альные мероприятия в гим-
назии № 2 г. Владивостока 
для учащихся, желающих 
изучать китайский язык.

В аудитории с компьюте-
ром, экраном, проектором, 
магнитной доской прошел 
мастер-класс «Веселый китай-
ский язык». Учащиеся 4-х классов 
вы учили несколько слов на китай-
ском языке, посмотрели мультфильм, 
спели песни. Особенно им понрави-
лись упражнения с «говорящей» 
указкой. Мастер-класс «Традицион-
ное китайское искусство вырезания 
из бумаги и вязания узелков» вызвал 

интерес учащихся: всем хотелось так 
же мастерски, как преподаватель, 
вязать специальные узелки; не у всех 
получалось, но общими усилиями 
добивались успеха. Время пролетело 
незаметно, ученики сожалели, что 
занятия закончились. Они с нетер-
пением будут ждать новых встреч!
 n

春假期间，3月28日，远东联邦大学

孔子学院在符拉迪沃斯托克第

二中学专为汉语学习爱好者举办了特别

活动。

“快乐汉语”互动课堂活动在多媒

体教室中进行。参与其中的四年级学生

不仅学会了一些汉字，还观看了动画片，

学唱了汉语歌。其中，“说话人”指示练

习最受欢迎。“中国传统剪纸及编织艺

术”课堂活动活跃了现场气氛：所有学

生都渴望能像老师一样精通编织的方

法，虽然不是所有人都能学会，但经过

共同的努力都取得了成功。时间不知不

觉过得飞快，本次活动该结束了，学生们

都非常不舍。他们迫切期待下一次这样

的活动！ n
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中俄大学生“混搭”唇枪舌战

喀山联邦大学孔子学院                              ИНСтИтУт КОНФУЦИЯ  
На БазЕ КазаНСКОГО (ПрИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕраЛьНОГО УНИВЕрСИтЕта

ПЕрВыЕ СтУДЕНЧЕСКИЕ ДЕБаты В ИНСтИтУтЕ 
КОНФУЦИЯ На БазЕ КазаНСКОГО (ПрИВОЛЖСКОГО) 
ФЕДЕраЛьНОГО УНИВЕрСИтЕта

n	徐丹(喀山联邦大学孔子学院老师)

 Сюй Дань (преподаватель ИК КФУ)

4月2日，4支队伍经过2轮激烈角逐，喀山联邦大学孔子学院的学生们终于

脱颖而出，获得了参加第一届中俄大学

生辩论赛的机会。

参加此次辩论赛的是由中俄大学生

联合组成的队伍。辩论过程中，俄方大

学生只能使用汉语，反之亦然。每一轮

比赛给出的都是当今热点话题供参赛队

员讨论。例如，女孩子应该优先选择事

业还是家庭；在大城市居住好还是在小

城市居住好；专业知识面宽窄与毕业生

就业需求之间的关系问题。

经过认真准备，比赛时大学生们提

出了各种不同的论据，并且有时会运用

一些出乎意料的比喻作为辩论论据，所

以在决定哪一方胜出时，会让裁判员难

以决断。 n
В апреле слушатели Института 

Конфуция на базе Казанского 
федерального университета полу-
чили возможность принять уча-
стие в первых русско-китайских 
студенческих дебатах, прошедших 
в два этапа. В дебатах участвовали 
смешанные команды из русских 
и китайских студентов; при обсуж-
дении непременным условием было 
использование русскими студен-
тами исключительно китайского 
языка и наоборот. Участникам двух 
туров соревнования предлагались 

для обсуждения злоб дневные 
темы, такие как, например, при-
оритетность карьеры или семьи 
для девушек, преимущества про-
живания в больших и маленьких 
городах, а также востребованность 
выпускников-специалистов широ-
кого и узкого профиля.

Серьезно настроенные студенты 
выдвигали самые разные аргументы, 
порой приводя неожиданные мета-
форы в качестве доводов, так что 
судьям нелегко было решить, кому 
отдать предпочтение. n



离开民族历史的辉煌， 
也就无所谓今天的辉煌

——专访孔子的嫡传75代长孙孔祥楷先生

孔祥楷先生

1944年，年仅6岁的孔祥楷成为南宗

孔氏新任族长，继承了“大成至圣先师

南宗祭祀官”这一官职。新中国成立后

的几十年，他并未主持过祭孔活动，离

开家乡，并成为一名工程师，并于1990

年初成为中国北方沈阳市黄金学院副院

长。1993年，在衢州政府的请求下，孔祥

楷回到故乡，担任市长助理及衢州市政

协副主席，并开始致力于孔庙修复及儒

教文化思想遗产的复兴工作。

如今，沈祥楷已经70多岁了，但仍然

精力充沛、魅力十足，并深受人们爱戴。

Господин Кун сянКай
В 1944 г. шестилетний Кун сянкай стал главой южной ветви рода Кунов и обладателем официальной должности 

«распорядителя церемонии поклонения совершенномудрому учителю в Южном храме». после образования КнР он 
на многие десятилетия оторвался от конфуцианских церемоний, покинул родные места, стал инженером и в начале 
1990-х годах являлся проректором Горного института в г. Шэньяне на севере Китая. В 1993 г. по ходатайству 
правительства Цюйчжоу Кун сянкая перевели в родной город, где он стал помощником мэра и заместителем пред-
седателя народного политического консультативного совета, а также взял на себя руководство восстановлением 
храма и конфуцианского наследия в Цюйчжоу. ныне ему за семьдесят, но он в полной мере сохранил энергию 
и харизму, вызывающие у окружающих чувство глубокого уважения.

n	孔庙门 — 南宗孔氏家庙入口

 Вход в Южный родовой храм Конфуция

Беседу вел А. А. Родионов  
(заместитель директора ИК в СПбГУ)

采访者：罗季奥诺夫（圣彼得堡国立大学孔子学院副院长）
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记者：请问孔先生，目前世界上有多

少孔子后代？

孔祥楷答：这个问题难于回答。谁

也说不清目前世界上到底有多少孔子后

代。有人说估计四百多万。依据呢？没有

依据。这个问题没有人能回答。

记者：你作为孔子的嫡传75代长孙，

有什么样的使命感？

孔祥 楷：没有人赋于我什

么“使命”。但作为孔子的后

代，应该对自己有一种要

求。

孔子思想是中华民族传统思想中的

瑰宝。孔夫子的思想、学说，一直溶融于

人和由人组成的社会之中，中国人都有

责任传承。

中国历史上有过两次显著的反孔运

动，但都没有将孔子打倒。要是一打就

倒的话，孔子就不是孔子了。有良知的中

国人喜欢孔子，一代一代传承着孔子的

思想。正是由于这种传承，孔子思想深

深影响着孔子身后的世界。

记者：每年9月28日，即圣人诞生的

这一天，孔氏南宗家庙举行很有规模的

祭祀活动。您觉得，这个典礼有什么意

义？

孔祥楷：每年这一天，中国所有孔庙

都在祭孔。不管怎么说，中国这位伟人，

是真的“人”，不是编造出来的。不像他

同时代的伟人，在实际生活中，作为真“

人”的一生过程清楚吗？其实已经神话化

了。

中国人在每年这一天纪念孔子，只

是一种形式而已。这也是我刚才说的

弘扬和传承的一种方式，仅仅是一种

方式。若每年靠祭祀活动，就能弘扬

孔子思想，这也太容易了。半天、 

«Если мы откажЕмся  
от славы национальной истории,  
то и сЕгодняшнЕй славы нЕ останЕтся»

интЕрвью с господином кун сянкаЕм —  
старшим потомком конфуция в 75-м поколЕнии

n	孔庙建筑群一角

 Одно из зданий в храмовом комплексе
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众所周知，孔子是鲁国人，鲁国位于

今天的山东省境内。在圣人的家乡曲阜，

至今仍保存着古老的孔家祠堂。但是在

中国，几乎每一个大城市里都建有孔庙，

包括首都北京。而位于浙江省的衢州孔

庙在这些孔庙中占据着特殊的地位，因

为它是中国仅存的两座孔家祠堂之一

的。衢州孔庙始建于12世纪，经过几次迁

址后，如今的孔庙建筑群于16世纪修建

而成，1998年修葺完毕。自2004年起，衢

州孔庙开始举办一年一次的祭孔活动，

引起了国内外的关注。有趣的是，这些仪

式并没有完全效仿古代的模式，而是赋

予了新的内涵，服务于现代化的中国。
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Как известно, Конфуций был уроженцем царства Лу, что находилось 
на территории нынешней провинции Шаньдун. Там в родном городе 
совершенномудрого Цюйфу и находится древний родовой храм Кон-
фуция. Однако храмы Конфуция сохранились почти в каждом крупном 
городе Китая, включая и столицу – Пекин. Особое положение среди 
храмов Конфуция занимает храм в городе Цюйчжоу провинции Чжэцзян, 
поскольку он является одним из двух родовых храмов в Китае. Храм 
изначально был основан еще в XII веке, но несколько раз менял свое 
местоположение, нынешний храмовый комплекс был построен в XVI веке 
и реставрирован в 1998 г. С 2004 г. в Цюйчжоу проводится ежегодная 
церемония поклонения совершенномудрому, привлекающая большое 
внимание в Китае и за рубежом. Интересно, что церемония не копирует 
старый ритуал, а наполнена новым содержанием, призванным поставить 
конфуцианство на службу современному Китаю.

衢州孔庙
Храм конфуция в цюйчжоу

n	祭孔 — 孔子祭祀活动祭司

 Распорядители церемонии поклонения Конфуцию
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 一天、一周，总不会一个月吧，一

年还有那么长的时间，我们要用举行

祭祀大典的这个精神，在中国大地上

弘扬，比一天的祭祀更重要。我们的

传承工作千万不要停留在这一天，否

则，这一思想就会变成一种摆设。我

想，祭孔典礼的意义也就在这里。

今天，孔夫子逐渐恢复了他应有的

地位。客观地评价孔夫子，他的学说，他

的思想，影响了中国社会二千余年，生

辰祭祀也罢，平时弘扬也罢，这一切都

是我们应该做的事情。

记者：您觉得，衢州孔氏南宗家庙应

该在社会生活中起到什么作用？

孔祥楷：这个问题与上面那个问题

差不了多少。

一个历史悠久、文化积淀深厚的伟

大民族，必定有这个民族的伟大的思想

家。中国泱泱五千年历史，所有中华儿女

都为之自豪。孔夫子是中华民族文化思

想的代表。经济与文化两者是脱离不开

的。没有文化的经济是一种野蛮经济，

无法持续发展。弘扬孔夫子有序社会、

和谐社会的思想，是每个时代中国人的

本分。一位伟人曾经说过，从孔夫子到孙

中山，都要好好地总结。离开民族历史

的辉煌，也就无所谓今天的辉煌了。

欢迎俄罗斯的朋友们有机会到衢州

来看看，谢谢您的采访。� n

专访孔子的嫡传75代长孙孔祥楷先生
интЕрвью с господином кун сянкаЕм — старшим потомком конфуция в 75-м поколЕнии

n	孔府公园 — 衢州孔氏宅邸内的公园

 Парк в семейной резиденции Кунов в Цюйчжоу

Корр.: Господин Кун, скажите, 
пожалуйста, сколько сейчас в мире 
потомков Конфуция?

Кун Сянкай: На этот вопрос 
трудно ответить. Никто точно не 
знает, сколько их насчитывается. 
Некоторые полагают, что более 
четырех миллионов. На чем осно-
вывается это цифра? Да, ни на чем. 
Ответа не знает никто.

Корр.: Будучи старшим пра
внуком Конфуция в 75м поколении, 
ощущаете ли Вы в своей жизни 
какуюто миссию?

Кун Сянкай: Никто на меня 
никакой «миссии» не возлагал. 
Однако как потомок Конфуция 
я предъявляю к себе некоторые 
требования. Идеи Конфуция явля-
ются сокровищем национальной 
идейной традиции Китая. Его 
идеи и учение растворены в людях 
и обществе из них образованном, 
и китайцы отвечают за их наследо-
вание.

В истории Китая дважды слу-
чались антиконфуцианские дви-
жения, но они не смогли свергнуть 
Конфуция. Но Конфуций не был 

бы Конфуцием, если бы его можно 
было разом свергнуть. Добропо-
рядочные китайцы любят Конфу-
ция и из поколения в поколение 
передают его идеи. Именно из-за 
подобной ретрансляции, эти идеи 
оказывают глубокое влияние на мир 
после смерти учителя. 

Корр.: Каждый год 28 сентября, 
в день рождения совершенномудрого, 
в Южном родовом храме Конфу
ция в Цюйчжоу проводятся мас
штабные   



孔氏家族与衢州
род конфуция и цюйчжоу
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如今，孔子的后人已经遍布世界各

地，但是他们迁往衢州的历史，不仅与

中国的命运紧密相连，更展示出了圣人

子孙崇高的道德品质。

北宋（960-1127）被金国攻陷后，皇室

成员之一赵构，恢复政权，迁都至今天

的杭州市，自此南宋建立（1127-1279）。�

新皇帝也将孔氏族长——居于曲阜的

孔子第48代嫡裔孔端友——带至南方。

赵构下令在距离杭州两百公里的衢州市

修建孔氏家庙。150年后，中国被蒙古统

治后，忽必烈命令孔子后人返回曲阜。

但是，当时的孔氏家族族长——孔子53

代嫡孙孔洙拒绝离开其父、祖父、曾祖

父的陵墓，决定将孔氏家族世袭爵位永

远让给位于曲阜的孔氏旁系。衢州孔氏

因此失去了特殊的地位，但是也表现出

了对先祖应有的敬意。不久后，朝廷又

赐给衢州孔氏略小一些的爵位，以便这

支孔氏嫡系不会因此消失，并希望他们

可以继续主持南方祭孔的一些活动。这

个传统一直持续到1949年国民党溃败之

时。1990年起，衢州政府开始关注儒家文

化思想遗产的复兴，孔氏家庙及孔氏宅

邸得以修复，并在衢州成立了孔氏家族

历史研究中心。如今，有4000多位圣人的

后代居住在衢州，其中南宗族长——孔

子第75代嫡孙孔祥楷先生主持孔庙活

动。

Сегодня потомки Конфуция рассеяны по всему миру, история же 
их появления в Цюйчжоу не только тесно связана с судьбой Китая, но 
и демонстрирует высокие моральные качества потомков совершенно-
мудрого. Когда династия Северная Сун (960–1127) пала под натиском 
империи Цзинь, один из членов императорской фамилии Чжао Гоу 
восстановил престол и перенес столицу в нынешний город Ханчжоу, 
так возникла династия Южная Сун (1127–1279). Новый император взял 
с собой на юг и главу рода Кунов, потомка Конфуция в 48-м поколении 
Кун Дуанью, проживавшего в Цюйфу. Чжао Гоу распорядился построить 
новый родовой храм Конфуция в городе Цюйчжоу, что был в двухстах 
километрах от новой столицы. Когда через сто пятьдесят лет Китай 
было объединен под властью монголов, Хубилай приказал Кунам вер-
нуться на север в Цюйфу. Однако тогдашний глава рода, прямой потомок 
в 53-м поколении Кун Чжу отказался покинуть могилы своего отца, деда 
и прадеда и навечно уступил наследственный княжеский титул пред-
ставителю младшей ветви рода, оставшейся в Цюйфу. Так цюйчжоуские 
Куны утратили исключительный статус, но в должной мере проявили 
почтительность к предкам. Позже двор пожаловал им титул меньшего 
ранга с тем, чтобы эта ветвь рода не исчезла и продолжила проведение 
церемоний в южном храме. Традиция сохранялась вплоть до падения 
гоминьдана в 1949 году. С 1990-х годов правительство города Цюйчжоу 
стало уделять большое внимание восстановлению конфуцианского насле-
дия. Были отреставрированы храм и резиденция Кунов, создан центр по 
исследованию истории Кунов в Цюйчжоу. Ныне в Цюйчжоу проживают 
более 4000 потомков великого мудреца и среди них глава южной ветви 
рода прямой потомок Конфуция в 75-м поколении господин Кун Сянкай, 
руководящий деятельностью храма Конфуция. 

n	孔府门 — 衢州孔氏宅邸入口

 Вход в семейную резиденцию Кунов в Цюйчжоу
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 церемонии. По Вашему мнению, 
в чем их смысл?

Кун Сянкай: Каждый год во 
всех конфуцианских храмах Китая 
проводится поклонение Конфуцию. 
Что бы ни говорили, этот великий 
китаец был реальным человеком, 
а не выдуманным. А что мы знаем 
о реальной человеческой жизни 
других великих людей той эпохи? 
На самом деле она представлена 
мифами.

Ежегодное поминовение китай-
цами Конфуция в этот день всего 
лишь внешняя церемония. Это 
форма наследования и распро-
странения традиции, о которой 
я только что говорил. Но полагать, 
что благодаря ежегодному помино-
вению возможно распространять 
конфуцианство, слишком упро-
щенно. Ритуальные мероприя-
тия могут длиться полдня, день, 
неделю, вряд ли месяц, а ведь 
в году остается еще столько вре-
мени, поэтому повседневное рас-
пространение во всем Китае того 

духа, с которым мы проводим цере-
монию, является более важным, 
чем само поклонение. Наша работа 
по наследованию и передаче идей 
Конфуция не должна ограничи-
ваться этим одним днем, в про-
тивном случае они превратятся 
в декорации. По-моему, смысл 
церемонии именно в этом. 

Сегодня Конфуций посте-
пенно восстановил подобающее 
ему положение. Если объективно 
оценивать Конфуция, то его учение 
и идеи более двух тысяч лет оказы-
вают влияние на китайское обще-
ство, и потому будь-то ежегодное 
поклонение или распространение 
в остальное время — все это наш 
долг. 

Корр.: Как Вам кажется, какую 
роль Южный родовой храм Конфуция 
в Цюйчжоу должен играть в обще
ственной жизни?

Кун Сянкай: Этот вопрос 
похож на предыдущий. У великой 
нации, наделенной длительной  

историей и богатыми культурными 
традициями, должен быть такой 
выдающийся национальный мыс-
литель. История Китая насчиты-
вает пять тысяч лет, и это предмет 
гордости для всех китайцев. Кон-
фуций — представитель китайской 
национальной культуры. Экономика 
и культура неразрывно связаны. 
Экономика без культуры — это 
дикарская экономика, которая не 
может иметь устойчивого развития. 
Распространение идей Конфуция 
об упорядоченном обществе, гармо-
ничном обществе было делом китай-
цев во все времена. Один из вели-
ких некогда сказал, что мы должны 
обобщать опыт всех мыслителей от 
Конфуция до Сунь Ятсена. Если мы 
откажемся от славы национальной 
истории, то и сегодняшней славы не 
останется. Я приглашаю российских 
друзей приехать в Цюйчжоу и благо-
дарю Вас за интервью. n

专访孔子的嫡传75代长孙孔祥楷先生
интЕрвью с господином кун сянкаЕм — старшим потомком конфуция в 75-м поколЕнии

n	仪式 — 孔子祭
祀活动

 Во время церемонии 
поклонения Конфуцию
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n	刘晓霞(俄罗斯远东联邦大学孔子学院志愿者教师)

流光溢彩“汉语桥”

“一桥飞架南北，天堑变通途。”如果说那帮助我们跨过生活“险滩”的导航之桥，能把人带进一个幸福的新时空，那么

汉语桥，就是一座世界通向13亿中国人的语言之桥；如果说那横跨青山绿水间仪态万方的桥，能把人带进一个诗情画意

的美的境界，那么汉语桥，就是把成千上万的汉语爱好者引入多彩中国的友谊之桥；如果说那不胜枚举、包罗万象、超越

时间的桥，能把人带进一个牵手梦想的神奇世界，那么汉语桥，就是把莘莘汉语学习者引入灿烂文化的快乐心桥。

我喜欢汉语桥，更与她有着不解之

缘，点点滴滴，流淌于在远东联

邦大学赴任期间的工作片段。

相识“汉语桥”，还是在中国。去俄

罗斯以前，我就非常喜欢看这个比赛。�

“中国的汉语桥，传承了几千年的骄傲，

新的曙光。世界的汉语桥，要和全世界

一起加油，携手微笑。”大多数中国人喜

欢这个比赛，是赞叹这些老外的中文说

得有多地道。与此不同，我喜欢他们，是

因为我看到他们的努力，同时收获了感

动，也让我看到汉语推广事业的蓬勃发

展。当这些可爱的老外用自己的方式去

诠释中国的故事，当这些快乐的中文学

习者用自己的角度去诉说中国的历史、文

化、变迁，他们的每一句话、每一个友爱

的动作都是那么的惹人喜爱。每每看比

赛的时候，我总会感慨和赞叹：“你看，

汉语这么难，却有这么多外国人把它学

得这么好，他们真棒！”的确，越来越多

的外国人学会了我们的语言，其间，我更

清晰地感受到越来越多的民族开始了解

中国，有越来越多的人在亲近中国。

在俄罗斯的教学工作中，我也注意向

学生推荐“汉语桥”世界大学生中文比

赛。在视听说课上，我选取了一些有质

量有意思的片段，和学生们一起观看。

一方面，以“汉语桥”比赛为载体，我可

以更深入地介绍中国传统文化；另一

方面，我也希望学生们能够努力学习汉

语，积极参加这个比赛。同学们因为趣

味横生的歇后语而对学汉语更感兴趣，

比如“哑巴吃黄连——有苦说不出”，�

“猫哭耗子——假慈悲”，又比如“芝

麻开花——节节高”，“狗咬吕洞宾——

不识好人心”，这些都是他们从比赛中

听到的，当我解释这其中的关联，说明

背后小故事的时候，他们都特别喜欢

听。在学会以后，他们还会试着在生活

中使用，以显示自己汉语水平的高超。

欣赏辩论赛的时候，我教给他们一些有

用的词句和事例，为写作积累素材。起

初，他们跟不上辩论赛的节拍和速度，

每每似懂非懂却又跃跃欲试，发表自己

的看法和观点。在总决赛的选手中，还

可以看到一些熟悉的面孔，比如黛玉葬

花“王小妮”——妮娜，歌唱王子“保

尔”——米沙，他们都曾经在汉语桥的总

决赛上取得优异的成绩，同学们很关注

他们的表现。

值得骄傲的是，在俄罗斯任教期间，

我有幸两次参与了俄罗斯远东地区和后

贝加尔地区汉语桥比赛的准备工作。远

东联邦大学确实是一个汉语很“热”的

传播圣地，一方面，学校领导高度重视

汉语桥比赛，孔子学院和东方学院积极

筹划和安排学生参赛；另一方面，学生

报名踊跃，筛选和辅导的工作量很大。

受远东联邦大学的委托，我们这些中

国老师负责对备选参赛学生进行语音

面貌辅导、国情文化讲解和才艺表演指

导。远东联邦大学孔子学院古里洛娃院

长经常和中国老师一起指导学生的节目

表演，关心关注学生的个性特点，鼓励

参赛者不断进步。我们的中方院长李永

欣老师更是亲力亲为，为学生示范演唱

中国歌曲，改编相声节目等等。有了校

方的支持，不仅学生爱比赛，连我们这

些中国老师也充满了激情和动力。

去年，我负责指导的学生叫安娜，她

是远东联邦大学汉语系三年级的学生。

比起其他的参赛选手，无论是在语音面

貌上，汉语水平上，还是才艺表演上，她

都不是一个很有竞争力的选手，但是她

很用心，这也正是我一直支持她和帮助

她的原因。如今说来容易，但是当时辅

导的过程确实充满着艰辛，与学生深入

地沟通，不断地修改演讲稿，反复纠正

发音，数百次的练习，用尽心思挖掘学生

的潜力，讨论才艺表演形式，吸收其他

老师的意见，敲定表演内容，重复的肢

体语言指导……这中间夹杂着泪水和喜

悦，安娜的每一个小小的进步，对于我

来说都是感同身受。那时候，相对其他

中国老师来讲，我是一个新人，只有我

不曾参与过“汉语桥”比赛活动，所以

经验有所欠缺，有时候，空有一腔热血，
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却无处发力，不知道怎么让这个孩子能

更上一层楼。安娜是个努力的学生，每

当她坚持几个小时站在我面前背诵演讲

稿，每当她的一个表情或者动作由生疏

变得自然，每当她虚心地接受我严肃的

建议，我都能看到她身上闪亮的性格和

品质。

2010年5月21日，第九届“汉语桥”世

界大学生中文比赛暨俄罗斯远东及后贝

加尔地区预选赛在远东联邦大学成功

举办。来自哈巴罗夫斯克边疆区、阿穆

尔州、布里亚特共和国、犹太自治州、后

贝加尔边疆区、滨海边疆区等6个州8座

城市12所大学的39位选手参加比赛。在

这场文化与语言交织的视听盛宴上，有

的表演中国功夫技惊四座，有的讲述中

国故事感人肺腑，有的大秀中国书法展

露才华，有的翩翩起舞扣人心弦。古筝

和吉他，马褂和西装，中文和俄语，快板

和小提琴在这个舞台上融合成最美丽的

音符，搭建成无形的沟通之桥，把俄罗

斯和中国连在一起。在享受文化大餐的

同时，我也为自己的学生紧张，23号选手

安娜出场的时候，我热情地鼓掌，希望

给她力量。功夫不负有心人，安娜以稳

定的发挥获得了“最佳表演奖”。虽然对

于众多的参赛者来说，这不是一个绝对

优越的荣誉，但是对于安娜和我来说，

却备受鼓舞。

大赛过后，安娜对我说：“刘老师，

我要感谢你。如果没有你，我不知道怎

么演讲；如果没有你，我也不会表演。”

就是这样一句简单的汉语，让我觉得

自己的付出是值得的，我需要的不是学

生回馈给我最好的名次，而是我知道�

“安娜——我的学生，在我的鼓励和

帮助下，取得了进步。”要知道，一个成

功的老师，不在于他有几个学生是第一

名，而在于有多少学生在他的支持下取

得进步。

暑假回国，更加关心第九届汉语桥

的赛事。快嘴美女王小妮，思辨选手蒋

思哲，流利表述陈天秀，功夫小子李牧，

《龙的传人》保尔，表情丰富的伊歌尔

都给观众留下了深刻的印象。总决赛中

的王小妮和保尔都是远东联邦大学四年

级的学生。看他们的比赛，让我更兴奋

更激动。王小妮在总决赛中荣获一等奖

的骄人成绩，保尔获得二等奖，并赢得�

“网络人气奖”。

时光荏苒，又是一年汉语桥。远东联

邦大学迎来了第十届汉语桥比赛。因为有

过一些经验，新同事们都向我“取经”。�

现在，我也介绍我的一些小经验：

第一，演讲要生动感人。根据汉语水

平，选手分为两类。第一类选手语音面

貌好，表现力强。这样的选手适合有文

采有激情的演讲稿，辅导教师应当帮助

学生润色文章，实现感情的升华。第二

类选手语音面貌较差，主要表现在四声

不准确。这样的选手适合有情节的演讲

稿，适当穿插歌唱或绕口令，或根据故

事情节配合PPT插图，则可大大增强表

现力，从而在语言上实现生动活泼，在

内容上实现言之有物。

第二，表演要独树一帜。参赛节目主

要有两类：第一是歌舞表演。唱中国歌

确实深得评委和观众喜爱，但一定要唱

得确实好才行。个人建议不要轻易选择

中国民族舞表演，外国学生很难把握其

中内涵，不易感染评委和观众。第二是

语言类节目。语言类节目比较适合语音

面貌好，有表演天赋的学生。幽默的小

品或短剧表演深受欢迎，各种“包袱”

和“贯口”则是不可少的。

第三，包装要深入人心。以往，远东

联邦大学选送到中国参加总决赛的选手

都能够备受关注，脱颖而出，有一个很

重要的原因，是他们都有一个好听的名

字。比如第九届选手“妮娜”，取名“王

小妮”，这个名字俗而不腻，听上去如邻

家妹妹一样亲切。“米沙”，身材偏瘦，

略带忧郁，取名“保尔”，更是准确地把

握了中国人的心理。

远东及后贝加尔地区的汉语桥预选

赛，正在紧张而忙碌地筹备着，新一代

的汉语明星即将闪亮登场，比赛将一如

既往地精彩纷呈。此时此刻，我仿佛又

回到了充满激情和喜悦的比赛现场……

中国的汉语桥，是中国的，更是世界

的。关注汉语桥，关注我心中最美妙的

语言——汉语。� n

n	“汉语桥”参与者

 Участники конкурса «Китайский мост»
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яркий «китайский мост»

Как писал Мао Цзэдун в стихотворении, описывающем уханьский мост через реку янцзы, «мост перелетел 
с юга на север, и река превратилась в дорогу». Если мы говорим о мосте, который помогает нам преодолеть жиз-
ненные трудности и может перенести людей в новую счастливую пору, то конкурс на знание китайского языка 
«Китайский мост» и есть та дорога, которая ведет мир в Китай с его населением в 1,3 млрд человек. Если речь 
идет о величественном мосте, который пролег над изумрудными холмами и глубокими водами и может перенести 
нас в прекрасный, словно в стихах, мир, то этот конкурс и есть такой мост, ставший для бесчисленных любителей 
китайского языка дорогой дружбы. Если же мы имеем в виду мосты сквозь время, бесчисленные и всеобъемлющие, 
которые могут перенести людей в сказочный мир, то «Китайский мост» стал для огромного количества изучающих 
китайский язык веселым способом соприкоснуться с блестящей культурой.

Мне нравится конкурс «Ки тайс-
кий мост», и меня с ним 

неразрывно связала судьба, шаг за 
шагом дорога в итоге привела меня 
в ДВФУ на временную работу.

Знакомство с «Китайским 
мостом» состоялось еще в Китае. 
До приезда в Россию я очень 
любила смотреть трансляцию кон-
курса по телевизору. Как поется 
в песне, ставшей главной темой 
в конкурсе 2010 года, «„Китайский 
мост“, получив в наследие гордость 
нескольких тысячелетий, придал 
ей новый свет, и нужно, чтобы все 
страны постарались, взялись за 
руки и улыбнулись». Большинству 
китайцев нравится этот конкурс, 
они восхищаются тем, как хорошо 
говорят на их родном языке ино-
странцы, а мне участники нра-
вятся по другой причине: я вижу 
их старания, это очень трогательно, 
а кроме того я понимаю, как бурно 
развивается преподавание китай-
ского. Когда эти симпатичные 
иностранцы по-своему интерпре-
тируют прошлое Китая, когда счаст-
ливые люди, изучающие китайский, 
излагают собственную точку зрения 
на историю, культуру и перемены 

Китая, то каждое их слово, каждый 
дружеский жест вызывают симпа-
тию. Каждый раз, когда я смотрю 
конкурс, я охаю и ахаю: «Посмо-
трите только, китайский такой 
сложный, а его так замечательно 
освоило столько иностранцев. Вот 
молодцы!» И правда, чем дальше, 
тем больше иностранцев осваи-
вают мой родной язык, и сейчас 
я явственнее ощущаю, что все 
больше народов начали понимать 
мою страну, и в итоге все больше 
людей сближаются с Китаем.

Во время преподавания в России 
я тоже старалась рекламировать 
у чащимся конкурс на знание 
китайского языка среди студентов 
«Китайский мост». На уроках раз-
говорного я выбирала некоторые 
интересные эпизоды и смотрела 
их вместе с ребятами. Во-первых, 
это позволяло на примере конкурса 
подробнее объяснить традицион-
ную культуру Китая, кроме того 
я надеялась, что студенты будут 
усердно заниматься китайским 
и сами примут участие в этом кон-
курсе. Студенты начали с большим 
интересом учить китайский бла-
годаря китайским недоговоркам, 

например, «немой ест горькое, хоть 
и горько да сказать не может», «кот 
оплакивает мышь — проливает кро-
кодиловы слезы», «на кунжуте рас-
пустились цветы — все высоки», 
«собака кусает Люй Дунбиня — 
не разбирается в людях». Все эти 
недоговорки студенты услышали 
в конкурсных выступлениях, когда 
я объяснила логическую связь, рас-
сказала те истории, которые дали 
начало недоговоркам, ребятам 
очень понравилось. Освоив недо-
говорки, они будут использовать 
их в жизни, демонстрируя тем 
самым высокое мастерство владе-
ния китайским. Когда мы наслаж-
дались конкурсными дебатами, 
я параллельно научила их полезным 
словам, привела примеры и подо-
брала материал для написания 
сочинения. Сначала они не успе-
вали следить за дебатами, половину 
не понимали, но при этом рвались 
в бой, хотели изложить свои мысли 
и взгляды. Среди финалистов было 
несколько знакомых лиц, например, 
Нина Демченко, читавшая отры-
вок из «Сна в красном тереме», 
«золотой голос» Миша Ярошенко. 
Все они в финале получили очень  

n	Лю Сяося (преподаватель-волонтер ДВФУ)
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высокие баллы, и однокурс-
ники внимательно следили 
за их выступлениями.

Я  г ор ж у сь  т ем ,  ч т о 
за время преподавания 
в России имела счастье 
поучаствовать в подготовке 
двух региональных конкур-
сов на знание китайского 
языка «Китайский мост» 
среди вузов Дальнего Вос-
тока и Забайкалья. ДВФУ 
действительно является 
одним из крупных центров 
распространения китай-
ского языка. Во-первых, 
руководство вуза с боль-
шим вниманием относится 
к конкурсу, Институт Кон-
фуция в ДФГУ и Восточный 
институт усиленно привле-
кают студентов к участию 
в «Китайском мосте», 
кроме того, студенты очень 
активно регистрируются 
для участия в конкурсе, 
и проводится огромная 
работа по отбору и подго-
товке участников. По поручению 
ДФГУ мы, китайские преподава-
тели, отвечали за подготовку сту-
дентов, отобранных для участия 
в конкурсе, в плане произноше-
ния, кроме того консультировали 
по вопросам культуры и помогали 
с постановкой номера. Директор 
ИК ДФГУ Конкордия Алексан-
дровна Курилова часто вместе 
с китайскими преподавателями 
проверяла, как идет подготовка 
к выступлениям, инструктировала 
студентов, принимая во внимание 
особенности каждого из них, обо-
дряя участников конкурса и желая 
им двигаться вперед. Директор  
ИК ДФГУ с китайской стороны 
господин Ли Юнсинь все делал сам: 
и учил студентов петь китайские 
песни, сяншэны переделывал и т. д. 
Заручившись поддержкой вуза, не 
только студенты рады были при-

нять участия в конкурсе, китайским 
преподавателям это тоже придало 
сил и энергии.

В прошлом году я отвечала за 
подготовку студентки по имени 
Анна ,  ко т ора я о б у ча л а сь  на 
треть ем курсе ДФГУ. По сравне-
нию с остальными участниками она 
проигрывала во всем: в произноше-
нии, в уровне знания китайского, 
постановке номера, однако девочка 
вкладывала всю душу, и по этой 
причине я ее поддержала и стала 
помогать. Теперь легко говорить, 
но тогда процесс подготовки 
был очень трудным, я постоянно 
общалась со студенткой, много 
раз исправляла черновой вариант 
монолога, снова и снова корректи-
ровала произношение, без конца 
репетировала, изо всех сил ста-
ралась раскрыть потенциал Ани, 
обсуждала форму номера самодея-

тельности, прислушивалась 
к мнениям других преподава-
телей, приняла окончательное 
решение, каким будет номер, 
многократно разъясняла, как 
двигаться на сцене и как гово-
рить. В процессе подготовки 
радость смешивалась со сле-
зами, и каждый малюсенький 
успех Ани я воспринимала как 
собственный. В тот момент 
для остальных китайских пре-
подавателей я была новенькой, 
единственной, кто никогда 
не у частвовал в конкурсе 
«Китайский мост», поэтому 
мне не хватало опыта, иногда у 
меня опускались руки, я захо-
дила в тупик и не понимала, 
как заставить эту девочку 
подняться на следующую сту-
пеньку. Анна — очень упор-
ная студентка, каждый раз, 
когда она по несколько часов, 
стоя передо мной, деклами-
ровала наизусть монолог, 
когда незнакомые движения 
и мимика становились для нее 

естественными, каждый раз, когда 
она покорно принимала мои стро-
гие замечания, я видела все ее пре-
красные человеческие качества.

Итак, 21 мая 2010 года в ДФГУ 
прошел отборочный тур IX всемир-
ного конкурса на знание китайского 
языка среди вузов Дальнего Востока 
и Забайкалья «Китайский мост», 
в котором приняли участие трид-
цать девять участников из двенад-
цати вузов шести регионов: Хаба-
ровского края, Амурской области, 
республики Бурятия, Еврейского 
автономного округа, Забайкаль-
ского края и Приморского края. 
На этом празднике для глаз и слуха 
переплелись культ ура и язык , 
некоторые участники демонстри-
ровали китайское кунфу, поражая 
окружающих, другие рассказывали 
по-китайски истории, трогавшие 
до глубины души, кто-то блеснул 

n	作者与其学生

 Автор со своей студенткой
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талантом в каллиграфии, а чей-то 
танец задел струны сердца. На сцене 
звучали китайские гусли и гитара, 
мелькали традиционные китай-
ские куртки магуа и европейские 
костюмы, раздавалась китайская 
и русская речь, частушки куайбань, 
декларируемые под удары бамбу-
ковых дощечек, и звуки скрипки 
сливались в самые прекрасные 
ноты. В итоге возник виртуальный 
мост, связавший Россию и Китай. 
Наслаждаясь праздником, я в то же 
время беспокоилась за свою подо-
печную, и когда на сцене появилась 
конкурсантка под номером 23, 
Анна, я горячо хлопала, надеясь 
придать ей сил. Усилия окупаются, 
и Аня за свое уверенное высту-
пление получила приз «За лучшее 
представление». И хотя для боль-
шинства участников подобная 
номинация может показаться не 
слишком почетной, мы с Анной 
готовы были прыгать от радости.

После конкурса Аня сказала 
мне: «Хочу Вас поблагодарить, если 
бы не Вы, не знаю, как бы я высту-
пала бы с речью, если бы не вы, я бы 
вообще не смогла выступить». Эта 
фраза заставила меня почувство-
вать, что мои усилия не напрасны, 
и мне не нужно, чтобы студенты 
занимали первые места, важнее 
знать, что Аня при моей поддержке 
и с моей помощью добилась про-
гресса. Важно понимать, что успех 
учителя измеряется не тем, сколько 
его студентов становятся лучшими, 
а тем, сколько студентов, заручив-
шись его поддержкой, сделали шаг 
вперед.

На летних каникулах я ездила 
домой и с большим интересом 
следила, как проходит IX конкурс 
«Китайский мост». На зрителей 
произвели сильное впечатление 
и говорливая красавица Нина 
Демченко, и вдумчивый победи-
тель Стюарт Эдвард Джонсон из 
Великобритании, и гладко выра-

жающий свои мысли Тиен Ту Тран 
из Вьетнама, и мастер кунфу Лайам 
Роберт Бэйтс из Канады, и Миша 
Ярошенко с песней «Потомки 
дракона», и артистичный Егор 
Шишов из Украины. Финалисты 
конкурса Нина Демченко и Миша 
Ярошенко — студенты четвертого 
курса ДФГУ. Их выст упления 
были замечательны, Нина в итоге 
получила первый приз, а Миша — 
второй приз и приз зрительских 
симпатий по результатам интернет- 
голосования.

Время прошло незаметно, и вот 
наступило время проводить новый 
«Китайский мост». ДФГУ гото-
вится к X конкурсу. Поскольку 
теперь у меня есть небольшой опыт, 
то новенькие коллеги приходят ко 
мне за советом, и сейчас я поделюсь 
некоторыми наблюдениями.

Во-первых, речь должна быть 
трогательной. По уровню китай-
ского языка участники делятся на 
две категории. У студентов первой 
категории хорошее произношение, 
они умеют красиво выражать свои 
мысли. Таким участникам подойдет 
замысловатый и пафосный текст, 
а преподаватель должен помочь 
студенту литературно обработать 
сочинение и сделать его более про-
чувствованным. У студентов второй 
категории хромает произношение, 
основная проблема — ошибки 
в тонах. Таким студентам нужен 
текст с определенным сюжетом, 
можно вставить песню или скоро-
говорку, или на основе сюжетной 
канвы истории подготовить пре-
зентацию, чтобы усилить вырази-
тельность и тем самым оживить 
выступление в плане языка и сде-
лать его более конкретным в плане 
содержания.

Во-вторых, номер должен быть 
оригинальным. Все номера можно 
в основном разделить на две группы. 
Первая группа — песни и танцы. 
Исполнение китайской песни дей-

ствительно может понравиться 
судьям и зрителям, однако оно 
должно быть на высшем уровне. 
Лично я считаю, что не стоит опро-
метчиво выбирать китайский народ-
ный танец, поскольку иностранным 
учащимся сложно ухватить его суть, 
и непросто будет поразить судей 
и зрителей. Вторая группа — это 
языковые представления. Такие 
номера подходят студентам, обла-
дающим хорошим произношением 
и артистизмом. Пользуются боль-
шим успехом небольшие юморески 
и скетчи, тут не обойтись без комиче-
ских монологов или речитативов.

В-третьих, антураж должен быть 
особенным. Участникам, которых 
отбирали для поездки в Китай от 
ДФГУ для участия в финале, оказы-
валось всяческое внимание, и одна 
из причин, по которой они попа-
дали в поле зрения, было красивое 
имя. Например, Нина Демченко 
выбрала себе имя «Ван Сяони», 
обычное, но не заезженное, которое 
могла бы носить девочка-соседка. 
А худощавый Миша Ярошенко, 
склонный к меланхолии, остано-
вился на имени Баоэр в честь Павла 
Корчагина, ведь китайцы представ-
ляют героя книги именно таким, 
что показывает, насколько хорошо 
Миша знает психологию китайцев.

Подготовка к региональному 
конкурсу среди вузов Дальнего Вос-
тока и Забайкалья сейчас в самом 
разгаре, на сцене вскоре зажгутся 
новые звезды китайского языка; 
конкурс, как и раньше, пройдет бле-
стяще, и сейчас я словно вернулась 
в зрительный зал, наполненный 
радостным возбужденьем и вос-
торгом…

Конкурс «Китайский мост» не 
только китайский, но еще в большей 
степени он всемирный. Обратите 
внимание на «Китайский мост», 
обратите внимание на мой родной 
язык, который кажется мне самым 
прекрасным. n
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Мир науКи

n	孙兆谷（国家汉办非英语语种培训志愿者教师）

我的书法情结

时间真是一个奇妙的东西，当你希望它过的快的时候，它像个老人一样，慢慢腾腾的；当你希望它过的慢时，它又像个孩

子一样，一转眼就不见了。

回想我在俄罗斯符拉迪沃斯托克

第二中学教书法的日子，各种情

绪便涌上心头，刚开始是生气，接着是

无奈，然后是喜欢，再接着是留恋，到这

最后竟然是深深的舍不得。

打开我们在最后一堂书法课的合

影，看着这一群活宝们，各种往事就像

幻灯片在我脑中闪现。记得第一堂课，

孩子们乖巧的样子真的让我欢喜的不得

了，我还真的以为俄罗斯的孩子是那么

听话。实际上，第一堂课孩子之所以这

么表现，一方面是认生，不清楚老师的

脾气；另一方面对陌生的人也好奇。但

是，我并没有认识这一点，所以对他们

上课时恣意的行为没有过多的管教。随

着慢慢的熟悉，他们就逐渐“放肆”起

来。一开始，他们还是在讲课的时候交

头接耳，随后就开始不认真听课，玩手

机，离开座位随处乱跑了，到最后就开

始在书写纸上乱画，玩墨汁了。这真是把

气坏了。于是我咽了口气，耐心，苦口婆

心地教导，但是丝毫不管用，他们却愈

加放肆。于是一上书法课，我面对他们就

不知道怎么办了，对这群调皮的孩子我

是又恨有无奈。这种事态的发展随着我

上课的时间一步步向上升级。本以为上

课只要讲好书写要点，然后让学生勤加

练习，不久就会有成效了。显然这种想法

过于理想化。于是，对课堂疏于管理和

对孩子个性的不了解，课堂上爆发了比

较大的混乱。这次混乱起因是因为两个

孩子在一起开玩笑，互相用墨汁挑衅对

方，弄巧成拙，一个孩子把另一个孩子

的衣服染了，另一个孩子很生气，于是就

用盛满墨汁的墨盒浇向对方，弄的整个

教室和其他同学的身上都是墨汁。我当

时正在给其他学生讲解如何行笔，没有

注意他们的行为，最后就听到哭声了。

对一个语言还不很好的外国老师来说，

我大约很难听明白他们各自的辩解，只

能用不流利的俄语安抚各个学生，并且

让犯错的孩子，自己找他们的教学主管

说明情况。但是，他们都很委屈，因为他

们觉得老师无法帮他们主持正义，哭了

整整一节课。后来，主管来我们教室大

概问了一些情况，然后批评了几个学生，

这件事就结束了。

这件事我是难以忘记的，因为我没

有将孩子之间的纠纷妥善处理好，几个

孩子在以后的课上始终提不起兴趣。

其实这也让我很苦恼，因为在我的印象

中老师应该是慈爱的，是能够容忍孩子

的犯错的，但是这件事告诉我，老师在

适当的时候必须严厉，甚至是让孩子惧

怕的。必须让孩子明白那些是能做的，

那些是不能做的。我的一个俄罗斯老师

就告诉我，你必须学会用俄语去批评学

生，特别是小孩，他们往往没有辨别能

力，适当的纵容会让他们忘乎所以。

从这件事情我也渐渐去了解孩子：

他们的天性是玩，注意力也游移不定，

即没有成人对艺术的感受理解能力也

没有学习的自制能力，对他们往往需要

更为活泼的教学形式以及适当的强制。

孩子的情绪变化很快，他们高兴和难过

来得快，去得也快。其次，在班级管理方

面，要建立一些规定，规定他们那些是

可以做的，那些是不可以做的，运用奖

惩约束他们。对待孩子的错误，老师必

须要有明确的反映，或生气，或难过，让

他们认识这件事情的严重性。天下没有

坏的孩子，只有把孩子教坏的老师。重

要的一点是，教小孩子，需要将当地的语

言学好，要关心孩子的内心，了解各个孩

子，做孩子的朋友，很可能因为学生喜欢

你这个老师才很愿意学好你这门课。书

法的楷书基础很简单，技巧也很清楚，

只是学会如何让学生去学这些技巧，感

受书法的魅力，这其实是个难点。

很庆幸在教学中我明白了上课所存

在的问题，所以随着各种教学方法和教

学管理的改进，我渐渐取得了一些教学

成绩，学生也愈发喜欢这门课，改变了

以往的坏习惯。但是遗憾的是因为先前

自己经验的不足，没能让他们的书法技

能提高更多。

新年伊始，最后的一堂课中弥漫了

节日的气氛，我们在一起又唱歌又跳

舞，我让他们把自己的作品都贴在墙

上，那是我让他们写的一句“一寸光阴

一寸金”，他们写得都很美。他们用俄语

和汉语交杂着不停的重复：“老师，你是

我们最好的老师！新年快乐！”我听了眼

里痒痒的，因为新年一过我很快就回国

了，可能以后就见不到他们了。那一张张

天真的面孔，可爱的笑容，成为我生命

中最大的舍不得，也成为我不断进取的

动力。

只是，老师要说再见了……� n
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教师沙龙

Время — странная штука: когда надеешься, что оно будет идти быстрее, оно словно старик плетется еле-еле, 
а если хочешь замедлить его ход, то наоборот летит, словно ребенок — не успеешь и глазом моргнуть, а его и след 
простыл.

моя страсть к каллиграфии

n	Сунь Чжаогу (преподаватель-волонтер Ханьбань)

Когда я вспоминаю, как я пре-
подавал в России во второй 

средней школе Владивостока кал-
лиграфию, меня обуревают разные 
чувства: сначала я сердился, потом 
ощущал безысходность, далее мне 
понравилось, затем я прикипел 
всем сердцем, а сейчас мне очень 
жалко расставаться с учениками.

Когда я смотрю на групповую 
фотографию, сделанную на послед-
нем занятии каллиграфии, на толпу 
сорванцов, то в памяти, словно 
слайды, мелькают разные события 
прошлого. Помню, на первом уроке 
мне ужасно понравился смышленый 
вид детишек, и я искренне решил, 
что русские дети очень послушные, 
а на самом деле на первом занятии 
дети так себя вели, поскольку мы 
не были знакомы, и они не пони-
мали, чего ждать от нового учителя; 
кроме того, им было интересно, что 
перед ними за незнакомец. Но я-то 
этого не знал, поэтому не слишком 
одергивал, когда они шалили на 
уроке. Постепенно, по мере того 
как мы познакомились, дети от рук 
отбились. Они сначала шушука-
лись прямо на уроке, а потом стали 
отвлекаться, играть с мобильни-
ками, вскакивать с места и бегать по 
классу, а потом и вовсе рисовали на 
бумаге для каллиграфии картинки, 
баловались с тушью. Это меня сер-
дило до невозможности. Я сдержи-
вался, проявлял терпение и резко-
вато, но по-доброму наставлял их, 
однако это не срабатывало, и дети 
вели себя только хуже. В итоге на 

уроках каллиграфии я не знал, что 
с ними делать, и испытывал к этой 
толпе хулиганов тихую ненависть 
и ощущал беспомощность. Эта ситу-
ация по мере того, как я вел заня-
тия, постепенно достигла накала. 
Изначально я считал, что на уроке 
надо просто объяснять суть калли-
графии, а потом пусть ученики при-
лежно упражняются, и тогда успехи 
не заставят себя ждать. Очевидно, 
подобная точка зрения слишком 
идеализирована. Поэтому я не умел 
дисциплинировать класс и не пони-
мал характеры детей, в итоге одно 
из занятий превратилось в хаос. 
Однажды причиной беспорядка 
стали два мальчика, которые вместе 
баловались и пачкали друг друга 
тушью. Баловство до добра не дово-
дит, и один из них перепачкал дру-
гому одежду, тот рассердился, взял 
тушечницу, полную туши, и облил 
оппонента, в итоге вся аудитория 
и другие ученики были испачканы 
тушью. А я в этот момент объяснял 
другим ученикам, как правильно 
водить кистью, и не видел, что они 
там устроили, и в итоге услышал 
плач. Учитывая, что я иностранец 
и плохо владею русским, я с трудом 
понял их объяснения, на ломаном 
русском успокоил каждого из них 
и велел виновнику происшествия 
идти к завучу и рассказать, что про-
изошло. Но дети ужасно обиделись, 
поскольку им показалось, что пре-
подаватель не может восстановить 
справедливость, и ревели всю пару. 
В итоге к нам в класс пришел завуч, 

расспросил, что случилось, отругал 
нескольких учеников, и инцидент 
был исчерпан.

Я никак не могу забыть тот 
эпизод, поскольку я не смог уладить 
конфликт между детьми, и некото-
рые ученики впоследствии поте-
ряли интерес к нашим занятиям. На 
самом деле произошедшее огорчило 
меня, поскольку по моим представ-
лениям, школьный учитель должен 
быть добрым и терпеливо сносить 
шалости учеников. Однако случив-
шееся в классе показало, что опреде-
ленные моменты учитель должен 
проявлять строгость и даже вызы-
вать у детей страх. Нужно, чтобы 
дети поняли, что делать можно, 
а что — нельзя. Один мой русский 
коллега сказал, что нужно научиться 
критиковать школьников по-русски, 
особенно младших, они пока что 
не умеют разбираться в ситуации, 
и если в таких случаях попуститель-
ствовать, то они войдут в раж.

После этого я постепенно стал 
понимать детей. Их тянет играть, 
внимание рассеивается, поскольку 
они не обладают той же способно-
стью воспринимать искусство, как 
взрослые, и не могут сдерживать 
себя, поэтому зачастую обучение 
надо проводить в более активной 
форме и не забывать о надлежа-
щей дисциплине. У детей очень 
быстро меняется настроение. 
Спады и подъемы хорошего и пло-
хого настроения часто сменяют 
друг друга. Во-вторых, в плане  
дисциплины надо установить 
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некоторые правила,  оговари-
вающие, что делать можно, а что 
запрещае тся,  и использовать 
систему поощрений и наказаний, 
чтобы дисциплинировать класс. 
На ошибки детей учитель должен 
отреагировать однозначно: либо 
рассердиться,  либ о расс тр о -
иться, чтобы дети поняли всю 
серьезность произошедшего. Нет 
плохих детей, есть преподаватели, 
которые их портят. Важно вот 
что: если хочешь учить малень-
ких детей, то ты должен выучить 
их родной язык , заботиться о 
внутреннем мире детей, пони-
мать каждого ребенка, стать ему 
другом. Возможно, дети захотят 
изучать какой-то предмет исклю-
чительно из-за того, что им понра-
вился учитель. Основы калли-

графического стиля «кайшу» 
не представляют трудности, тех-
ника тоже понятна, а вот заста-
вить детей освоить приемы кал-
лиграфии и ощутить очарование 
каллиграфии — этому научиться 
действительно сложно.

Очень радостно, что в про-
цессе обучения я разобрался со 
всеми вопросами, поэтому, изме-
нив подход к преподаванию и дис-
циплине, постепенно я добился 
некоторых успехов. Ученики тоже 
полюбили мой предмет и уже не 
хулиганили, как раньше. Неприят-
ный осадок оставляло лишь то, что 
из-за недостатка опыта, я не смог 
еще лучше обучить их навыкам кал-
лиграфии.

Приближался новый год, на 
последнем занятии царила празд-

ничная атмосфера, мы вместе пели 
и танцевали, я велел им повесить 
их работы на стену. В этот раз мы 
писали высказывание «время на 
вес золота», и ребята делали это 
очень красиво. Они на смеси рус-
ского и китайского беспрестанно 
повторяли: «Вы наш самый лучший 
учитель! С новым годом!» Когда 
я услышал это, то в носу защипало, 
поскольку после нового года я воз-
вращался на родину, и, возможно, 
мы простимся навсегда. Мне больше 
всего на свете не хотелось расста-
ваться с этими непосредственными 
личиками и милыми улыбками, 
и они стали той движущей силой, 
которая заставляет меня постоянно 
стремиться вперед.

Вот только учителю придется 
проститься с вами… n

n	孙兆谷和他的学生们

 Сунь Чжаогу и его ученики



从自行车王国到汽车时代
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什刹海是北京最为传统的区域之一。这里有古朴的建筑，蜿蜒的胡同，更有生在胡同里听着吆喝声长大的

老北京人。64岁的王大爷就是这样一位老北京，他从出生起就一直生活在什刹海边。在大爷眼里，如今的什

刹海地区已与童年时有了很大不同。

“以前这周围都是土路，车也没有这么多。”大爷说。现在什刹海周边的土路早已被五六米宽的柏油路取

而代之，每隔两三分钟就会有汽车从这里经过。在什刹海周边的胡同里，但凡能停车的地方也都被各式各样

的小轿车占满了。

北京什刹海地区的变化其实仅是中国变化的一个缩影。

四轮革命与筑路运动
凡是在20世纪70年代末到过中国的

人，都一定不会忘记浩浩荡荡的自行车

大军。每到早晚上下班，就能见到成群

结队的骑车人。人们车把上挂着买好的

蔬菜，车后架上坐着刚刚接回的孩子。

每个人都被裹挟在滚滚车流中向前走

着，在每个路口会有一些人散去，又会有

一些人加入到队伍中，好像奔腾不息的

潮水。

如今站在北京的街头，放眼望去道

路上行驶的都是汽车。在高峰时，一辆

接一辆的汽车爬满了北京大大小小的

道路和桥梁，红色的尾灯连成了两条

线，空气中弥漫着汽油的味道，耳旁充

斥的是发动机的声响和不时的笛鸣。

昔日那种气派非常的自行车队伍已一去

不返。

“八几年我在北京城开车那会儿，

二环路上几乎没有什么车。”王大爷说。

可现在，这里已经成为北京最为拥堵的

路段之一。在过去的十几年间，中国汽

车的保有量大幅增加，汽车快速取代自

行车，成为城镇人们生活出行的第一选

择。截至2010年10月，中国机动车保有量

约为2亿辆，其中汽车8762万辆。中国正

在从自行车王国跨入奔腾的汽车时代。

有汽车就要有道路，或者说，有道

路才能有汽车。在中国的大部分地区，

拥有汽车的人们通常经济上比较宽裕。

而在一些偏远山区，打通道路被人们看

作是实现富裕的首要条件。在这些地

区，至今仍有这样的口号“要想富，先修

路”。

于是无论是在中国新兴的城镇，还

是相对偏远的村庄，人们开始大范围地

修建道路和桥梁。1978年，中国运输路线

总里程只有123.5万公里，但到2007年底，

中国运输路线总里程增加到456.1万公

里，增长了3倍多。

在北京这样有着悠久历史的城市，之

前环绕古城的城墙大部分已变成了柏油

铺设的二环路，城楼也多半只剩下了像�

“西直门”、“东直门”这样的地名，还有一

些保存完好的，矗立在立交桥的包围中，每

天都有上千辆的汽车从旁边绕行而过。北

方的胡同或是南方的弄堂，有的被拓宽成

了街道，有的任由汽车在其中穿梭。

这些原先古老的城镇被改造成适合

汽车奔驰的城市。但传统并没有就此妥

协，它的力量远比人们想象中的强大。在

汽车存在的地方，我们能够时刻看到它

的影子。
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开车背后的传统逻辑

中国是一个拥有十几亿人口的国家。

庞大的人口群体让生活在其中的人们习

惯了拥挤，并时常伴随着一种紧迫感。

在过去的生活里，人们习惯了为紧缺的

物资排队，习惯了人挨人的排队方式，

人们的私人空间很少得到尊重。

而当人们坐进了汽车，这种习惯仍

然延续着。后面的车辆喜欢紧紧跟着前

面的车辆，仿佛看不惯两车间露出来的

路面。同样地，人们也延续使用了在排

队中如何使自己更快达到目的的种种方

法，比如借用非机动车道超车，在排队

中来回变换车道等等，一如人们排队时

常见的加塞儿。

中国人还习惯较为含蓄的表达，不

喜欢直来直去，有时候人们甚至只用眼

神和肢体语言交流。这一点也体现在开

车上。当开车的人想要转弯时，他可能不

会按交通法规规定的那样提前打转向

灯，而是依靠车辆的肢体语言表明自己

的意图，像是将车驶入最右侧的车道，

或是试图一点点挤入旁边的车道。而其

他的开车人也能明白他的意思。

在澳大利亚生活了四五

年的吴先生觉得中国人开

车十分有趣。“人们可以

不按法律规定的来，

但相互之间会形成某

种默契。”比如在法

律上规定，当主路

的车并入辅路

时，辅路的

车辆应予以

避让。但是在实 际

行车时并不是这样。在吴先生

看来，两辆必然要相撞的汽

车却能在最后一秒达

成共识，总有其中

的一辆会做出避

让，而究竟是哪

一方并没有什么规

律可循。“要是在澳大利亚，

这样开车肯定要撞上的，但在中国就不

会。”吴先生说。

这些在其他国家的人看来十分困惑

的事情在中国人看来或许并不值得大惊

小怪。在这个飞速发展的国家里，什么事

情都有可能发生。汽车正在深刻地改变

着城镇的面貌，同时也给生活在这里的

人们带来了烦恼。
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轿子：诞生于公元前21世纪夏朝初期，在中国约

有四千多年的历史，是中国古代官宦人家常用交通工

具。轿子现在基本已不用来作为出行工具，只是在一

些路途崎岖的山路还会使用。

马车：起源于公元前30世纪中期的西亚两河流域，

在商代晚期辗转传入中国。马车节省人力且速度较

快，适合较为长途的旅行。现在，马车仍是中国一些地

区常用的交通工具。

黄包车：一种用人力拖拉的双轮客运工具，来自日

本，又叫“东洋车”或“人力车”，约1870年创制，清朝

晚期之后逐渐在中国流行起来。现在的黄包车主要用

于胡同游览等旅游服务。

自行车：清朝末期引入中国，并在20世纪70、80

年代风靡大江南北。人们骑着自行车上下班的壮观

景象成为当时一景。随着汽车的推广，自行车逐渐失

去了人们出行第一选择的地位。但由于城市拥堵污染

日益严重，轻便环保的自行车正在成为人们的出行 

“新宠”。

汽车：1903年，中国从美国进口了第一辆汽车。直

到20世纪90年代，汽车才在中国获得了快速的发展。

汽车如今已成为中国许多家庭的出行必需，人们在享

受这一交通工具带来的便利的同时也深受拥堵和污染

的困扰。

地铁：中国第一条地铁线路1969年

10月1日建成通车，使北京成为中国第一

个拥有地铁的城市。现在，中国多个城

市都已拥有地铁、城铁等轨道交通，大

大方便了人们的出行。

火车：中国铁路始于清朝末期，但

铁路事业真正的发展却是在新中国成立之后。从20世

纪90年代末期开始，中国铁路进行了6次大面积提速，

使跨越城市和省际的出行更加快捷。如今，磁悬浮列

车、动车等高科技列车再次缩短了人们的旅行时间，

让人们有了更多的出行选择。

飞机：20世纪90年代中国民航获得了较大发展，相

继组建了中国国际航空、中国东方航空、中国南方航

空等航空企业，让更多人可以选择飞机这种舒适快捷

的交通工具。

паланкин: появился в XXI веке до н. э. при династии Ся, 
в Китае использовался на протяжении более четырех тысяч 
лет как средство передвижения, которым обычно пользова-
лись древние китайские чиновники. В настоящее время палан-
кины в данном качестве практически не используются, за 
исключением некоторых труднопроходимых горных троп.

повозка: первые повозки появились в западной части Азии 
в бассейне рек Янцзы и Хуанхэ в середине XXX века до н. э., а в 
конце династии Шан распространились на территории Китая. 
Повозка не требовала затрат сил со стороны человека, кроме 

中国交通工具发展一览

ТрАНСПОрТНые СреДСТВА В КИТАе  
С ДреВНОСТИ ДО НАШИХ ДНей
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того, сравнительно увеличила скорость пере-
движения, став подходящим средством для 
дальних поездок. В настоящее время в неко-
торых районах повозка по-прежнему является 
распространенным транспортным средством.

Рикша: двухколесный вид транспорта, 
повозка, которую с помощью оглоблей тянет 
за собой извозчик. Появилась в Японии, ее 
другие названия — «восточная повозка» либо 
«повозка на человеческой силе». Данное сред-
ство передвижения было изобретено примерно 
в 1870 году, в Китае оно постепенно распро-
странилось в конце династии Цин. В настоящее 
время рикши в основном используются для 
прогулок по старинным улочкам и служат эле-
ментом туристического сервиса.

Велосипед: появился в Китае в последние 
годы династии Цин, а в 70–80-е годы ХХ века полу-
чил широкое распространение практически во всех 
частях Китая. Люди, которые на велосипедах едут 
на работу или возвращаются домой, стали обычной 
приметой того времени. С распространением лег-
ковых автомобилей велосипед постепенно утратил 
свои позиции основного средства передвижения. Но 
поскольку загрязнение окружающей среды с каждым 
днем все более очевидно, этот удобный и экологичный 
вид транспорта в настоящее время переживает свое 
«второе рождение».

автомобиль: первый автомобиль Китай приобрел 
у США в 1903 году. Быстрое развитие автомобильный 
транспорт в Китае получил только в 90-х годах ХХ века. 
На сегодняшний день автомобиль стал необходимым 
средством передвижения для многих китайских семей. 

Наряду с удобством, которое приносит данный вид 
транспорта, он создает людям проблемы в виде транс-
портных пробок и загрязнения окружающей среды.

Метро: первая линия метро в Китае была запу-
щена 1 октября 1969 года. Пекин стал первым в Китае 
городом с метрополитеном; в настоящее время метро 
появилось во многих китайских городах. Подземка 
и надземный рельсовый транспорт заметно облегчили 
передвижение людей.

поезд: железная дорога появилась в Китае в конце 
династии Цин, однако настоящее развитие желез-
нодорожного транспорта пришлось на время после 
образования КНр. Начиная с конца 90-х годов ХХ века 
в истории развития китайской железной дороги прои-
зошло шесть значительных прорывов, что позволило 
еще быстрее преодолевать расстояния между горо-
дами и провинциями. Ныне курсирующие поезда на 
магнитных подушках, скоростные экспрессы и другие 
высокотехнологичные поезда также сократили время 
пребывания в пути и предоставили людям большой 
выбор средств передвижения.

самолет: заметное развитие китайской народной 
авиации пришлось на 90-е годы ХХ века. Появление 
одной за другой Китайской международной авиаком-
пании, Восточной и Южной китайской авиакомпаний 
позволило большему количеству людей выбирать такой 
удобный и скоростной транспорт, как самолет.



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Май 2011 | Выпуск 6 | № 3 37

КитайсКие обычаи

两难的抉择 拥堵或是拥挤
在工作日每天经历两次大拥堵已经

成为生活在北京的人们的家常便饭。若

是遇到下雨下雪等恶劣天气，拥堵情况

会更加严重。出租车司机郑师傅还清楚

的记得去年8月14日是他遇到过最堵的

一天。“走哪儿都堵，40分钟就没动地

儿。”郑师傅说。截至2010年12月22日，

北京市新增机动车79.1万辆，仅上半年

北京机动车的增加量就相当于一个石家

庄的汽车保有量。

开车的人出行难，然而对于乘坐公共

交通的人们来说，出行也不是件容易事。

虽然汽车数量大大增加，但人口的数量

增长更为迅速，城镇也就变得更加拥挤。

方小姐是上海一名普通上班族，地

铁是她的出行必需，但能不能挤上地铁

也是她每天需要面临的挑战。她曾打趣

说，在上下班高峰乘地铁有两大好处，

第一个是在车上不用扶也不会倒，因为

周围全是人，根本倒不了。第二个是上

下车都不用自己走，全是人流把你挤上

车，到站后又挤下车。

虽是两句玩笑话，却真实地反映了城

市人们的出行窘况。更加令人担心的是，

这些困扰中国一线城市的问题正在向二

三线城市蔓延。无论是成都、太原这样

的省会城市还是更小一些的县城，交通

问题都在变得日益严峻。

中国交通目前面临是处境并不特

殊。比利时交通专家范克高夫曾表示，

城市交通拥堵是一个世界性问题，上个

世纪40年代，美国和欧洲的大城市都曾

经经历了从开始大规模建设道路基础

设施、发展轨道交通、采取经济引导等

交通需求管理，再到回归自行车等绿色

出行方式这样一个过程。

为了改善交通状况，在中国许多拥

堵的城市，政府都出台了相应的措施。如

北京在2008年开始实行限制机动车尾号

出行，以减轻道路车流压力。最近，北京

又出台了更为严厉的新规定：人们如今

要想获得机动车牌照，不仅需要提出申

请，还要等待摇号。北京今年要将机动

车增长控制在24万辆，仅为2010年全年

新车登记数量的1/3。

此外政府还下决心完善道路和基础

设施，发展公共交通，这些都被明确写

进中国下一个五年的发展规划里。例如

北京已在3月底推出了首批从社区到地

铁站的微循环公交，并计划到2015年将

城市轨道交通运营里程延伸到561公里，

使四环内的居民平均步行1000米即可到

达轨道交通站点。越来越多的市民也在

做出改变。在未来，多乘用公共交通，

拼车上下班，以及重新回归自行车等将

会成为人们出行的新选择。� n
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Шичахай — это один из традиционных уголков пекина. Здесь можно увидеть простые старинные домики, 
извилистые переулки хутуны и даже родившихся в них старых пекинцев, которым еще довелось слышать оклики 
уличных торговцев. 64-летний дедушка Ван как раз из числа таких пекинцев, он живет здесь с самого рожде-
ния. на его взгляд сегодняшний Шичахай значительно отличается от Шичахая времен его детства: «Раньше 
здесь нигде не было мощеной дороги, да и машин так много не ездило». В настоящее время вся опоясываю-
щая Шичахай дорога давно уже превратилась в асфальтированную трассу пяти-шести метров шириной, по 
которой каждые две-три минуты проезжает транспорт. а в самом хутуне все свободное пространство забито 
легковыми машинами.

изменения, произошедшие в Шичахае, на самом деле — отражение тех изменений, которые  
произошли в Китае в целом.

Четырехколесная революция
и строительство дорог
Всякий, кому довелось побывать 

в Китае в конце 70-х годов ХХ в., 
навсегда запомнил огромную армию 
велосипедистов, поток которых 
появлялся в утренние и вечерние 
часы, когда народ отправлялся на 
работу или возвращался домой. На 
рулях велосипедов висели авоськи 
с овощами, а на багажниках позади 
сидели дети, которых забирали из 
школ и садов. Каждый вливался 
в единый поток и ехал вперед, на 
перекрестках кто-то сворачивал, 

кто-то наоборот вливался в общий 
строй, который напоминал стреми-
тельное течение реки.

Если же сегодня встать в начало 
улицы и посмотреть вдаль, то мы 
увидим на ней исключительно авто-
мобили. В часы пик машины одна за 
другой ползут по большим и малень-
ким пекинским улицам и развязкам, 
и их задние фонари образуют две 
красные дорожки, в воздухе стоит 
запах бензина, а уши заполняет гул 
моторов и непрерывный сигнал 
клаксонов. От былого размаха вело-
сипедных колонн не осталось и следа. 

Дедушка Ван 
отмечает: «Когда 
я ездил по Пекину 
в восьмидесятые годы, 
то на втором кольце практиче-
ски не было еще никаких машин». 
В настоящее же время это одна из 
самых оживленных трасс в Пекине. 
За прошедшие десять с лишним лет 
число владельцев автотранспорта 
заметно увеличилось, машины 
быстро вытеснили велосипеды, 
став для горожан средством пере-
движения номер один. На октябрь 
2010 года в Китае насчитывалось 
примерно 200 млн транспортных 
средств, при этом на долю легко-
вого транспорта пришлось 80 млн 
762 тыс. машин. Так что Китай из 
царства велосипедов шагнул в эпоху 
стремительных автомобилей.

Появление машин требует стро-
ительства дорог; другими словами, 
только наличие дорог обеспечи-
вает возможность иметь машину. 
В большинстве районов Китая 
владельцы автотранспорта обычно 
относятся к сравнительно зажиточ-
ной прослойке граждан. А в неко-
торых отдаленных горных районах 
наличие машины рассматривается 
людьми как непременное условие, 
которое обеспечивает статус зажи-
точности. В этих краях до сих пор  
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провозглашается такой лозунг: 
«Не хочешь быть убогим — сперва 
построй дороги». Поэтому и в 
новых городах Китая, и в глухих 
деревнях было развернуто крупно-
масштабное строительство дорог 

и развязок. В 1978 году общая про-
тяженность транспортных путей 
в Китае составляла 1 млн 235 тыс. км, 
а к концу 2007 года эта цифра 
увеличилась в 4 раза, достигнув  
4 млн 561 тыс. км.

В городе с такой древней исто-
рией как Пекин вместо городской 
стены, окружавшей старый город, 
сейчас практически на всем протяже-
нии проходит второе транспортное 
кольцо; из городских башен больше 
половины остались существовать 
только в названиях топонимов, 
например «Сичжимэнь», «Дунч-
жимэнь», а те, что сохранились, 
стоят в окружении транспортных 
развязок, по которым ежедневно 
проезжают тысячи машин. Будь то 
северные хутуны или южные лун-
таны (название переулков на юге 
Китая), все они или расширились 
до проспектов, или в своем прежнем 
виде служат проездом для беспре-
рывно снующих машин.

Все старинные города и села 
превратились в мегаполисы, при-
способленные для автотранспорта. 
Однако с традициями сложно идти 
на компромисс, они намного силь-
нее, чем может себе представить 
человек. Там, где есть автомобиль-
ный транспорт, мы все время можем 
наблюдать их отражение.

традиционная логика езды 
в строгом ряду
Население Китая составляет мил-

лиард с лишним человек. Огромное 
народонаселение приучило людей 
жить в тесноте, что часто создает 
чувство напряжения. Ранее народ 
привык стоять в очередях за дефи-
цитным товаром, у людей сформиро-
валась привычка находиться плечом 
к плечу друг к другу; в таких усло-
виях очень редко удавалось обрести 
личное пространство.

Даже когда у людей появились 
автомобили, эта привычка осталась. 
Так, машины, что едут позади, стре-
мятся вплотную прижаться к маши-
нам, что едут перед ними, словно 
им невыносимо видеть пустое про-
странство между ними. Похожую 
картину можно наблюдать, когда 
люди продолжают использовать 
очередь как наиболее эффективное 
средство для достижения цели при 
обгоне на велосипедных дорожках. 
Этот и другие примеры демонстри-
руют, что перепрыгивание из одной 
очереди в другую до сих пор явля-
ется распространенным явлением.

Кроме того, китайцы привыкли 
использовать невербальные сигналы, 
отказываясь от более прозрачных 
вариантов общения, иногда в ход 
идут даже взгляды или язык жестов. 
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Последнее проявляется и в манере 
вождения. Например, если водитель 
хочет повернуть, то он может вместо 
предписанного включения пово-
ротных огней просто использовать 
принятый на дороге язык жестов. 
Специальными жестами можно 
сообщить о перестройке в крайний 
правый или в соседний ряд. Осталь-
ные водители без проблем поймут 
смысл этих знаков.

Господин У, который в течение 
четырех-пяти лет жил в Австралии, 
находит китайский стиль вождения 
очень любопытным: «Народ руко-
водствуется не правилами вожде-
ния, установленными законом, а по 
обоюдному молчаливому согласию 
действует по-своему». Например, 
в правилах прописано, что при 
выезде с главной дороги на второсте-
пенную, машины, которые находятся 
на второстепенной дороге, должны 
уступать дорогу. Однако на практике 
все совершенно не так. По мнению 
господина У, водители машин, кото-
рые неминуемо должны столкнуться, 
буквально в последнюю секунду при-
нимают единое решение, и обычно 
кто-то да уступает, но кто именно — 
определенных предписаний на этот 
счет не существует. «Случись такое 
в Австралии, подобный стиль вожде-
ния приводил бы к столкновениям, 

однако в Китае все по-другому», — 
замечает господин У.

Такие особенности дорожного 
движения ставят иностранцев 
в тупик, в то время как самих китай-
цев они совершенно не удивляют. 
В этой стране, которая развивается 
очень быстрыми темпами, может про-
исходить все что угодно. Машины, 
которые коренным образом меняют 
облик городов, вместе с тем прино-
сят жителям немало проблем.

выбор из двух зол — 
пробки или давка
Для пекинцев стало обыденным 

явлением дважды в течение рабо-
чего дня проводить время в боль-
ших пробках. А в непогоду ситуация 
усложняется. Водитель такси Чжэн 
до сих пор помнит 14 августа про-
шлого года, когда он поставил рекорд 
по стоянию в пробках: «Куда бы 
я ни подался, везде был затор, сорок 
минут не мог двинуться с места». На 
22 декабря 2010 года в Пекине коли-
чество автомобильного транспорта 
увеличилось на 791 тыс. машин, 
только за полгода в Пекине появи-
лось машин столько же, сколько их 
насчитывается в Шицзячжуане.

Передвижение на машинах 
проблематично, однако, по словам 
тех, кто пользуется общественным 

транспортом, там ситуация обстоит 
не лучшим образом. Хотя число 
машин увеличивается, рост числа 
населения идет более быстрыми 
темпами, из-за чего в городах ста-
новится еще более тесно.

Жительница Шанхая по фами-
лии Фан относится к числу обыч-
ных служащих, для которых метро 
является основным средством 
передвижения. Однако у нее нет 
уверенности, что она сможет про-
тиснуться в метро. Она смеется, 
что когда в часы пик добирается на 
метро на работу или возвращается 
домой, но у нее, по крайней мере, 
есть два преимущества: во-первых, 
не нужно ни за что держаться, 
боясь упасть, поскольку вокруг 
тебя люди, и упасть просто невоз-
можно, а во-вторых, можно даже не 
утруждать себя передвигать ноги, 
поскольку при посадке в поезд или 
при выходе на станции, тебя все 
равно несет поток.

Несмотря не то что высказы-
вание это шутливое, оно весьма 
правдиво отражает бедственное 
положение горожан. Еще большее 
беспокойство вызывает то, что эти 
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проблемы, характерные для круп-
нейших мегаполисов Китая, рас-
пространяются на города второй 
и третьей величины. Будь то про-
винциальные центры типа Чэнду, 
Тайюаня или просто небольшие 
города, везде транспортные про-
блемы день ото дня становятся все 
серьезнее.

Ситуация, с которой сегодня 
столкнулся Китай в плане транс-
порта, не является исключительной. 
Бельгийский эксперт по вопросам 
транспортного сообщения Гилберт 
Ван Керкхоф заявляет, что пробки 
в городах— это мировая проблема. 
В 40-х годах прошлого столетия все 
большие города США и Европы 
начали с широкомасштабного строи-
тельства дорог, развития рельсового 
транспорта, принятия экономиче-
ского и другого стилей управления, 
соответствующих нуждам развития 
транспорта. В настоящее же время 
эти страны возвращаются к велоси-

педам и другим видам экологичного 
транспорта.

В целях улучшения ситуации 
во многих густонаселенных горо-
дах Китая правительство при-
нимает соответствующие меры. 
Например, в 2008 году в Пекине 
для уменьшения транспортного 
потока было введено ограничение 
на движение транспорта с опреде-
ленными номерами. Недавно в том 
же Пекине был принят новый еще 
более жесткий закон: желающим 
получить номерной знак нужно 
не только подать заявление, но и 
дожидаться своей очереди по лоте-
рее. В этом году Пекин намерен 
ограничить увеличение количества 
автомобилей 240 тысячами, что 
составит лишь третью часть заре-
гистрированных в Пекине машин 
в 2010 году.

Кроме того, правительство при-
няло решение улучшить состояние 
дорог и инфраструктуры, разви-

вать общественный транспорт, что 
было четко указано в планах раз-
вития Китая на следующую пяти-
летку. Например, было выдвинуто 
предложение наладить в Пекине 
циркулирующее транспортное 
сообщение от микрорайонов до 
ближайших станций метро. Кроме 
того, планируется, что к 2015 году 
пути надземных рельсовых дорог 
в городе удлинятся до 561 км, 
что позволит жителям четвертого 
кольца пользоваться рельсовым 
транспортом, остановки которого 
будут находиться не более чем в 
километре от них. Все большее 
число горожан также начали менять 
свой образ жизни. В будущем боль-
шинство будет пользоваться обще-
ственным транспортом, добираясь 
до работы и домой на перекладных; 
люди вновь пересядут на велоси-
педы или что-то еще, чем обозначат 
новый выбор средств передвиже-
ния. n



书海泛舟		Книжное обозрение

Китай и окрестности: Мифология, фольклор, литература:  
К 75-летию академика Б. Л. Рифтина / Под ред. И. С. Смир-
нова; сост. Н. р. Лидова. М.: рГГУ, 2010. 635 с. (Orientalia et 
Classica: Труды Института восточных культур и античности. 
Вып. 25)

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА 
И ЛИТЕРАТУРЫ КИТАЯ

n	Сергей Комиссаров (директор Класса Конфуция НГУ)

Выход книги, которую мы представляем, относится 
к значительным событиям в мировой синоло-

гии в первую очередь потому, что она посвящена 
75-летию выдающегося ученого нашего времени ака-
демика Б. Л. Рифтина. Его многочисленные коллеги 
из разных стран сочли за честь представить в юби-
лейный сборник наиболее интересные и актуальные 
результаты собственных исследований. В соответ-
ствии с основными направлениями деятельности 
Б. Л. Рифтина весь материал делится на три больших 
раздела: «Мифология и фольклор», «Классическая 
литература», «Современная литература». Особый 
раздел составляют биографические статьи, в кото-
рых не просто повторяются юбилейные славословия, 
но и обсуждаются важные в научном плане аспекты 
деятельности Б. Л. Рифтина (например, как про-
должателя традиций школы великого Алексеева). 
Заключает сборник очень полезная библиография 
основных трудов Б. Л. Рифтина, которая наглядно 
демонстрирует еще одну важную особенность его 
творчества: большинство работ переведено на китай-
ский язык, причем нередко — по несколько раз. Это 
также свидетельствует о высоком уровне признания 
его научных заслуг.

В юбилейный сборник входят статьи, написанные 
на трех языках (русском, китайском и английском), 
что делает его доступным для максимального количе-
ства заинтересованных читателей. Книга рассчитана, 
прежде всего, на ученых-синологов, но будет полезна 
и для преподавателей китайского языка, освоение 
которого невозможно без хорошего знания фольклор-
ного и литературного контекста. n
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我们推荐的这本书在世界汉学研

究史上具有重大意义。首先是因

为这是一本献给75岁当代著名学者李福

清院士的作品。众多来自不同国家的学

者认为将自己最具价值和现实意义的研

究成果收入到这部文集中是一件很荣幸

的事。根据李福清的主要研究方向，文

集分为三大部分:�《神话与民间文学》、�

《古典文学》、《现代文学》。传记文章

构成独特的一章，其中不单单是重复周

年纪念词，还探讨了学术领域的一些重

要观点（例如，李福清是著名的阿列克

谢耶夫学派传承者）。整个文集以李福

清发表的主要著作目录的形式收尾，直

观地反映出李福清研究工作的一个重要

特点：大部分研究都被译成汉语，而且

经常再版多次。这进一步证明了他的学

术贡献得到了高度认可。

这部周年纪念文集中收录了用三种语

言（俄语、汉语和英语）撰写的文章，能

够最大限度地满足对此感兴趣读者的需

求。本书首先面向汉学学者，对汉语教师

也会有很大帮助，因为没有丰富的中国民

俗学及文学知识就不可能掌握汉语。� n
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искусство китайской архитектуры: Монография / С. А. Комис-
саров, Ю. А. Азаренко, е. В. Тимонова, О. А. Хачатурян. Ново-
сибирск: НГУ, 2011. 288 с. (Библиотека Класса Конфуция)

ИСКУССТВО КИТАйСКОй 
АРхИТЕКТУРЫ

n	Даниил Шульга (преподаватель Ориент-центра НГУ)

中国民俗学及文学研究
《中国与邻国：神话、民间文学、文学》，

莫斯科：俄罗斯国立人文大学，2010

n	谢尔盖·科米萨罗夫,新西伯利亚国立大学孔子课堂院长

Важным событием в деятель-
н о с т и  К л а с с а  К о н ф у ц и я 

Новосибирского госуниверси-
тета стало издание монографии 
«Искусство китайской архитек-
туры», созданной коллективом 
авторов. Книга открывает серию 
«Библиотека Класса Конфуция», 
в которой будут представлены 
пособия для изу чения китай-

ского языка, а также труды по 
самым разным аспектам культуры 
Срединного государства.

Традиционная архитект ура 
в Китае является одной из важней-
ших сфер национальной культуры. 
Авторы рассмотрели историю 
развития ее важнейших состав-
ляющих (градостроительство; 
дворцовая, храмовая, погребаль-

ная и садово-парковая архитек-
тура). Отдельно изучены вопросы, 
св яз а нны е  с  о со б енн о с тями 
конструкции элитных построек 
(использование кронштейнов-
доугунов); применение различ-
ных строительных материалов, 
включая изобретение черепицы; 
биография и деятельность Ли 
Цзе, создателя первого в истории  
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нормативного сборника по строи-
тельству, который жил в сунскую 
эпоху. Особая глава посвящена 
локальным особенностям архи-
тект уры. Авторами показано, 
что при всем своем уникальном 
своеобразии, китайская архитек-
тура активно взаимодействовала 

с индийской, среднеазиатской 
и арабской традициями.

В книге также приводятся сведе-
ния о таких популярных памятни-
ках архитектуры, как сады Сучжоу 
и пещеры Дуньхуана, дворец-храм 
Потала в Лхасе и мавзолей импе-
ратора Цинь Шихуанди в Сиане. 

Поэтому данна я книга может 
использоваться не только как 
основа для дальнейших научных 
изысканий, но и как учебное посо-
бие по курсам китайской культуры, 
а благодаря доступному языку 
изложения — и как подробный 
туристический справочник. n

由多位学者联合编著的专题文集《中国建筑艺术》1 的出

版是新西伯利亚国立大学孔子课堂文化活动中的重要

事件。这部文集开启了“孔子课堂图书馆”系列丛书出版活动，

丛书不仅包括汉语学习的相关教材，还囊括了中国不同方向的

文化著作。

古典建筑是中国传统文化的一个重要领域。作者按照中国

古典建筑的几个重要板块（城市建筑、皇家宫殿、寺庙殿堂、

陵寝墓葬和园林建筑）来研究它的发展历史，并对以下问题进

行了专门的分析研究：利用斗拱支架的精美建筑架构的特点；

包括瓦片发明在内的各种建筑材料的运用；中国古代建筑标准

化文集的第一位作者，宋朝建筑师李诫的生平与活动。此外，

文集另辟一章研究中国古典建筑的区域性特征，研究显示，中

国古典建筑艺术除了具有自成一体的风格外，还积极融合了印

度、中亚及阿拉伯的传统建筑特点。

书中还详述了以下驰名中外的建筑艺术，例如苏州园林、

敦煌石窟、拉萨的布达拉宫以及西安的秦始皇陵。因此，这本

书不仅可以用于科学研究的基础性读物，也可以用于中国文化

课程的辅导教材。借助书中通俗易懂的语言叙述方式，这本书

也可以作为一本详尽的旅游指南使用。� n

1 Искусство китайской архитектуры: Монография / С. А. Комиссаров, 
Ю. А. Азаренко, Е. В. Тимонова, О. А. Хачатурян. Новосибирск: НГУ, 2011. 
288 с. (Библиотека Класса Конфуция).

《中国建筑艺术》导读
《中国建筑艺术》,

新西伯利亚：新西伯利亚国立大学，2011,288页（孔子课堂图书馆）

n	丹尼尔·舒里戈（新西伯利亚国立大学东方中心）



n	С. А. 托罗普采夫（俄罗斯科学院远东研究所首席研究员,俄罗斯电影工作者协会成员）

 С. А. Торопцев (главный научный сотрудник ИДВ РАН, член Союза кинематографистов РФ)

“十一五”至“十二五”期间的中国电影

КитайсКое Кино  
между пятилетКами
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2010年中国完成了第十一个五年计划，

并且这一年是规划完成的总结之年。尤其

是在2009年建国60周年大庆之后，一大批

著名的电影（包括社会片和文艺片）纷纷登

上银幕，其中以韩三平、黄建新指导的《建

国大业》为代表。而接下来的2011年又有一

些重要的纪念日（建党90周年和辛亥革命

100周年），为此再次开启了大规模的电影

拍摄计划，包括由韩三平、黄建新指导的 

《建党伟业》和由张黎指导的《辛亥革命》。

45
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2010年中国电影业从生产到发行各个方面都保持增长态

势，这对于中国电影树立起打入国际市

场的自信心显得尤为重要。一些影片可

以跻身国际票房排行榜，并且基本上可

以保持一周的上座率，还有一些影片还

能够保持两周甚至更久。这些多数是特

别受欢迎的香港功夫影片，如与美国联

合制作的影片《功夫梦》（国外译名为�

«The Karate Kid»），悲情大剧《唐山大

地震》（国外译名为�«Aftershock»）首次

跃居十名排行榜的第四位，仅次于《史

瑞克》。

近期由著名导演冯小刚导演的电影

《唐山大地震》轰动全国，7月底票房

已经超过曾经一度领先的电影《阿凡

达》，而年票房收入更是创造了空前

的6.7亿元人民币的纪录，并代表中国

参加戛纳国际电影节，有7个国家和地

区购买了这部电影的拷贝。导演并没

有以悲怆的基调全景式表现这一巨大

的灾难，而是聚焦于灾难对两个劫后

余生的姐弟心灵上产生的影响，刻画

出人们治愈沉重的心理创伤所付出的

努力。

仅去年一年中国就创作了52 6部

文艺片（2009年是450部），上映800

万场次，17部电影票房收入过亿，

电影业票房总收入达10 0亿元人民

币（比上一年同比增长了60%）。如

果不算在规模上占绝对优势的美国

电影业，中国电影在世界其他国家

中处于领先地位，中国拥有数字电

影（18 0 0部）和3D电影（75 0部），�

票房收入排名世界第八位（超过9亿美

元）。

近年来追求高额票房收入已经成为

电影制作过程当中应当考量的重要因

素。但这并不意味着不惜任何代价去追

求高票房收入。吸引观众来看电影的还

有电影技术的更新（建设新电影院，提

高影院的舒适度，建立多路传输设备，

发展数字技术，包括3D技术，2009年中

国的3D影院数量占据世界第2位）。与此

同时进行的一项工作还有，把电影复制

到一个16毫米胶片上，不仅包括具有社

会价值的影片，还包括高水平的文艺片、

喜剧片等，�然后让专业的电影放映队将

这些影片带到边远地区放映，那里还没

有电影院，甚至连标准的银幕都没有，

也收不到电视，这样，在电影频道覆盖

不到的地方也能看到热映的影片。

中国电影力求吸引更多本国观众的

努力还可以用一个很感人的事情来说

明。著名导演张艺谋完成了新作《山楂

树之恋》。电影讲述了在1974—1975年这

段动荡的年代里青年人萌动的爱情失而

复得的故事。这位资深导演一如既往地

把情节编排得引人入胜，将其放在广阔

的场景中。该电影受邀参加威尼斯电影

节，这本身就说明这部电影的高艺术水

准。但是已经多次在该电影节和其他电

影节上斩获头奖的张艺谋却拒绝参加，

他解释说，他想将电影首先呈现给中国

观众。之后他接受了知名度稍小的韩国

釜山国际电影节组委会的邀请，并且电

影节时间不能影响到国内放映档期。最

后影片在全世界广为上映，并跻身国际

电影票房排行榜。

中国电影正在逐年积极争取国外的

商业租映，已经不仅仅满足于电影节，

电影周和电影回顾。中国电影在国际电

影租映份额中占0.8%。这一数字似乎

并不是很突出，但是超过了东欧国家电

影国外租映0.7%的总量，其中包括俄罗

斯。中国电影还建立了专门的英文网站

（www.chinesefilms.cn），内容包括影片，

画面和新片。遗憾的是，2009年俄罗斯

由于资金短缺暂停引进中国电影。但是

自从由胡玫导演的热门数字电影《孔子》

上映后俄罗斯的商业租映已于2011年4

月恢复。我担心这部影片并不是最好的

选择。伟大的哲学家孔子创立了道德准

则，在此基础上形成了繁衍至今的一个

文明整体，这样的形象还从未在银幕上

展示过，虽然国际电影巨星周润发投入

了精细入微的表演。影片中，孔子首先是

位军事家，统帅和政治家，用自己非凡

的智慧来保卫鲁国不受邻国的入侵。投

资巨大，场面恢弘，戴着盔甲的骑士们

短兵相接，交战声震耳欲聋，导演是以

这种方式诠释着片名主人公。
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现在我们似乎该来谈谈这些电影了。

著名的导演们仍在继续拍摄社会大片（

或者值得我们关注的影片），而且显然

没有任何资金限制，他们可以不间断地

拍摄。张艺谋最近的一部影片在他上一

部古装喜剧《三枪拍案惊奇》还在放映

档期的时候就开始上映了（《三枪拍案惊

奇》国外译名为�«A Simple Noodle Story»��

或� � «A Woman, A Gun And A Noodle 

Shop»）。虽然该影片引起了国内评论家

的质疑，但是为广大观众所喜欢。

姜文转走喜剧风格。三年前他拍摄

了对于中国电影艺术而言非同一般的电

影，没有社会意义，之后转向潜意识的、

幻觉的、梦境般的弗洛伊德式的情节构

思——《太阳照常升起》。他的超现实

主义主题让评论界和观众，甚至是国外

影界都感到格格不入，很难将它们与中

国的现实相结合。2010年深受欢迎的影

片《让子弹飞》生动地描绘了20世纪20

年代的匪盗猖獗。姜文和葛优的二人组

合赋予影片以辛辣讽刺的基调，姜文善

于表现严肃的戏剧形象和简单荒诞的艺

术形象；葛优首先是一位出色的喜剧演

员，但他同时也善于表现深刻的戏剧性

矛盾与冲突。他以这样的形象出演了陈

凯歌导演的由元代戏剧改编的电影《赵

氏孤儿》（国外译名为� «Sacrifice»），故

事发生在春秋时期。在这部电影中，葛

优出演一名医生，一个丝毫不具有喜剧

色彩的角色，影片讲述了他救下出生名

门的遗孤并将他抚养成人的故事。

年轻一代的中国电影人通常不是很

关注过去，而是更加关注充满激情的现

代，他们以这种方式展现着自己。已经

是著名编剧的李芳芳（18岁时写小说，

并改编成电视连续剧，因此获得全国大

奖）如今在影片《80后》中初次作为导

演亮相，讲述那个转型年代爱情的得与

失。以一系列音乐剧（如《桃花扇》等）

在西方享有盛名的陈士争，这次他要用

电影《歌舞青春》来讲述中国年轻人对

歌舞的热爱。

中国电影业正迈着坚定的步伐向下

一个五年的目标前进。在2015年之前，在

改革、投资、发展的基础上建立健全电

影市场，使中国电影真正立足国际电影

业。� n

КитайсКое Кино
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В 2010 году происходило даль-
нейшее развите кинематогра-

фии во всех аспектах — от про-
изводства до проката в том числе, 
и это крайне важно для самоутверж-
дения китайского кино. Несколько 
фильмов сумели войти в между-
народный кассовый рейтинг и 
продержаться в нем, в основном 
по неделе, а некоторые — по две 
и больше. Это преимущественно 

гонконгские боевики жанра кунфу, 
один совместного с США произ-
водства, того же жанра («Сны 
кунфу» 功夫梦, за рубежом «The 
Karate Kid») и впервые — дра-
матическая сага «Таншаньское 
землетрясение»�唐山大地震 (под 
названием «Aftershock»), под-
нявшаяся в рейтинговой десятке 
на  4-е  ме с т о  — сра зу  по сл е 
«Шрека».

Последний фильм, поставлен-
ный популярным режиссером Фэн 
Сяоганом 冯小刚, потряс страну, уже 
к концу июля превзойдя показатели 
посещаемости лидировавшего до 
того «Аватара», а по итогам года 
поставив еще не виданный кассовый 
рекорд — 670 млн юаней. Пред-
ставленный на Каннский МКФ, он 
был продан в 7 стран и регионов. 
Трагическое для страны событие 
режиссер показал не в отстраненно-
панорамной, патетичной тональ-
ности, а сфокусировавшись на воз-
действии этой трагедии на души 
переживших страшное землетря-
сение брата и сестры, выведя на 
первый план человека, пытающе-
гося залечить глубокие психологи-
ческие раны.

В целом за последний год 
в  с т р а н е  б ыл о  пр оиз в еде н о 
526 художественных фильмов 
(в 2009 году — 450), проведено 
8 миллионов сеансов ,  сб оры 
17 фильмов превысили 100 млн 
юаней каждый, и в бюджет кино-
индустрия внесла 10 млрд юаней 
совокупного кассового дохода 
(на 60 % больше, чем в предыду-
щем году). Если не брать в расчет 

В 2010 году завершилась 11-я пятилетка, и этот год подводил ее 
итоги, особенно значимые после юбилейных торжеств 2009 года, когда 
к 60-летию КнР на экран вышел целый ряд значительных — и социально, 
и художественно — фильмов, возглавляемых «созданием Республики» 
建国大业, реж. Хань саньпин, Хуан Цзяньсинь 韩三平，黄建新. а в сле-
дующем, 2011 году, предстояли другие серьезные юбилеи (90 лет КпК, 
100 лет синьхайской революции), к которым в производство запустили 
крупномасштабные проекты («Великое строительство партии» 建党伟业, 
реж. — те же Хань саньпин, Хуан Цзяньсинь 韩三平，黄建新, «синьхайская 
революция» 辛亥革命, реж. джеки Чан 成龙 и Чжан Ли 张黎).
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превосходящую всех по объемам 
киноиндустрию США, то в осталь-
ном мире КНР лидирует по нали-
чию цифровых (1800) и 3D (750) 
экранов, по количеству зрителей, 
занимает 8 место по сборам (свыше 
900 млн долларов).

Кассовость в последние годы по 
значимости потеснила все прочие 
аспекты аналитических обзоров 
кинопроцесса. Это, однако, отнюдь 
не означает стремления к кассово-
сти любой ценой. Зрителя стараются 
привлечь к экрану и техническим 
перевооружением киноиндустрии 
(строительство новых кинотеатров, 
в том числе повышенной комфорт-
ности, мультиплексов, развитие 
цифровой технологии, включая 
формат 3D — уже в 2009 году КНР 
вышла на 2 место в мире по коли-
честву кинотеатров, способных 
показывать фильмы 3D). При этом 
уже не только социально значимые, 
но высокохудожественные и даже 
развлекательные картины копиру-
ются на 16-миллиметровую пленку, 
чтобы специальные кинобригады 
смогли донести эти работы до 
самых отдаленных уголков страны, 
еще не имеющих ни кинотеатра, ни 
даже просто стационарного экрана 
и куда пока не достает телевидение, 
весьма активно демонстрирующее 
кинофильмы в рамках Киноканала 
и за его пределами.

Стремление ко все более широ-
кому охвату отечественного зрителя 
иллюстрирует такой выразительный 
факт. Знаменитый режиссер Чжан 
Имоу снял новую ленту «Любовь у 
дерева шаньчжа» 山楂树之恋. Фильм 
рассказывает о любви молодых 
людей, вспыхивающей, гаснущей и 
вновь обретенной на фоне социаль-
ных потрясений 1974–1975 годов. 

Маститый режиссер, как обычно, 
увлекательно закрутил сюжет и 
облек его в достаточно зрелищную 
форму. Фильм был приглашен на 
Венецианский фестиваль, что уже 
само по себе доказывает его высо-
кий художественный уровень. 
Однако Чжан Имоу, неоднократно 
получавший призы этого и других 
фестивалей класса А, отказался от 
участия, объяснив это так: я хочу, 
чтобы сначала фильм увидел китай-
ский зритель. Затем он принял 
предложение организаторов куда 
менее значительного южнокорей-
ского МКФ в г. Бусанпо 釜山, сроки 
проведения которого не могли ска-
заться на отечественном прокате. 
В итоге фильм демонстрировался 
по всей стране, а затем вошел в меж-
дународный кассовый рейтинг.

С каждым годом китайское 
кино все активнее завоевывает 
зарубежный коммерческий прокат, 
уже не удовлетворяясь фестива-
лями, официальными неделями 
и ретроспективами. Китайские 
фильмы составляют 0,8 % мирового 
проката. Цифра кажется незначи-
тельной, но она превышает сово-
купный зарубежный прокат всех 
стран Восточной Европы, включая 
Россию, — 0,7 %. Создан специ-
альный англоязычный сайт (www.
chinesefilms.cn), на котором можно 
найти содержание, фильмографию, 
кадры и трейлеры новинок. К сожа-
лению, в 2009 году Россия прекра-
тила закупки китайских фильмов 
«из-за отсутствия финансирова-
ния». Но уже в апреле 2011 года 
коммерческий прокат возобно-
вился — с цифрового блокбастера 
«Конфуций» (孔子), который 
поставила опытный режиссер 
Ху Мэй (胡玫). Боюсь, это был не 

КитайсКое Кино
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лучший выбор. Великий фило-
соф, выработавший нравственные 
принципы, на которых до сих пор 
строится целый цивилизационный 
ареал, в таком качестве на экране 
и не проявился, несмотря на отто-
ченную игру всемирно извест-
ного Чоу Юнь Фата. В фильме он 
прежде всего стратег, полководец 
и политик, всю свою незаурядную 
мудрость направивший на защиту 
родного царства Лу от агрессивных 
соседей. Такой подход к главному 
герою подкреплен блокбастерскими 
сюжетами, внушительной массов-
кой, оглушительными сражениями 
закованных в латы рыцарей, скре-
жетом железных мечей…

Пора, ка жется, обратиться 
к самим фильмам. Известные 
режиссеры продолжают снимать 
значительные фильмы (или хотя 
бы такие, на которые стоит обра-
тить внимание), причем, явно не 
имея ограничений в финансирова-
нии, выпускают их без перерыва. 
Так, последний фильм Чжан Имоу 
вышел на экраны в то время, как 
с них еще не сошла его предыдущая 
костюмная комедия «Невероятная 
история о трех выстрелах и поще-
чине» 三枪拍案惊奇 (в зарубеж-
ном прокате — «A Simple Noodle 
Story», или «A Woman, A Gun 
And A Noodle Shop»), вызвавшая 
недоумение у отечественных крити-

ков, но хорошо принятая массовым 
зрителем.

К комедийному жанру обратился 
Цзян Вэнь 姜文. Три года назад он 
снял совершенно необычный для 
китайского киноискусства фильм, 
лишенный открытого социального 
звучания и обращенный к подсо-
знанию, галлюцинациям, сновид-
ческим фабульным элементам в духе 
теорий Фрейда, — «И все-таки 
солнце взойдет» 太阳照常升起. Его 
сюрреалистические мотивы оказа-
лись чужды и критике, и зрителям, 
даже зарубежным, видимо, не сумев-
шим согласовать их с китайской 
реальностью. Костюмный боевик 
2010 года «Пусть пули летают» 让
子弹飞�живописует бандитские раз-
борки 1920-х годов. Явно саркасти-
ческую тональность придает фильму 
актерский дуэт самого Цзян Вэня, 
способного воплотить и серьезный 
драматический образ, и незамыс-
ловатый гротесковый персонаж, 
и яркого актера Гэ Ю 葛优, прежде 
всего комедийного, но умеющего 
передать и глубокие драматиче-
ские коллизии. Именно таким он 
предстал в фильме Чэнь Кайгэ 陈
凯歌, перенесшего в кинематогра-
фические формы юаньскую драму 
«Сирота из рода Чжао» 赵氏孤儿 
(за рубежом —  «Sacrifice»), сюжет 
которой отнесен к древнему пери-
оду Вёсен и осеней. В этом фильме 

Гэ Ю сыграл отнюдь не комическую 
роль врача, спасшего и воспитав-
шего малыша из влиятельного рода, 
оставшегося сиротой после гибели 
родителей.

Серьезно заявляет о себе моло-
дое поколение китайских кинемато-
графистов, чаще обращающихся не 
к прошлому, а к жгучей современно-
сти. Ли Фанфан 李芳芳, ставшая уже 
известной сценаристкой (в 18 лет 
она написала рассказ, преобразовала 
его в сценарий для сериала, получив 
за него премию всекитайского мас-
штаба), теперь дебютировала и как 
режиссер с фильмом «После вось-
мидесятых» 80后 о любви, утрате 
и новом обретении ее на переломе 
эпох. Чэнь Шичжэн 陈士争, полу-
чивший известность и на Западе 
своими музыкальными фильмами 
(«Веер с персиковыми цветами» 
桃花扇 и другие экранизации), на 
сей раз решил рассказать о совре-
менных песенно-танцевальных 
увлечениях китайской молодежи 
в фильме «Музыкальная юность» 
歌舞青春.

Китайская киноиндустрия уве-
ренно движется к поставленной 
в начале 2010 года цели — к 2015 
году на основе реформ, инвести-
ций и развития создать полностью 
рыночную систему кинематографии, 
которая достойно впишется в гло-
бальное кинопространство. n



n	М. А. Агаронова, А. Р. Алмаметов

сегодня мы расскажем о Кайпине — 
городе в западной части провинции Гуан-
дун на юге Китая. с начала династии Цин 
и до захвата этой территории японцами 
в ходе Второй мировой войны здесь было 
построено более 3000 укрепленных особ-
няков башенного типа (дяолоу, 碉楼), архи-
тектура которых настолько яркая и свое-
образная, что попала в Реестр мирового 
культурного наследия ЮнЕсКо. 

Три тысячи укрепленных башен рас-
положены на территории небольшого 

уезда (до наших дней дошло 1833). Они 
соответствуют средневековым реалиям 
войны: толстые стены, бойницы, глухие 
железные двери на всех этажах с первого до 
последнего, железные ставни — в ХХ веке, 
в эпоху танков, линкоров, бомбарди-
ровщиков. Удивительная архитектура 
Кайпина больше всего напоминает укре-
пления средневековой Италии, однако 
же она не тождественна им, смешанная, но 
не эклектичная. И все это — в глухой про-
винции, куда приезжает лишь несколько 
туристических автобусов в день.

Местность вокруг Кайпина издревле 
«славилась» разбойничьим беспреде-
лом. Четыре уезда, на границе которых 
располагался будущий Кайпин, получили 
название «Сыбугуань», то есть «четыре 
неуправляемых». Для улучшения управ-
ления и нормализации обстановки эта 
местность была в ХVII веке преобразо-
вана в отдельный уезд, которому дали 
название Кайпин (с благопожелательным  
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смыслом — «начало мира»). Но 
в начале XX века обстановка снова 
сложилась самая благоприятная 
для расцвета разбойничьих банд: 
конец императорского Китая, 
прогнившая, насквозь коррумпи-
рованная власть, поборы и взятки, 
люмпенизация честных тружени-
ков, опиум, шайки бандитов из 
бывших крестьян, ремесленников, 
солдат. После свержения династии 
Цин в условиях раздробленности 
страны смута лишь усилилась, кри-
минальные авторитеты становились 
правителями областей, фактиче-
ски мелкими царьками. Насилие, 
грабежи, захват заложников ради 
выкупа стали повседневной реаль-
ностью. Для самозащиты деревен-
ские общины собирали средства 
и строили укрепленные здания, 
в котором хранилось самое ценное 
имущество и где селяне проводили 
ночь в случае опасности налета.

Кайпин в XIX веке был одним 
из центров эмиграции китайцев на 
Запад. Большинство мигрантов уез-
жали на заработки, но многие оседали 
в Канаде, США, Австралии. Каждый 
пятый из них становился обеспечен-
ным человеком, а несколько чело-
век из сотни — просто богатыми. 
Видя страдания своих земляков, 
эмигранты помогали им финан-
сово, давали деньги на строитель-
ство. Однако они привозили из-за 
границы (из Гонконга, других 

британских колоний и из Европы 
и Америки) не только финансы, но 
и представления о западном стиле 
жизни, в том числе и о западной 
архитектуре — ордерах, лепнине, 
куполах и угловых башенках. Так 
как Кайпин еще жил представлени-
ями эпохи средневековья, здания, 
выстроенные по воспоминаниям 
эмигрантов, получились тоже в духе 
средневековой Европы — массив-
ные башни, способные оборонять 
обширную территорию вокруг себя. 
Модные архитектурные тенденции 
XIX–XX веков души эмигрантов 
никак не затронули. Что самое 
интересное, такая самодеятельная 
эклектика получилась очень цельной 
стилистически, безо всякой аляпова-
тости, подчас свойственной колони-
альному стилю.

Богатые кланы строили себе 
роскошные резиденции, но тоже 
в виде крепостей — везде бой-
ницы, толстенная сталь, пудовые 
засовы и замки, простреливае-
мые сектора перед входом и сразу 
за дверью, нависающие галереи 
с бойницами в полу и стальными 
дверями. Внутри же были ширмы 
из тиса, резная мебель и вышивки, 
изразцовые полы, чугунные печи 
и решетки. Лучший пример такой 
резиденции — сама я высокая 
(целых 9 этажей) и красивая из 
кайпинских башен — Жуйшилоу 
в селении Цзиньцзянли.

Когда через бесконечные рисо-
вые поля мы, в конце концов, подо-
брались к башне, мелкая морось, 
сопровождавшая нас всю дорогу, 
перешла в настоящий дождь. 
И в этом была наша удача: не будь 
дождя, мы бы поспешили отвязаться 
от бойкой пожилой китаянки, кото-
рая возникла как из-под земли 
и раздельно и громко, как глухим, 
начала кричать нам, что башня при-
надлежит ее семье и, если мы хотим, 
она нам ее покажет. Она оказалась 
женой правнука хозяина.

Башня была построена в 1923 
го ду разбогатевшим на гонконгской 
торговле господином по имени 
Хуан Бисю. Из того, что мы знаем 
о нем, вырисовывается достаточно 
типичный портрет китайского 
феодала XX века в зените успеха. 
Ко времени постройки башни он 
достиг шестидесятилетия и являлся 
главой крупного клана: имел трех 
жен (вторая умерла молодой, а млад-
шая была совсем юной), обзавелся 
многочисленным потомством, стар-
шие сыновья уже выросли и уча-
ствовали в бизнесе, старые роди-
тели были еще живы — завершение 
постройки совпало с их 80-летием. 
Башня была названа по прозвищу 
хозяина — Жуйши, надпись на 
фронтоне «Жуйшилоу» была сде-
лана известным гуанчжоуским кал-
лиграфом, настоятелем монастыря 
и другом хозяина. Торжества, на 

Самый простой способ — доехать до 
Кайпина на рейсовом автобусе из ближай-
шего крупного города — Гуанчжоу (авто-
вокзалы Шэнчжань, Фанцунь, Тяньхэ) или 
Шэньчжэня (автовокзал Лоху). Автобус 
идет около трех часов. Из самого города 
по достопримечательностям целесо-

образно взять такси либо воспользоваться 
услугами частного извоза. Планировать 
поездку следует на 2 дня, переночевать 
можно в Кайпине. Посещение примерно 
половины достопримечательностей — 
платное, набор билетов в них стоит около 
150 юаней (25 долл.).

НемНого о том, как туда попасть 
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Башни Кайпина стали местом съемок выпу-
щенного в 2010 году фильма «Пусть пули летят», 
многие важнейшие сцены были сняты внутри 
башен. режиссер фильма — Цзян Вэнь, в главных 
ролях — Чоу Юньфат, Цзян Вэнь и Гэ Ю.

ЗНаете ли вы?

которые была приглашена вся 
деревня, длились несколько дней. 

За тяжелыми дверями с большим, 
слегка проржавевшим замком ока-
зался темный, пахнущий сыростью 
холл, некогда служивший гости-
ной. Фонарик хозяйки выхватывал 
из темноты старинную мебель из 
тусклого темного дерева, брошен-
ный на столе старый веер из пальмо-
вых листьев, пожелтевшие, но четкие 
фотографии на стенах. По мере того 
как мы поднимались выше, отсту-
пали сырость, жара и удушливый 
запах плесени. На верхних этажах 
гулял легкий ветерок, здесь раньше 
располагались спальни; на каждом 
этаже была своя кухня, свой туалет. 
По словам хозяйки, башня не под-
верглась разрушениям во время 
«культурной революции», поэтому 
большинство вещей по-прежнему 
находятся на своем месте: детские 
стульчики из потускневшего резного 
дерева, крепкие сундуки, кровати. 
Стропила по-прежнему оклеены 
газетами тридцатых годов. Неожи-
данное напоминание о России — 
дорожный сундук некоего Joe Soo 
Hoo с наклейками пароходств 
и отелей. В центре — наклейка лай-
нера «Императрица России» (име-
ется в виду Екатерина II), ходившего 
до войны из Британии в Гонконг 
через Канаду.

Башня была защищена более 
чем серьезно — многочисленными 

бойницами, хитро устроенными 
в полу, стенах и в балконе над 
входом и накрытыми крышечкой, 
чтобы пробивающийся свет не 
предупредил о них стоящих внизу 
(в Жуйшилоу таких бойниц около 
сотни), толстенными стенами; на 
балконе 7 этажа (!)— железными 
дверьми в палец толщиной с тяже-
лыми засовами. На самом верху 
расположены прожекторы и место 
для сторожа.

Большинство башен, таких как 
Жуйшилоу, строилось для отдель-
ных сильных кланов и обставля-
лось с соответствующей роскошью. 
Однако около трети из их строи-
лись на общинные деньги и дели-
лись на просто сторожевые башни, 
в которых вообще не было жилых 
помещений, и общие башни, в кото-
рых во время нападений могли пря-
таться чуть ли не по 20 семейств.

Еще один очень красивый 
район — Мацзянлун, зажиточная 
деревня, расположенная на фоне 
живописных сине-зеленых гор. Это 
целый городок из башен и доброт-
ных крестьянских домов из серого 
кирпича, у топающих в г усто-
зеленых, колышущихся, как бурные 
валы, зарослях бамбука. Бамбуко-
вое море, на которое можно полю-
боваться с вершины башни, как 
с палубы корабля, само по себе 
является местной достопримеча-
тельностью. Большинство построек 

здесь относится к 1920–1930-м 
годам. Часть строений принадле-
жала кланам Хуан и Гуань; башни 
возводились и на общественные, 
и на частные средства.

Вход сюда уже платный, но, 
несмотря на все неизменные 
и досадные атрибу ты т уризма 
(до рожки, ограждения, таблички, 
лотки с чудодейственными гри-
бами-кореньями и пластиковой 
ерундой, которую никто никогда 
бы не стал покупать дома, но обя-
зательно покупают в путешествии, 
и т. д.), дух места все же сохранился. 
Туристов не так много: прибывает 
автобус-другой, но с его отъездом 
снова воцаряется тишина, шелест 
бамбука и дождя, таинственная 
жизнь старых вещей.

Большая часть дяолоу и старых 
домов, построенных на века, богато 
и серьезно, стоят пустыми (не 
считая тех немногих, что превра-
щены в музеи). Местные жители 
снуют между ними, будто не замечая 
их, а живут в обычных крестьянских 
домишках. Башни, как острова, 
торчат из буйного моря тропиче-
ской растительности — бамбука, 
пальм, баньянов, или постепенно 
обстраиваются со всех сторон скла-
дами, навесами и сараями. Все это 
вместе производит сюрреалисти-
ческое впечатление, напомнившее 
нам Макондо Маркеса — другой 
мир, морок среди бела дня. n

开平雕镂是2010年电影《让子弹飞》

的拍摄地点，有不少重要场景是在开平

市的碉楼里。电影的导演是姜文，主演

是周润发、姜文、葛优。

你知道吗？
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今天我们将为大家介绍开平，一座位于中国南方广东省西部的城市。从清朝初到二战时期，开平建造了3000多座

塔式防御私邸（碉楼），因其建筑风格鲜明、独特而被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

n	M. A. 阿加罗诺娃 M. P. 阿尔玛米多夫

最便捷的方式——可以从开平附近

的省会城市广州（省站，芳村，天河公车

站）或者深圳（罗湖公车站）乘班车前

往开平，汽车大约要行驶3个小时。从市

里到碉楼古迹还适合乘坐出租车或是

私家车。应该规划2天的行程，可以在开

平过夜。大约有一半景点是需要付费买

票的，这些门票加起来大概需要150元人

民币（25美元左右）。

碉楼旅游交通指南：

Beijing

kaiping

这个面积不大的小县城建有3000

个碉楼（如今只存1833个）！

在20世纪，坦克、战列舰、轰炸机的时

代，这里展现的完全是中世纪战争的

史实：厚实的墙壁，射击孔，从一层到

顶层装备着严密的铁门、铁窗。令人称

奇的建筑如同中世纪意大利的城堡，但

又并非与其完全一致，是种非折中似

的混成。而所有的这些碉楼都是建造

在每天只有几辆旅游巴士出入的封闭

的小县城内。

开平的周边地区自古以来就以匪徒

猖獗而“闻名”。四个县（其交界处及为

日后的开平）得名“四不管”，即“四方

无法管到的地区”。为了加强对该地区的

管理与规划，17世纪单独立县，取名为“

开平”(即“开始和平”的祝福之意)。�

20世纪初社会的动荡局势为匪患再次提

供了一系列有利条件：中国帝制走向没

落，腐化堕落、贪污受贿的权力机关、苛

捐杂税与行贿受贿，鸦片买卖、手工业



56 孔子学院（中俄文对照版)   n		总第6期  2011年05月  第3期

畅游中国

者和士兵落草为寇。清政府被推翻后，

国家面临分裂的局势下混乱纷争的局面

进一步的激化，地方势力割据一方，化身

为土皇帝。暴力、抢掠、为了赎金而劫持

人质的事件频繁发生。为保自身安全，村

村户户筹集资金建造堡垒，用来存放财

产，并在遇到突袭事件时村民可以留此

过夜。

开平是19世纪移民西方的华侨之乡之

一。大多数人出国赚了钱后还返回家乡，

但有很多人定居在了加拿大、美国和澳大

利亚。这些人中的五分之一生活有保障，

一百个人中能出几个生活殷实的人。看到

同乡们担惊受怕，华侨开始给予家乡经

济资助，为同乡提供资金修筑碉楼。然

而，他们不仅仅从海外（英国殖民地，欧

洲和美国）带回资金，更带回了西方生活

方式的理念，这其中也包括西方的建筑：

廊柱，雕塑装饰，穹顶和角塔等。但是，

因为开平人民仍然以中世纪的生活方式

为主，所以依照侨民回忆而建成的碉楼，

同样具有中世纪欧洲建筑的风格——能

够防护碉楼周边大面积土地的大型塔

楼。19—20世纪流行的建筑风格并没有

打动侨民的心。最有意思的是，这种自创

的折中方式具有完整的风格特点，丝毫

不粗劣，时而融入一些殖民地建筑风格。

富裕的大家族为自己修建了豪华私

邸，同样采用堡垒的形式——到处都设

有射击孔，质地严密的钢筋，沉重的门

闩与门锁，入口处及门后布有射击区，

带有射击孔及钢门的悬浮通道。碉楼内

部布置着紫杉屏风，有雕刻装饰的家具

和绣品，铺着瓷砖的地面，生铁铸成的

炉子和栅栏。这类宅邸的典型代表就是

位于锦江里村的瑞石楼，它是开平塔楼

中最高（高有九层）、最美的一个。

越过无边无际的稻田后，我们终于

到达了塔楼，一路上伴随我们的蒙蒙细

雨，变成了瓢泼大雨。这也正是我们的

幸运，如果不是下雨，我们可能已经因

为匆忙赶路而错过了一位中国老妪的招

呼，她从稻田里冒出来，大声地、断断续

续地对我们喊，说碉楼是她家的，如果

我们想去参观，她可以带我们过去，原

来她是碉楼主人曾孙的妻子。

瑞石楼修建于1923年，是由在香港做

贸易致富的黄碧秀先生投资建成。我们

也可以通过对黄先生的描述，了解到中

国20世纪封建庄园主鼎盛之时的典型形

象。修建塔楼前，黄先生已经60岁，并且

是一个大家族的族长：他有三个妻子（第

二位妻子年纪轻轻便已过世，第三位妻子

还很年轻），养育众多子孙，年长的儿子

们均已成年并且开始经商，年迈的父母依

然健在，碉楼修成之日恰逢他们八十双庆

之寿。碉楼以主人的字命名——瑞石，碉

楼墙壁上“瑞石”题字是由主人的好友、

广东省著名书法家、寺庙主持亲笔所书。

庆祝典礼邀请了全村人参加，持续数日。

在装有略微生锈的大锁的沉重的大

门后，是暗淡的、散发着潮味的大厅，

从前这里作为客厅使用，主人的小灯在

黑暗中照射出那些已经褪了色的、用深

色树木制作而成的古老的家具，丢弃在

桌面上棕榈叶制成的古扇，墙壁上发黄
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却又清晰的照片。我们在碉楼内登得越

高，越能感觉到楼内的湿气、炙热和令

人窒息的发霉的味道在逐渐消散。碉

楼的顶层微风徐徐，这里曾经被作为卧

室，每一层楼都有自己的厨房与卫生间。

根据主人的说法，文革期间，碉楼并没

有遭到破坏，所以大部分的物品还放在

原来的位置上：已经褪色的、用雕有花

纹的木头制作而成的儿童椅，坚固的箱

子和床。房梁像以前一样用三十年代的

报纸裱糊。一个意外的发现让我们想起

了俄罗斯——贴有轮渡公司和宾馆标签

的某个叫Joe� Soo�Hoo人的旅行箱。旅行

箱中间贴有“俄罗斯女皇”（即叶卡捷琳

娜二世）轮船标签，该轮船于战前从不

列颠出发，途径加拿大驶往香港。

塔楼的防卫设计极其严密——数

量众多的射击孔，精心巧妙地安置在地

板、墙壁、入口和穹顶处的阳台上，并被

掩盖上，这样下面的人就不会透过光线

看见它们（瑞石楼上有成百个类似的射

击孔，厚重的墙壁；在七层的阳台上！）�

——装有手指般粗厚的、带有厚重门闩

的铁门。碉楼的最顶端，设有探照灯和看

守人据点。

大多数塔楼，像瑞石楼一样，由有钱

有势的大家族独资建造，同样装饰得很

奢华。但是大约三分之一的碉楼是由大

家集资建造，并简单分作若干个防御塔

楼，其楼内几乎没有任何居室，这些公

共塔楼在遇到袭击时，每个塔楼差不多

可以隐蔽20户人家。

还有一处美丽的景观——马降龙，

一个富饶的村庄，坐落在风景如画的蓝

绿色山谷之中。整个城镇是由掩映在茂

密浓绿、如波浪般的竹林中的塔楼以及

灰砖砌成的坚固农舍组成。从塔楼顶

端，就像是从轮船的甲板上，可以欣赏

到自成一派的当地名胜——竹海。大部

分的建筑属于20—30年代。一部分塔楼

属于黄、关两个家族，这些塔楼既有集

资兴建的，也有个人投资建成的。

现在参观碉楼要买门票，但是，尽管

充斥着那些一成不变的、令人讨厌的旅

游捆绑项目（道路、围墙、指示牌、还有

小商贩，他们兜售着具有神奇功效的菌

类，还有那些人们在家里绝不会买，但

是在旅游途中却又不得不买的塑料制

品），但碉楼的内在气质依然故我。这里

的游客并不是很多，公车离开后，村落又

重新归于宁静，留下的是竹叶的沙沙声

和雨滴的哗哗声，还有古老物品的神秘

生命。

大部分的碉楼与古屋已经有好几个

世纪的历史了，富丽而庄重，处于空置状

态（除了少数几个已被当作博物馆使用

的碉楼），当地的居民生活在普通的农

舍里，在碉楼和古屋间来回穿行，仿佛没

有发现它们的存在一样。碉楼就像岛屿

一样，矗立在热带植物（竹子，棕榈，榕

树）的海洋中，或是日渐被在碉楼四周

修筑的仓库、敞棚、棚子所包围。所有的

这一切带给我们一种天上人间的印象，

使我们想到加西亚•马尔克斯笔下的马

贡多城，这里完全是另外一个世界，与

尘世迥然而异。� n
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n	Алена Ломакова (слушатель ИК ДВФУ)

«Человек расширяет путь, а не путь расширяет человека» — эти слова принадлежат знаменитому китайскому 
философу Конфуцию, который жил в VI–V веках до нашей эры. уже в то время Китай был великой страной со своей 
неповторимой культурой и традициями. В наши дни он по-прежнему остается одной из загадочных и экзотических 
стран мира. Бурный рост экономики коренным образом изменил роль страны на мировой арене. интерес к этой 
стране возрастает с каждым днем.

На осенних каникулах мне 
представилась замечатель-

ная возможность познакомиться 
с Китайской Народной Республикой, 
с ее известным всему миру исто-
рическим и культурным городом 
Пекином. Этот древний город богат 
достопримечательностями разных 
династий и эпох. 5000-летняя циви-
лизация китайской нации полно-
стью отражается в нем. Пекин по 
праву заслужил звание «столицы 
восточной  культуры».

Находится Пекин на севере 
равнины Северного Китая. Он 
располагает лучшими географиче-

скими условиями и оптимальным 
климатом, а также является одним 
из важнейших источников китай-
ской цивилизации. Более 800 лет 
истории, более чем 10-миллионное 
население, объятый неумолкаемым 
шумом Пекин — пульсирующее 
сердце страны — является свя-
зующим звеном между прошлым 
и настоящим Китая.

Достопримечательности Пе ки на 
давно приобрели мировую извест-
ность. Множество памятников 
китайской культ уры со брано 
в одном месте: здесь и Запретный 
город, и Великая Китайская стена, 

и Храм Неба, и живописный парк 
Ихэюань, и первобытная стоянка 
«Пекинского синантропа» Чжоу-
коудянь, и усыпальницы импера-
торов династии Цинь и Мин были 
занесены ЮНЕСКО в реестр 
объектов мирового культурного 
наследия. Самая большая площадь 
в мире — площадь Тяньаньмэнь, 
самый древний императорский 
парк в мире — парк Бэйхай и самая 
великолепная сокровищница буд-
дийской каменной резьбы — храм 
Юньцзюй. На это великолепие 
хочется взглянуть хоть одним глаз-
ком... За тот короткий промежуток  
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вр е м е н и  м о е г о  п р е б ы в а н и я 
в Пеки не мне хотелось как можно 
больше и лучше узнать его, а многое 
открыть для себя впервые.

Чтобы ощутить и почувство-
вать город, необходимо пройтись 
пешком по его улицам. На протяже-
нии большей части своей истории 
Парк Бэйхай ассоциировался 
с «Круглым городом» (по-китайски 
звучит «Туаньчэн» — Tuan cheng-
City). Изначально это был один из 
трех островов на озере, но затем 
остров coединили с берегом. Изви-
листая улица WenjinJie, огибающая 
«Круглый город», — одна из самых 
красивых улиц Пекина. Веяния 
современности также не обошли ее 
стороной, со временем она была рас-
ширена и обновлена.

Для императорской семьи 
«Круг лый город» служил замеча-
тельным местом отдыха, а также 
местом любования пейзажами. Он 
весь покрыт кипарисами и соснами, 
многим из которых более ста лет, 
а некоторые даже носят официаль-
ные названия. Говорят, что давным-
давно в очень жаркий летний день 
император прибыл в Туаньчэн. 
Прогуливаясь, он заметил дерево 
и решил скрыться от палящих 
солнечных лучей в его тени. Он 
был счастлив насладиться прохла-
дой, исходящей от дерева, и дал 
ему название «Маркиз теней». 
Чтобы дереву не было одиноко, 
он, подумав, дал название и дру-

гому дереву — «Генерал в белой 
мантии». Сейчас «Генералу» уже 
более 800 лет.

Бэйхай — это часть император-
ского сада, который пережил пять 
династий. Здесь можно встретить 
много маленьких изысканных садов, 
созданных по образцу знаменитых 
садов Южного Китая. Император-
ский сад — одно из немногих мест, 
которое разрешалось посещать 
членам императорского дворца за 
пределами Запретного города. Цветы 
и деревья сделаны из нефрита. Вместе 
с императорской семьей они могли 
наслаждаться предметами роскоши. 
Но при этом было необходимо соблю-
дать множество строгих правил. Если 
тебе повезло однажды попасть сюда, 
то двери теперь во внешний мир будут 
закрыты и тебе не удастся выйти за 
пределы дворца. Это как золотая 
клетка. Свобода — цена, которую 
платили за пребывание здесь.

План парка был создан по 
мотиву древнекитайского преда-
ния о трех мифических островах-
городах, плавающих в океане: 
Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу, 
где обитали бессмертные. Озера 
Бэйхай и Чжунхай символизируют 
море, а остров Цюнхуа — Туань 
Чэн («Круглый город») и Ситань-
тай — три мифические горы. Белая 
пагода на острове Цюнхуа является 
центром архитектурного плана.

В этом великолепном импера-
торском дворце я увидела длин-

ную историю и необыкновенную 
культуру Китая. Мне не хотелось 
покидать его, но я точно знала, что 
меня ждет еще много нового и увле-
кательного.

Покидая Запретный город, 
невозможно не задержаться на 
площади Тяньаньмэнь — площади 
Небесного Спокойствия. Крупней-
шая в мире, площадь стала одним из 
любимых мест отдыха горожан.

Она всегда шумна и много-
людна, особенно в минуты подъема 
и спуска государственного флага. 
В центре площади возвышается 
38-метровый памятник народным 
героям. В южной части площади 
с 1977 года находится Мавзолей 
Мао Цзэдуна. Площадь служит 
передним входом в Запретный 
город через еще один архитек-
турный символ Китая — Врата 
Небесного Спокойствия (Врата 
Тяньаньмэнь). Врата первона-
чально носили название Чэнтянь-
мэнь или «Врата Принятия небес-
ного мандата». За время своего 
существования с 1417 года врата 
поражала молния, их разрушали 
в конце правления династии Мин. 
Во время смуты, сопровождавшей 
падение династии Мин, врата были 
в очередной раз сожжены повстан-
цами крестьянской армии Ли Цзы-
чена. В 1651 году при династии 
Цин ворота восстановили и дали 
им имя, под которым они известны 
поныне.
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Дальше мне предстояло познако-
миться с символом древнекитайской 
цивилизации, воплощением мудро-
сти древних китайцев — Великой 
Китайской стеной. Великая Китай-
ская стена, как гигантский дракон, 
протянулась на 6300 км с востока 
на запад в Северном Китае. Как 
чудо в архитектурной истории мира 
и непревзойденный образец форти-
фикационного сооружения Великая 
Китайская стена удивляет людей всех 
национальностей. Великая Китай-
ская стена, монумент, построенный 
китайским народом, уже выполнила 
свою историческую задачу. Сегодня 
стена уже стала ценным свидетелем 
истории. Ее культурная, художе-
ственная и архитектурная ценность 
несомненна. Запомните такую 
пословицу: « Кто не поднялся на 
Великую стену, тот не молодец».

Великая Китайская стена! Если не 
подняться на нее пешком, то невоз-
можно ощутить всей этой мощи, 
всего ее мрачного величия, гордости 
за самого себя, проделавшего это 
тяжелое восхождение. Когда под-
нимаешься все выше и выше, видно, 
как вокруг тебя поминутно меня-
ется пейзаж. Обгоняя людей, как 
запыхавшихся европейцев, китай-
цев, так и людей других националь-
ностей, я гналась за новыми ощуще-
ниями, мне хотелось забраться как 
можно выше и взглянуть на Пекин 
с высоты птичьего полета. Наградой 
за покорение Великой Китайской 
стены стала сувенирная медаль 
с моим именем и датой восхождения. 
Эти незабываемые 
ощ у щ ени я 
п е р е -

живаешь вновь и вновь, пересматри-
вая привезенные из путешествия 
фотографии.

Пекин был избран с толи-
цей 29-й Олимпиады 13 января 
2001 года. Олимпийский комитет 
Пекина объявил, что девизом олим-
пийских игр станет фраза: «Один 
мир — одна мечта», а талисма-
ном — «дети удачи».

Согласно китайской философии, 
«детей удачи» пятеро: Бэй-Бэй, 
Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин 
и Ни-Ни. Они изображаются соот-
ветственно в виде рыбы, большой 
панды, олимпийского огня, тибет-
ской антилопы и ласточки. Если 
произнести по порядку первые 
слоги имени каждого из них, то 
получится фраза (北京欢迎你 «Бэйц-
зинхуань ин ни»), которая означает 
«Пекин приветствует вас».

И вот наш экскурсионный авто-
бус приблизился к объектам Олим-
пиады — 2008. Пекинский нацио-
нальный стадион «Птичье гнездо» 
встречает нас своими яркими 
огнями, а его красно-оранжевые 
«прутики» так и завораживают 
своим светом. Он является глав-
ным стадионом 29-х Олимпийских 
игр в Пекине, в котором состоялись 
церемонии открытия и закрытия 
Олимпиады. Экскурсовод рассказал 
историю его создания. Долгое время 
можно любоваться птичьим гнез-
дом, но взгляд привлекает огром-
ный куб сине-голубой воды. Только 
подойдя поближе, понимаешь, что 
это вовсе не вода, а сочетание света, 
иллюминации и технической мысли 

конструкторов. «Водяной 
к у б» — э т о 

главный плавательный бассейн 
Олимпиады — 2008 и одно из сим-
волических сооружений пекинской 
Олимпиады. Во время пекинской 
Олимпиады и Параолимпийских 
игр здесь проводились соревнова-
ния по плаванию, прыжкам в воду, 
синхронному плаванию и пр.

При взгляде на все это в памяти 
невольно всплывают фрагменты 
открытия Олимпиады: звон небес-
ных барабанов, вспышки в ночном 
небе ярких огней, театрализованное 
представление, посвященное раз-
витию китайской цивилизации от 
древних времен и до наших дней… 
29… 28… 27… начался отсчет окон-
чания Олимпиады. Захватывающий 
фейерверк в ночном небе форми-
рует небольшой круг (китайский 
символ гармонии и обновления), 
символизируя успех Олимпийских 
игр в Пекине.

Вот и подошло к концу путеше-
ствие в Пекин. В памяти останутся 
древние строения, здания и дворцы 
Пекина. Это необыкновенно гар-
моничное сочетание старинных 
и современных зданий, узких улочек 
и широких проспектов, современных 
машин и велосипедов. Здесь, как и во 
многом другом, проявляется стремле-
ние китайцев к гармонии и балансу.

Пекин — это чудо. Пекин — это 
соседство современности и ухожен-
ности с глубокой историей.

Безусловно, путешествие в сто-
лицу Китая Пекин произвело на 
меня неизгладимое впечатление 

и оставило в моем сердце 
только самые хорошие 

воспоминания. n
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“人能弘道，非道弘人”——这是公元前6—5世纪中国著名哲学家孔子所言。当时中国已经是一个具有独特文化和

传统的伟大国家。今天她仍是世界上具有神秘和奇异色彩的国度之一。而经济的飞速增长完全改变了她在世界舞台上

的角色。人们对这个国家的兴趣也在与日俱增。

n	洛玛科娃·阿列娜 (远东联邦大学孔子学院学生)

北京之行

在秋假的时候我有幸来到中国，游

览举世闻名的历史文化古都——

北京。北京是一座拥有丰富的不同时期

名胜古迹的古老城市。拥有5000年历史的

中华民族文明在这里得到了充分展现。

北京是名副其实的“东方文化之都”。

北京坐落在华北平原北部，它拥有最

优越的地理条件和最宜人的气候，而且

它也是中华文明最主要的发源地之一。

拥有800多年的历史，1000多万的人口，从

来都是很热闹的北京——这颗中国的心

脏——是连接古老和现代中国的纽带。

北京的名胜早已世界驰名。中华文化

的许多古迹都集中在这个地方：这里有紫

禁城、长城、天坛、风景如画的颐和园、周

口店北京猿人遗址和已经被联合国教科

文组织列入世界文化遗产名录的明清皇

家陵园。还有世界上最大的广场——天安

门广场，世界上最古老的皇家园林——北

海和最宏伟的佛教石刻宝库——云居

寺。面对这些令人赞叹的地方我想哪怕只

看一眼也好……在北京停留的这短短的

日子里，我想尽量多而详细地去了解它，

而其中很多东西都是我第一次看见。

为了感受这座城市，徒步逛街是必

不可少的。纵观其大部分历史，北海和�

“团城”是紧密相连的。起初它是湖中

三个岛屿之一，但后来岛屿与河岸被连

结在了一起。环绕团城蜿蜒的街道文津

街是北京最漂亮的街道之一。现代化的

浪潮也没有绕过它，随着时间的推移，

文津街已经被扩宽和修葺一新。

对于皇家来说，团城是一个休闲观

景的好地方。因为这里到处都是郁郁葱

葱的松柏，很多树龄都超过了100年，而

且有些树还有很正式的名字。传说，很

久以前的一天，天气非常热，皇帝来到

团城，溜达了一会儿后发现了一棵树，

然后就决定在这棵树下避避凉，

在这棵树的阴凉下他顿时感到神清气

爽，于是就赐给了它一个名字——“遮

阴侯”，之后他想了想，为了使这棵树不

孤单，又给另一棵也命了名——“白袍将

军”。现在“将军”已经800多岁了。

北海是皇家园林的一部分，它历经

了五个朝代才逐渐修建完成。这里有很

多仿江南园林建造的精致小花园。这里

也是除了紫禁城外，为数不多的宫廷官

员可以来参观游览的地方之一。园里有

很多玉制的树和花，他们可以和皇家成

员一起欣赏这里奢华的景物，但必须遵

守很多严格的规定。如果有一天你有幸

来到这里，那么通往外面世界的大门就

会关上，你就再也不能踏出去半步了。

这里就像个金笼子，所以如果你想进来

那么要付出的代价就

是自由。

北 海 的

建 设
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源于中国的一个古老三仙岛传说，在浩

瀚的东海上有三座仙山：蓬莱、方丈和

瀛洲，山上住着长生不老的神仙。北海

和中海象征太液池，琼华岛、团城和犀

山台代表三仙山。琼华岛上的白塔是整

个建造设计的中心。

在这座宏伟的皇宫里我看到了中国

悠久的历史和灿烂的文化。我是多么不

想离开啊，但是我清楚地知道，前方还

有很多新奇的引人入胜的东西在等着我

去参观。

离开了紫禁城，你不可能不在天安

门广场——天上的宁静之地逗留一会

儿。它是世界上最大的广场，也是北京居

民最喜欢的休闲场所之一。

天安门总是很喧闹，熙熙攘攘，特别

是在升降国旗的时候。在广场中心矗立

着一座38米高的人民英雄纪念碑。南侧

则是1977年落成的毛主席纪念堂。通过

天安门城楼就可以从广场进入紫禁城

了。天安门城楼是中国另一具有象征性

的建筑，起初它被命名为“承天门”（即

接受天命大门），1417年竣工，但之后曾

遭过雷击，并在明朝末期被毁。在明末

农民起义的战乱中，城楼不止一次被李

自成率领的农民起义军烧毁。1651年清

朝的时候，城楼被重建，改名天安门并

沿用至今。

接下来我要去见识的是中国古代

文明的象征、中国古代人民智慧的结

晶——万里长城。长城宛若一条巨龙蜿

蜒在中国北方，自东向西绵延6300米。作

为世界建筑史上的奇迹、筑城工事上无

与伦比的典范，长城足以让世人惊叹。

长城是中国人民建造的一座丰碑，它已

经完成了自己的历史使命。今天的长城

已经成为宝贵的历史见证，它的文化、

艺术、建筑、旅游价值都完好地保存了

下来。还有一句有关长城的非常著名的

俗语：“不到长城非好汉”。

万里长城啊！如果不是亲自攀爬上

去，是不会感受到这种雄伟的气势、肃

穆的伟岸的，也体会不到那种自己完成

艰难的攀登而油然而生的骄傲。随着攀

爬的高度越来越高，好像周围的景色也

在不断变化。无论是欧洲人、中国人还

是其他国家的人都累得气喘吁吁，我不

断地超过他们，追逐另一种感觉，我想

尽量爬得高一些，鸟瞰一下北京城。对于

我这次征服长城的奖赏是一枚印有我名

字和攀登日期的纪念章。每当翻看这次

旅行的照片时，这种难以忘怀的感觉就

会在心里一遍遍重温。

2001年1月13日北京成功被推选为

第29届奥运会举办城市。北京奥组委宣

布，这次奥运会的主题是：“同一个世

界，同一个梦想”，吉祥物是“福娃”。

根据中国哲学，五个福娃分别是：贝

贝、晶晶、欢欢、迎迎、妮妮，分别代表

鱼、大熊猫、圣火、藏羚羊和燕子。如果

按顺序把他们每个名字的第一个音节连

在一起时，会得到句子“北京欢迎你”。

这时我们的游览车已经驶近了奥

运村场馆。首先映入眼帘的是国家体育

场——“鸟巢”，它明亮的灯光夺人眼目，

而它身上一根根橘红色的“小条条”散发

的光芒也非常迷人。鸟巢是第29届奥运会

的主体育场，奥运会的开幕式和闭幕式都

是在这里举行的。导游给我们介绍了鸟

巢的建造过程。我们能够有很长的时间

观赏它，但是我的眼睛却不由自主移向了

旁边巨大的蓝色像水一样的立方体。而当

我们走近时才明白，原来这根本不是什

么水，而是光、色和设计师技术理念的结

合。“水立方”是2008年奥运会的主游泳

馆，并且也是北京奥运会的象征性建筑之

一。在奥运会和残奥会举办期间，这里承

办游泳、跳水和花样跳水等比赛项目。

看到这些，我脑子里不由自主地回

想起奥运会开幕式上的那些情景：那仿

佛来自天际的鼓声，突然绽放在夜空中

的美丽烟火，展现中华文明从古绵延至

今的精彩文艺表演……还有奥运会结束

前29…28…27…的倒计数。最后在夜空

中绽放的烟火组成了一个圆（这是中国

和谐和日新月异的象征），它象征着奥运

会在北京的圆满成功。

在北京的行程就要结束了。这些古

老的建筑，宫殿和现代化的建筑都将

留在我的记忆中。这里是古老与现代建

筑、狭窄的胡同和宽广的大街、现代化

汽车和自行车非同寻常完美和谐的组

合。这里，如同在其他许多方面，都显示

出了中国人对于和谐美好的那份向往。

北京——是一个奇迹。北京——是

现代化与厚重历史文化的结合。

毋庸置疑，这次的北京之行给我留

下了深刻的印象和最美好的难以忘怀的

回忆。� n
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Всем привет! Зовут меня Владимир (впрочем, в последнее время меня чаще зовут Е Чжаньфэй 叶展飞). сейчас 
вот уже полгода как я учусь в Китае, и мне хотелось бы поделиться своими впечатлениями. надеюсь, мой неболь-
шой рассказ будет интересен, а быть может, даже чем-то и полезен тем, кто собирается (или думает когда-нибудь) 
поехать на учебу в Китай.

А не поучиться ли годик в Китае? 
С этой мысли началось мое 

путешествие, которое продол-
жается и по сей день. Разумеется, 
мысль эта появилась не просто так. 
Во-первых, я интересовался китай-
ским уже давно; во-вторых, мой 
преподаватель китайского из ека-
теринбургской школы Конфуция 
однажды рассказывал о том, что 
можно поехать в Китай на стажи-
ровку. Поначалу его слова не были 
восприняты всерьез, ибо на тот 
момент я заканчивал универ, да 
и работа уже была. И все же, и все 
же…

Говорят, что один из лучших 
с п о с о б о в  н а у ч и т ь с я  ч т о - т о 
делать — просто делать это! Соот-
ветственно, хочешь нау читься 
говорить по-китайски — говори 
по-китайски! Ну а где это лучше 
всего делать, кроме как в самом 
Китае? Где ты не просто учишь 
язык, а живешь этой удивитель-
ной, порой загадочной, а порой 
и забавной культурой. Это было 
как раз то,  чего я хотел .  И я 
поехал.

Я недолго думал, какой вуз 
выбрать (а выбрать можно было 
более чем из ста вузов по всему 
Китаю). Я сразу решил, что хочу 

учиться в столице. Почему? Ну, 
во-первых, это огромный совре-
менный мегаполис. Тут чувству-
е тся драйв ,  тот самый драйв 
б ол ьш о г о  г о р од а ,  к о т о р ы й , 
почувствовав однажды, хочется 
испытывать еще и еще. Во-вторых, 
считается, что в качестве основы 
путунхуа — нормативного китай-

ского языка, который мы все изу-
чаем, — взят пекинский диалект, 
что как нельзя кстати, если хочешь 
практиковать китайский с мест-
ными.

Итак, город выбрали, осталось 
выбрать универ. Ведь и в Пекине 
и х  н е ма л о !  На  л ю б о й  в к у с 
и цвет! Сельскохозяйственный,  

n	В. Ершов (слушатель ИК РГППУ)

Мой Первый оПыт 
обучения в китайскоМ вузе
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авиационный, педагогический, 
юридический… Логика была про-
стая. Поскольку основной целью 
у чебы был именно китайский 
язык, я решил, что и универ должен 
обу чать языкам. А еще лу чше, 
чтобы у них был опыт в обучении 
иностранцев. И круг сузился до 
Пекинского университета ино-
странных языков и Пекинского 
университета языков и культуры 
(есть еще и другие, но мне эти 
два по описаниям больше понра-
вились). В итоге попал я именно 
в тот, который и хотел, — Пекин-
ский университет иностранных 
языков, что, как впоследствии ока-
залось, было самым правильным 
для меня вариантом!

По-китайски он называется
北京外国语大学 или, как его тут 
сокращенно называют, 北外�(про-
износится «Бэйвай»). Универ-
ситет занимает, как мне кажется, 
довольно удачное географическое 
положение — северо-запад третьей 
кольцевой дороги. Это не очень 
далеко от центра (в масштабах 
Пекина, разумеется) — на метро 
до центральной площади Тяньань-
мэнь около получаса. Метро рядом, 
10 минут ходьбы от моего общежи-
тия. Сам универ довольно большой 
и территориально разделен на два 
кампуса: восточный и западный. 
Наш учебный корпус (Институт 
китайского языка и литературы) 
находится в западном корпусе. 
Это новое современное здание 
с чистыми и опрятными аудито-
риями. В каждой аудитории есть 
проекторы с экранами, которые на 
занятиях активно используются. 
С общежитием, к слову сказать, 
мне очень повезло. Дело в том, 
что есть несколько общежитий 
для иностранных студентов. Меня 
поселили в самое новое, которое 
в чем-то больше похоже на гости-
ницу. Но самое главное преимуще-
ство состоит в том, что наша общага 

находится 
в непосредственной близости от 
здания, в котором мы занимаемся. 
Зимой даже на улицу можно не 
выходить — между зданиями есть 
переход. Остальные два общежи-
тия находятся аж в другом кампусе, 
а это значит, что каждый день надо 
идти туда — обратно минут 20, а то 
и не раз. Но и это в принципе не 
страшно, кто-то и не прочь про-
гуляться, а кто-то берет велоси-
педы и добирается до места учебы 
верхом на педальной лошадке. Тут 
же рядом с учебным корпусом 
весьма удачно расположена четы-
рехэтажная столовая. Что касается 
еды, то тут китайцы ко всему под-
ходят основательно. Кушать они 
любят хорошо, много и вкусно. 
Я так посчитал, что на то чтобы 
хотя бы раз попробовать все, что у 
них есть в меню, ушел бы месяц, а то 
и больше. При этом стоит все это 
очень и очень недорого. Хорошо 
поесть можно на 6–9 юаней. На 15 
можно объесться. Еда сытная, так 
что мне порой даже хватало поесть 
лишь два раза в сутки. Если пройти 
от столовой пару десятков шагов, 
можно увидеть большой спортив-
ный комплекс. Это бассейн, хорошо 
оборудованный тренажерный зал, 
волейбольные, баскетбольные, тен-

нисные площадки и т. п. 
Снаружи расположен стадион, 
а также несколько открытых тен-
нисных кортов, на которых посто-
янно кто-то играет. Пройдем чуть 
дальше и увидим мини-парк. Он 
хоть и небольшой, но довольно 
уютный. Неплохое место для 
непринужденной беседы, отдыха 
или учебы. По периметру кампус 
опоясывают похожие друг на друга, 
как близнецы, общежития для 
китайских студентов.

Итак, настал день вступитель-
ных экзаменов. Хотя это скорее не 
вступительный экзамен, а распре-
делительный экзамен, как его соб-
ственно и называют китайцы. Экза-
мен довольно простой и состоит 
из двух частей. Вначале тебе дают 
кучу иероглифов, и за ограничен-
ное время нужно написать к ним 
пиньинь (транскрипцию). Чем 
больше ты написал правильных 
ответов, тем лучше. А во второй 
части проходит непринужденная 
беседа с преподавателем. Разуме-
ется, результаты таких проверок 
весьма и весьма приблизительны, 
но это, пожалуй, самое здравое 
решение, когда нужно за один день 
оценить уровень полутора тысяч 
студентов, говорящих на разных 
языках. По результатам экзамена 
определяется уровень группы, 
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в которую тебя отправят: от А до 
G. Меня определили в группу D, 
то есть где-то посерединке. Как я 
позже понял, это было как раз для 
меня. Я чувствовал, что иду вперед, 
узнаю новое здесь, но это не было 
сверхсложным.

Отдельно хочется рассказать 
о преподавателях и преподавании 
в целом. Встреча с этим чудом стала 
одним из наиболее ярких впечатле-
ний от начала учебы. Сказать, что 
я был в восторге, — это ничего не 
сказать. Все, без исключения (!), кто 
у нас преподает или с кем мне дово-
дилось просто общаться, — это, 
во-первых, просто очень хорошие 
и по-настоящему доброжелатель-
ные, позитивные люди. Мы можем 
свободно общаться как хорошие 
друзья! Это не значит, что мы 
можем похлопать друг друга по 
плечу при встрече — это значит, 
что преподаватель не ставит себя 
выше студента, наоборот, легко 
идет на контакт и всегда готов 
помочь, причем не только по 
учебным вопросам, но по разным 
другим, житейским.

Во-вторых, опять же все без 
исключения, кого я видел, — про-
фессионалы своего дела и подхо-
дят к нему с душой. Они знают 
свой предмет и знают, как пре-
подавать. Во всех группах (кроме 
самой начальной) преподавание 
идет на китайском. Помню, на 
первых парах я поверить не мог, что 
я сейчас в Китае — в другой стране, 
на целый год, учусь в университете, 
где преподаватель читает лекции 
на китайском! И что было самое 
неожи данное для меня — я пони-
мал все практически дословно! 
Я был в шоке. Неужели я уже знаю 
китайский настолько, что могу 
понимать речь без словарей? Ха-ха, 
я быстро спустился на Землю, когда 
вышел за пределы Бэйвая. Вот тут 
уже я имел дело с «народным» 
китайским, который я понимал 

либо частично, либо не понимал 
совсем. И снова я ощутил мастер-
ство наших преподавателей. То, что 
мы могли их легко понимать, — это 
их заслуга. Четкое, не слишком 
быстрое произношение, неслож-
ная лексика и умение объяснить на 
китайском (!) незнакомые слова так, 
чтобы стало понятно, — не знаю, 
кого как, а меня впечатляет!

Что еще мне очень и очень 
понравилось, они сознательно 
уделяют внимание поддержанию 
позитивной творческой атмос-
феры. И это действительно здо-
рово и полезно. На своем опыте 
убедился, что в такой обстановке 
освоение нового проходит намного 
эффективнее, чем при той схеме, 
по которой я занимался ранее. 
Нет опять же сильной привязки 
к оценкам, больше внимания уде-
ляется тому, сколько и чего у тебя 
в голове осталось. Раньше я и поду-
мать не мог, что учеба может быть 
настолько интересной, позитив-
ной и приносить столько удоволь-
ствия!

И еще есть один интересный 
момент, который, возможно, играет 
далеко не последнюю роль в системе 
качества образования. В Бэйвае не 
только преподаватели оценивают 
студентов, но и студенты оценивают 
преподавателей! Причем, дела-
ется это не для галочки, а всерьез! 
Выдаются бланки, в которых пред-
лагается оценить работу препода-
вателя по различным критериям. 
Подготовленность к занятиям, под-
держание рабочей атмосферы, про-
верка домашних заданий и прочее. 
Тех, кто набрал менее 60 баллов из 
100, просто не приглашают на сле-
дующий год. Может быть, поэтому 
мне попадались только профессио-
налы?

В моей группе было три обяза-
тельных предмета: 汉语 (собственно, 
китайский язык), 口语 (устная речь) 
и 读写 (чтение и письмо). По одной 

или две пары в день. Суббота, вос-
кресенье — выходные. Кроме того, 
можно самостоятельно выбрать 
дополнительные предметы: исто-
рия, культура, дополнительное 
чтение, аудирование и прочее. 
Я выбрал один дополнительный 
предмет — грамматика для экза-
мена HSK, и правильно сделал, 
что только один. Четырех предме-
тов мне более чем хватало. Первая 
пара начинается в 8 утра. Порой это 
было тяжко, но хорошо хоть, что 
только один раз в неделю. Большая 
перемена действительно большая: 
с 12 до 14 (да-да, обед — это очень 
важно). В целом, я был вполне дово-
лен расписанием. Если правильно 
организовать свой распорядок 
дня, то есть еще куча времени не 
только на учебу, но и на другие не 
менее интересные и полезные вещи, 
как спорт, прогулки по Пекину 
и прочее.

Университет тоже всячески ста-
рается организовать внеучебные 
мероприятия: поездка на Великую 
китайскую стену за 5 юаней (то есть 
практически даром), всевозможные 
концерты, спортивные мероприя-
тия, путешествия на несколько 
дней в другие города. Мы ездили 
так два раза, и оба раза было очень 
здорово!

Напоследок хочу сказать всем 
сомневающимся, ехать или не 
ехать. Всего лишь нужно ответить 
на простой вопрос: хочешь? Если 
да, то прочь все страхи и сомнения, 
ведь этот опыт стоит того, чтобы 
его испытать! Совершенно другое 
место, другие люди, другой мента-
литет — совсем другой мир! Гово-
рят, что все постигается в сравне-
нии. Так вот, постигая этот новый 
мир, лучше понимаешь тот, в кото-
ром жил ранее, и, в конце концов, 
все яснее и яснее осознаешь, чего 
ты на самом деле хочешь от жизни. 
Всем успехов, удачи и попутного 
ветра! n
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大家好！我叫弗拉基米尔（但我最近常常被叫作叶展飞）。到目前为止，我在中国已经留学半年了，想在这里与大家

分享我的留学经验。希望我讲的小故事能足够有趣、并且可以或多或少地帮助到那些即将或是打算前往中国求学的

朋友们。为什么不到中国学习一年呢？ 在这个念头的驱使下，我开始了前往中国求学的旅程，并一直坚持学习到今

天。当然，前往中国留学的原因并不是这么简单。首先，我对汉语的兴趣早已有之。其次，来自叶卡捷琳堡孔子课堂的

汉语教师曾经建议我去中国进修汉语。因为我那时面临毕业，而且也找到了工作，所以……我当时并没有认真思考这

个建议。

n	В. 叶尔绍夫 (俄罗斯国立职业师范大学孔子课堂的学生)

我在中国留学的体会

据说，学会做什么的最好方法就是

去实践！那么想学会汉语，就得

要去说汉语！除了中国，哪里还有更好的

学汉语的地方呢？在中国，你不仅仅可

以学习一门语言，还可以亲身感受到她

时而神秘莫测、时而趣味盎然的文化氛

围，简直令人称奇！而这正是我想要的，

于是我来到了中国！

我并没有在选择哪所大学的问题上

犹豫很久（我们可以在中国逾百所大学

中做出选择）。我很快就做出了在首都

北京学习的决定。为什么呢？首先，这是

一个现代化大都市，这里你可以感受到

大城市独特的活力，并且一旦有过一次

这样的体验，你还会想着再来。其次，北

京话是我们学习的标准汉语� ——� 普通

话的基础，很适合跟当地人练汉语。

这样一来，城市选好以后，就该选

择就读学校了。要知道北京的高校着实

不少，可以满足各种需求！农业的、航天

的、师范的、法律的……我的选择逻辑

很简单，既然我此次求学的主要目的就

是学习汉语，那么我就选择主要针对语

言学习的大学。如果这些高校同时具有

对外汉语教学经验的话就更完美了。这

样，可选择的学校的范围就缩小到北京

外国语大学和北京语言大学了（当然还

有一些其他类似的学校，但是我更喜欢

这两所学校的描述信息）。最后，我选择

了我想去的北京外国语大学，而这以后

的留学生活，进一步验证了我当初选择

的正确性！

这所大学的汉语名字是“北京外国

语大学”，或者简称北外。在我看来，

北外的地理位置相当便利，坐落在北京

市西三环北路上，离市中心很近，乘坐

地铁只需要半个小时便可抵达天安门

广场。地铁站就在学校旁边，我从宿舍

出发，步行10分钟即可到达。北外非常

大，主要分为两个校区：东校区和西校

区。我们的教学楼（汉语语言文化学院）

坐落于西校区。这

是一座崭新的现代

化大楼，教室窗明

几净，每间教室都

配有放映机、投影

仪等设备，方便师

生在课堂上教学所

用。说到宿舍，那我

真是相当幸运！学

校里有几栋专门为

留学生提供的宿舍

楼。我被安排在其

中最新的一座，从

某些方面看，这座宿舍楼几乎可以与酒

店相媲美。而我住的宿舍最大的优点是

它距离我们上课的教学楼非常近！冬天

的时候，甚至可以足不出户，因为教学

楼与宿舍楼之间设有专门的通道。而其

他的两座宿舍楼则坐落于另外一个校

区，也就是说，学生每天上课往返需要

步行20分钟，而且不止一次。但是原则

上看，这也没有什么，有的人不反对散

散步，有的人则买了自行车，所以每天都

可以骑着带有踏板的坐骑去上课。与教

学楼毗邻的是四层楼高的食堂。说到吃

的话，可以说中国人对食物的态度特别

得讲究和细致。他们喜欢吃很多美味的
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食物。我计算了一下，如果你想把食堂菜

单上的食物全部品尝一遍，那么可能需

要一个月的时间，甚至更多。这些菜肴

都非常、非常的便宜。6到9元钱人民币

就可以享受到一顿美餐，15元人民币就

可以让你吃饱到腹胀。因为总是吃得很

饱，所以有时我每天只吃两顿饭就可以

了。从食堂出来后，几十步远的地方有一

个大型体育场，里面有游泳池、设备齐

全的健身房、排球场、篮球场、网球场等

等。体育场外，还有几个露天网球场，时

常有人在那里打网球。再往前走几步，

就可以看到一个小公园，公园并不大，

但是很舒适，是一个可以聊天、悠闲或

者阅读的好地方。校园的围墙边依次矗

立着一幢幢彼此很相像的中国学生宿舍

楼。

接下来，就是入学考试的日子了，与

其说是入学考试，还不如说它是中国人

定义的分班考试。考试内容很简单，主

要分为两个部分。首先会给你列出很多

汉字，要求你在规定的时间内标出对应

的拼音（即音标）。你标出拼音的正确

率越高，证明你的汉语越棒。第二个部

分是与教师进行自由对话。学生在这

样的考试中考出的成绩可能并没有太

大的差距，但是，这也可能是在一天之

内对近1500个说着不同语言的留学生

进行评定的最佳办法。根据考试成绩，

将考生分入相应水平的班级，从A班到

G班。我被分到了D班，也就是中等水

平班。随后我了解到，这个班级正适合

我。我觉得在这个班级中，我既可以学

习到新知识，又不会在学习过程中感觉

特别吃力。

下面想单独谈一谈教师与教学。这

方面的体会是我留学初期最深刻的印象

之一。对于这一点，我特别高兴。毫无

例外，所有的人，不论是教我们的老师，

还是与我们交往过的人，真的都是非常

好、非常善良、非常值得尊敬的人。我们

可以像好朋友那样无拘无束地交往。这

并不是说你可以在见面的时候与其拍肩

搭背，而是说这里的老师并没有将自己

凌驾于学生之上，相反，他们很乐意与

你交流，并随时准备为你提供学习上、

甚至是生活上的帮助。

其次，我所遇到的这些人，还是毫

无例外的，业务水平非常高并且热爱自

己的工作。他们了解自己的课程，并且

精通如何授课。（除了汉语入门班）所

有班级里的教师都用汉语授课。我仍

清晰地记得，头几天我坐在教室里，还

无法相信自己已经身在中国了，这完全

是另一个国度！不敢相信自己还要在这

所大学里接受一整年的汉语授课！更让

我意外的是，我居然一字不差得全部都

能听懂！我要晕了！难道说我的汉语水

平已经到了不用查字典便可理解运用

的地步了吗？哈哈，踏出北外校园，我就

回到现实了。因为在与中国老百姓打交

道的过程中，我有时候能明白一部分，

有时候什么都弄不明白。于是，我再次

感慨我们汉语老师教学技巧的高超，能

够让我们听课不费劲，这真是他们的功

劳。清楚、从容的发音，并不复杂的词

汇，并能够用汉语将生词解析的通俗易

懂。不知道别人怎么看，至少对我来说

是印象深刻。

让我特别、特别喜欢的是老师们都

很注重在课堂上营造积极的创造氛围。

这真的很棒很有用。从我个人的经验来

看，我坚信这种情景下对新知识的掌握

比我以前经历的教学法更有效果。这种

教学方法与分数没有太紧密的联系，相

反，它更关注的是你掌握了多少知识。

我从未曾想过，学习竟也可以这般有

趣、积极，给我带来这么多的乐趣！

还有一个非常有意思的一个方面，

这一点在教育质量评估系统中不容忽

视。在北外，不是只有老师可以评定学

生，学生也可以对老师进行评估！而且，

远远不是划个对号那么简单，而是很严

肃的评估！学校派发给学生专门的表

格，上面列出了按不同标准对教师工作

进行评定的项目。备课情况、课堂气氛

的调动情况、作业批改情况等等。百分

制评定中，分数少于60的老师第二年将

不会续聘。这可能是我会遇到如此高水

平的老师的原因？

我们班级有三门必修课：汉语，口

语、阅读和写作课。每天都有一、两节

课，周六、日休息。除此之外，还可以根

据自己意愿选择辅修课：历史、文化、补

充阅读、听力课等等。我选了一门辅修

课，是为了准备汉语水平考试而开设的

语法课。只选择一门辅修课是正确的。

四门课对我来说足够了。第一节课是早

上8点开始的……有时候，这么早的上课

时间真的让人很难受，好在每周只有一

节课是8点开始的。课间大休息时间很

长，从中午12点到下午2点（午饭当然是

很重要的嘛）。总体来说，我对这个课程

时间安排还是相当满意的。如果时间安

排得当的话，还是有很多自由时间可以

支配，除了用来学习，还可以做很多其

他有意思的事，比如说运动，游览北京

等等。

�学校也想出各种办法为我们安排课

外活动：5元钱万里长城之行（几乎可以

说是免费了！），各种各样的音乐会，运

动会，或是前往其他城市的几日游。我

们一共参加过两次这样的旅游，每一次

玩得都非常开心！

最后，想对所有那些正在犹豫“去不

去”的人们说，你只需要回答自己一个最

简单的问题：想不想？如果答案是“想”，�

那么就丢掉所有的不安和疑虑，要知道这

种经历绝对是值得你体验的。这是一个

完全不同的地方、不同的人、不同的思维�

——这里完全是另外一个世界！据说，有

比较才会有领悟。感受新世界的同时，你

才会对之前生活的地方更为了解，最后，

你才会更加清楚地意识到，什么才是你

生命中最想追求的。祝你们成功、顺心如

意、一路顺风！� n
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洁白的瓷土在车轱辘上欢快地旋转，翻飞的刻

刀沿着碗边弹拨出有韵律的节奏。就在转瞬之间，

一只只造型精致的碗、盘、瓶呈现在人们的眼前。

这里是江西景德镇的古窑博览区，为人们展示

了瓷器生产的全部过程。作为享誉海内外的“世界

瓷都“，这里吸引了成千上万的中外游客。

随着中国瓷器在世界范围的传播，越来越多

的人开始将目光投向这些造型别致，做工

精美的器皿。它们是中国留存给世界的

艺术珍品，也是曾经永乐皇帝赠送给外

国使臣的珍贵礼物……

18世纪，欧洲人来到江西的景

德镇，他们惊叹于它的精美。

那时的景德镇又被

称作昌南，所以人

们 也 把 瓷 器 称

之为C hin a。从

此，China代表了

瓷器，China也代

表了中国——

一个拥有美丽

瓷器的国家。

它是过去每

一个中国老百姓

生活中不可或缺的

物品，也是中国带给

世界最为熟悉的印

象。 

n	本刊记者：屠芫芫
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瓷器最早出现于中国东汉时期（公

元25～220年）。它脱胎于陶器，

古人从制陶的经验中逐渐探索出烧制瓷

器的方法。人们将富含矿物质的瓷石、

瓷土放进窑炉中锻造，经过1200摄氏度

以上的高温烧制，形成一层釉面。再根

据不同工艺，或是雕刻纹饰或是绘制图

案。在高温烧制的过程中，发生的复杂

变化，难以预测。一件好瓷器的烧成，

要具备地利天时和人巧。而那些图案、

质地和色彩俱佳的精品，往往是工匠们

终其一生而求之不得的。所以自古以来

它就被看作是中国继指南针、火药、活

字印刷、造纸术之后的第五大发明。

从商代到明清，中国瓷器工艺不断发

展，尤以宋代为盛，产生了冠绝古今的“

五大名窑瓷”——哥瓷、官瓷、汝瓷、定

瓷、钧瓷。哥瓷釉面布满深浅不一，错落

有致的开片，俗称“金丝铁线”；官瓷以

粉青釉色为最大特点，造型古朴典雅；

汝瓷釉层醇厚，以天青色为主要色彩；

定瓷通体呈白色，讲究印花刻花装饰；

而钧瓷的发明则源于宋徽宗皇帝的一个

美丽梦境：—日，他梦到了雨过天晴后

天空的颜色，便让工匠按照这种颜色烧

制成红蓝色相间的瓷器，钧瓷的奇特在

于其色彩都是在烧制中自然形成，所以

自古民间就流传着“黄金有价，钧无价”

的盛赞。

看似简单的泥土，在火与土的灵动

中，不断涌现出中国人的智慧与力量。

“素胚勾勒出青花，笔锋浓转淡，瓶

身描绘出牡丹，一如你初妆”。这首中国

脍炙人口的歌中所唱正是瓷中极品——

青花瓷。这种中国独有的蓝白相间的瓷

器被当做瓷文化的代表，几百年来，用

之于皇室，珍藏于民间。外国友人亲切

地称之为“中国国瓷”。青花瓷在唐代产

生，到了元代，技艺有了突飞猛进的发

展，日臻成熟。

青花瓷工艺独特，白色的瓷胎上用

毛笔沾上专用颜料，勾出曼妙图案，或

精致或典雅或奔放，经1200度高温烧制

后原先的灰黑色颜料便呈现出蓝白相间

的条纹，宛如中国传统水墨画，行云流

水间流淌着明净和素雅、含蓄和柔和。

明代永乐之前,绘制在瓷盘上的青花图

案全部以写实为主,而到了永乐年间出现

了花果并存的图案,人们把自然界的四

时之景浓缩在一个画面中,借以寄托对美

好事物的向往。这一纹饰的出现,也被看

做是青花断代的标志。此外,青色在古代

中国也有特殊的含义：古时的读书人希

望“青出于蓝而胜于蓝”，走上仕途后便

有“青云直上”的愿望，甚至在卸甲归田

之后，还希望能够“名垂青史”，“留取丹

心照汗青”。“青”在中国人心中的分量

可见一斑。”�

如今，青花瓷元素已成为中国文化的

一个符号被延展至歌曲、服装、壁画以

及生活的方方面面。北京地铁10号线北

土城站内，青花纹饰装饰的站台，清新

雅致；在纽约、伦敦、巴黎、米兰四大国

际时装周上青花瓷图案的服饰在世界T

台上熠熠生辉……� n
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Белоснежная глина каолин весело крутится на гончарном круге, а пор-
хающий резец двигается вдоль кромки в метрическом ритме, и в мгнове-
ние ока перед глазами зрителей появляются готовые совершенные чаши, 
тарелки и вазы. Так посетителям музея истории фарфора в Цзиндэчжэне 
(провинция Цзянси) демонстрируют весь процесс изготовления фарфора. 
Цзиндэчжэнь, известный в Китае и за его пределами как «мировая столица 
фарфора», привлекает бесчисленное количество китайских и иностранных 
туристов.

по мере того как китайский фарфор распространялся по миру, все больше 
людей стали присматриваться к этой оригинальной посуде тонкой работы. 
Фарфор является вкладом Китая в сокровищницу мирового искусства, 
именно его со времен минского императора Чжу ди, правившего под девизом 
Юнлэ (1402–1424), вручали в качестве подарка иностранным послам.

В XVIII веке европейцы прибыли в Цзиндэчжэнь и поразились его красоте. 
исторически Цзиндэчжэнь носил название Чаннань1, поэтому фарфор стали 
называть по созвучию «china», с тех пор это слово обозначало и фарфор, 
и Китай, страну, в которой производили прекрасный фарфор.

Фарфор в прошлом был неотъемлемой частью жизни любого китайца, 
и тем, что иностранцы вспоминают в первую очередь, когда речь идет 
о Китае.

1  Нынешнее название город получил в честь девиза правления Цзиндэ (1004–1007) сунского 
императора Чжэнь-цзуна.

Фарфор
Имя тебе 

«Китай-China»
n Собственный корреспондент: Ту Юаньюань

 Перевод Н. Н. Власовой

 Foto / Jacky Wan

Фарфор впервые появился во 
время правления Восточной 

Хань (25 г. до н. э. — 220 г.). Он 
произошел от керамики. Древние 
люди по мере накопления опыта 
производства керамики постепенно 
освоили и обжиг фарфора. Мастера 
закладывали изделия из каолина, 
богатого каолинитом, в печи для 
обжига, и в результате воздействия 
температур выше 1200 °С на изде-
лии образовывался слой глазури, на 
который в разных техниках рисунок 
наносили либо резцом, либо кистью. 
Те сложные изменения, которые про-
исходят в процессе высокотемпера-
турного обжига, трудно предугадать. 
Для успешного обжига фарфора 
необходимы благоприятные природ-
ные и погодные условия и опытный 
мастер. Но зачастую ремесленники 
за всю свою жизнь не могут добиться 
таких прекрасных рисунков, качества 
и цветов, по этому фарфор с древно-
сти считается пятым великим изо-
бретением Китая наряду с компасом, 
порохом, книгопечатанием и бума-
гой. Начиная с династии Шан и до 
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Мин и Цин искусство производства 
фарфора непрерывно развивалось. 
Золотым веком фарфора можно 
считать эпоху Сун, когда появились 
«Пять великих обжиговых печей», 
прославившихся на века: Гэ, Гуань, 
Жу, Дин и Цзюнь. Фарфор «гэ» отли-
чается неравномерностью глазури, 
по которой в беспорядке бегут тре-
щинки, из-за чего этот фарфор назы-
вали в народе «золотыми и желез-
ными нитями». Характерной чертой 
фарфора «гуань» является светло-
голубой цвет ; изделия «гуань» 
обычно просты и изысканны. У фар-
фора «жу» глазурь более плотная, 
а цвет небесно-голубой. Фарфор 
«дин» целиком белый и украшен 
резьбой. Изобретение фарфора 
«цзюнь» обычно связывают с пре-
красным сном восьмого императора 
династии Сун по имени Хуэй-цзун. 
Однажды ему приснился цвет неба 
после дождя, и он тут же прика-
зал мастерам изготовить красно-
синий фарфор такого же оттенка. 
Оригинальность фарфора «цзюнь» 
заключается в его окраске, которая 
возникает естественным образом 
в результате обжига, поэтому с древ-
ности в народе ходила присказка, 
отразившая оценку этого фарфора: 

«У золота есть цена, а фарфор 
„цзюнь“ бесценен». Казалось бы, 
простая глина, но во взаимодействии 
огня и глины непрерывно проявля-
лась мудрость и энергия китайского 
народа.

«На белом фоне проступают 
синие узоры, кончик кисти пляшет, 
выписывая на вазе пионы, словно 
первый макияж на твоем лице». 
В песне, пришедшейся по душе 
китайцам, поется о еще одном высо-
кокачественном сорте фарфора — 
«цинхуа», или бело-голубом. 
Этот уникальный бело-голубой 
китайский фарфор считают пред-
ставителем всей культуры фарфора; 
в течение нескольких сот лет его 
использовали члены император-
ского дома, и бережно хранили 
в народе. Иностранцы тепло назы-
вают его «китайским национальным 
фарфором». Фарфор «цинхуа» 
начали производить при династии 
Тан, а во времена династии Юань 
техника производства развивалась 
семимильными шагами и обрела 
свою законченную форму. Техника 
создания фарфора «цинхуа» уни-
кальна. На необожженное изделие 
кисточкой наносят специальные 
красители на основе кобальта, соз-
давая наброски изящных рисунков, 
ажурных, утонченных или в сво-
бодном стиле, а после обжига при 
температуре 1200 °C изначальный 
черный цвет кобальтового кра-
сителя проявляется в виде синей 
росписи по белому фону, напоми-
нающей традиционную китайскую 
монохромную живопись. В этих 
плавных и текучих линиях чувству-
ется чистота, изысканность, сдер-
жанность и мягкость. До периода 
Юнлэ (1402–1424) во время дина-
стии Мин рисунки на фарфоровых 
блюдах в стиле «цинхуа» отличала 
реалистичность, а в период Юнлэ 
появились рисунки в виде цветов 
и фруктов; мастера изображали на 
одной картине сразу все четыре вре-

мени года, выражая тем самым свое 
стремление к прекрасному. Появле-
ние таких мотивов считается нача-
лом нового периода в истории фар-
фора «цинхуа». Кроме этого синий 
цвет в Древнем Китае имел особое 
значение. В древности образован-
ные люди надеялись, что «синяя 
краска превзойдет индиго». Эта 
идиома означала, что ученик пре-
взошел своего учителя, а начинаю-
щий чиновник жаждал, чтобы «под-
нялись синие облака», поскольку 
так говорили о головокружитель-
ной карьере, и даже те, кто ухо-
дили в отставку с военной службы, 
лелеяли надежду, что их имена будут 
увековечены в «синих летописях», 
поскольку именно так по-китайски 
называли исторические анналы. 
Уже по этим примерам понятно, 
насколько важен был синий цвет 
для китайцев. В настоящее время 
мотивы фарфора «цинхуа», став-
шего символом китайской культуры, 
вошли в песни, в одежду, в настен-
ные росписи и многие другие сферы 
жизни. На десятой линии пекин-
ского метро вестибюль станции Бэй-
тучэн украшен рисунками в стиле 
«цинхуа», свежо и изысканно, а на 
четырех мировых неделях моды 
в Нью-Йорке, Лондоне, Париже 
и Милане на подиумах блистали 
наряды с росписями «цинхуа». n



在这一专栏中我们将谈一谈中国人的日常生活，首先

要讲的是中国上百年来的一种文化传统，它们既

不是作为古化石，也不是作为被现代化了的模式而继续存

在，它们似乎超越了时空。这种文化现象很少会受到外部

条件变化的影响。换句话来说，无论外部世界如何瞬息万

变，这些现象的本质都丝毫不会发生更迭。在俄罗斯的文

化传统中也可以找到类似的文化现象，比如说俄罗斯的蒸

汽浴——笤帚，手套，独特的制造蒸汽的方法，往烧热的

石头上泼水来增加蒸汽等等其他的程序依然如故，尽管

供热的木柴早已被换成了煤气的或电力的；我们也不再从

井里汲水，而是换成了自来水。但是中国有着博大精深的

文化传统，这是其他国家，至少是欧洲国家，未必能够与

之匹敌的。中国菜就是这种文化现象之一。

Дорогие 
читатели!
В    нашей рубрике мы будем говорить о китайской повседнев

ности, прежде всего, о том традиционном, что, пройдя через 
века, продолжает жить не в качестве реликта и не в виде осо
времененной древней идеи, а так, словно бы никакого времени и не 
существует. Такого рода культурные феномены мало зависят 
от изменчивости внешних условий. Другими словами, сколько бы 
эти самые условия ни менялись, суть подобных явлений ничуть 
не трансформируется. В русской традиции тоже можно найти 
нечто подобное, скажем, банный ритуал: веники, рукавицы, особое 
умение «делать пар», поддавать на камни и прочее нисколько не 
меняются по сути, хотя на смену дровяным баням давно пришли 
газовые или электрические, а воду мы чаще набираем не из коло
дезного сруба, а из водопроводного крана. Но Китай дает столь 
бесконечное изобилие подобных тем, что вряд ли с ним могут 
здесь соперничать какиелибо другие страны, по крайней мере, 
европейские. И одним из подобных феноменов является как раз 
китайская кухня.

亲爱的读者：

ОсОбеннОсти китайскОй кухни

品味中国菜
——本期推荐：红烧茄子

А. Г. Сторожук, профессор СПбГУ
索嘉威（圣彼得堡国立大学教授）

Сказать по правде, само слово-
сочетание «китайская кухня» 

уже содержит в себе некоторое лукав-
ство. Дело в том, что под словом 
«китайская» можно понимать столь 
разные вещи, что достичь единства 
восприятия здесь никак невоз-
можно. Во-первых, «китайская» 
может иметь отношение к кулинар-
ной традиции одной из 56 основных 
национальностей, составляющих 
население КНР. Во-вторых, если 
даже речь идет о нациеобразующем 
народе — хань, — то и здесь ника-
кой единой «ханьской» кухни не 

имеется в принципе. Различают 
10 основных кулинарных традиций, 
важнейшими из которых являются 
четыре: солоноватая Шаньдунская 
(魯菜) с насыщенным, «тяжелым» 
вкусом; острая Сычуаньская (川菜); 
сладковатая и пряная Гуаньдунская 
(粵菜) и кухня провинции Цзянсу  
(淮杨菜), стремящаяся к выявлению 
«чистого» вкуса ингредиентов. 
Каждая имеет собственные особен-
ности и в смысле оттенков аромата, 
и в плане наиболее популярных про-
дуктов. Мастера этих кулинарных 
направлений используют разные 
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1. Ингредиенты
1.1. Основные — 500 г очищенных баклажанов
1.2. Дополнительные — 80 г очищенного от семян бол-

гарского перца

2. Специи и приправы
2.1. Основные — мелко измельченные лук, корень 

имбиря, чеснок

2.2. 200 г чистой воды, 3 г соли, 2 г глутамата натрия, 
3 г сахара, 5 г соевого соуса, 5 г разведенного в воде 
крахмала. Все ингредиенты из этого подпункта тща-
тельно размешать в отдельной посуде и отставить 
в сторону.

2.3. 2–3 г «приправного масла»

Хуншао цецзы (紅燒茄子)
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специи, зачастую отдают предпо-
чтение разным способам тепловой 
обработки — другими словами, 
единая «китайская» кухня суще-
ствует только в представлении 
весьма далекого от этого вопроса 
наблюдателя. И все же, есть неко-
торые общие принципы, позво-
ляющие рассматривать все эти 
разнообразные местные способы 
приготовления блюд в едином куль-
турном контексте. Прежде всего, 
это единые принципы подхода 
к основам кулинарии, к сочетаемо-
сти и несочетаемости ингредиен-
тов, к роли пищи в повседневной 
жизни, к организации застолья 
(все равно — повседневного или 
праздничного). В последние деся-
тилетия границы упомянутых выше 
кулинарных традиций стали размы-
ваться, взаимно дополняясь и сме-
шиваясь. Тем не менее, правильнее 
будет говорить о кухне Китая, опи-
раясь именно на особенности важ-
нейших кулинарных школ.

Безусловно, изысканные блюда, 
которые предлагают нам разно-
образные китайские рестораны, 
и то, что будет составлять обед 
рядового китайца, часто сильно 

разнятся. И дело не в том, что при-
готовление многих деликатесов 
в домашних условиях и без соот-
ветствующей профессиональной 
подготовки вообще невозможно; 
повседневная пища, по представ-
лениям китайцев, должна быть 
простой, полезной, питательной 
и энергетичной. Большая миска 
супа с лапшой, мясом и овощами 
куда лучше утолит голод и придаст 
сил, чем изысканное жаркое в соусе, 
которое, к тому же, быстро при-
естся, если обедать им ежедневно. 
Но наш кулинарный раздел уделит 
должное внимание как повседнев-
ным, так и праздничным блюдам, 
ведь хочется же иногда себя побало-
вать. Вот для этого случая и подой-
дет наш первый рецепт.

Это известное блюдо Шань-
дунской кухни, и называется оно 
«Хуншао цецзы» (红烧茄子), то 
есть в буквальном переводе просто-
напросто «жареные баклажаны». 
Как вы увидите, готовить его, тем не 
менее, далеко не так легко, и чтобы все 
у нас получилось без малейших откло-
нений от рецептуры, мы обратимся 
за советом к Сюй Чжэнь-чжоу, шеф-
повару сети Санкт-Петербургских 

ресторанов «Харбин». С него 
рецепт, а с нас — советы, как при-
менить полученные знания на наших 
обычных кухнях, да еще с тем набо-
ром ингредиентов, который может 
быть доступен среднестатистиче-
скому жителю России.

Итак, вот что говорит о при-
готовлении жареных баклажанов 
мастер Сюй.

教授书斋		Кабинет Профессора

Сюй Чжэньчжоу, шеф-повар  
сети Санкт-Петербургских  

ресторанов «Харбин»

徐振洲,  

圣彼得堡哈尔滨连锁饭店厨师长
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3. Способ приготовления:

3.1. Очищенные баклажаны наре-
зать кусочками по кругу. Нарезать 
болгарский перец и отставить в сто-
рону.

3.2. Налить в вок растительное 
масло и, когда оно разогреется до 
50–60 градусов, поместить туда 
нарезанные кусочки баклажанов. 
Зажарить до золотистой корочки, 
добавить нарезанный болгарский 
перец и тут же снять с огня. Масло 
слить в приготовленную отдельную 
посуду.

3.3. Разогреть вок и влить в него 2 г 
растительного масла, немного про-
жарить в нем специи из пункта 2.1, 
а затем добавить в вок уже прожа-
ренные кусочки баклажана. После 
этого быстро добавить разведенные 
приправы из пункта 2.2 и жарить, 
переворачивая и помешивая, а затем 
добавить «приправное масло».

3.4. Снять с огня и выложить 
в тарелку. Блюдо готово к употреб-
лению.
Примечание: при готовке баклажа-
нов можно дополнительно доба-
вить чеснок.

Теперь пройдемся по пунктам 
рецепта внимательно и вдумчиво.

1. Чистить баклажаны можно 
ножом, можно специальной ово-
щечисткой; последняя удобнее 
в работе, и процесс займет меньше 
времени.

2. Если глутамата натрия, дру-
гими словами, натриевой соли глу-
таминовой кислоты, под рукой не 
оказалось, а специальных магази-
нов с китайскими товарами в вашем 
городе нет, замените соль и глу-
тамат на сухую приправу, напри-
мер, «Вегетту». В данном случае 
большого ущерба это не причинит. 
С глутаматом вообще имеет смысл 
обращаться с крайней осторожно-
стью, поскольку превышение рецеп-
турных норм или перегрев этого 
ингредиента может быть крайне 
неполезен для здоровья.

3. Имбирь нужен только свежий, 
сухой порошок здесь никак не подой-
дет. Измельчение имбиря и лука 
лучше производить ножом, а не 
натирать их на терке. В китайской 
кухне используются специальные 
тяжелые ножи наподобие топори-
ков. Для того чтобы управляться 
с таким орудием требуются большая 
подготовка и ловкость, поэтому для 
домашних нужд вполне подойдет 



Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Май 2011 | Выпуск 6 | № 3 75

Кабинет Профессора

универсальный нож типа «шеф-
повар». Нарежьте имбирь и лук пла-
стинками, потом, сложив пластинки 
вместе и повернув их набок, измель-
чите соломкой, а затем, нарезая 
соломку с торца, мелко накрошите. 
Чеснок перед нарезкой немного раз-
давите, положив нож плашмя, так 
будет быстрее и удобнее.

4. «Приправное масло» при-
готавливается заранее. Оно вообще 
будет вам полезно для множества 
самых разных китайских блюд, от 
салатов до супов. Такого рода масла 
весьма разнообразны в разных кули-
нарных традициях Китая, здесь же 
имеется в виду самое обычное и рас-
пространенное. Делается оно просто: 
в рафинированном растительном 
масле прожарьте нарезанный имбир-
ный корень, репчатый лук, чеснок, 
бадьян и душистый перец «хуац-
зяо». Затем процедите масло, осту-
дите и храните в отдельной посуде. 
Бадьян вполне доступен в супермар-
кетах и на рынках; перец «хуацзяо» 
также не редкость в крупных продо-
вольственных сетях, но, если там, где 
вы живете, невозможно его достать, 
замените его на черный перец горош-
ком. Оттенок вкуса будет несколько 
иной, но тоже вполне подходящий.

5. «По кругу» баклажаны наре-
зают следующим образом: очищен-
ный баклажан стругают с одного 
конца так, словно бы хотели сделать 
из него заостренный кол. Получен-
ные кусочки выходят примерно 6 см 
в длину, имеют выгнутую «спинку» 

и идеально подходят для приготов-
ления этого китайского блюда. Бол-
гарский перец нарезается просто не 
очень крупными, слегка удлинен-
ными кусочками.

6. Жарить баклажаны следует 
в воке или сковороде, в большом коли-
честве рафинированного раститель-
ного масла, но ни в коем случае не во 
фритюрнице, поскольку сок от бакла-
жанов испортит фритюр и может 
вызвать сильное его разбрызгивание. 
Жаренье в китайской кухне рассчи-
тано на открытый огонь, но «Хуншао 
цецзы» можно приготовить и на 
электрической плите, просто пона-
добится сковорода с более тонкими 
стенками, и больше времени уйдет на 
прогрев масла. Оптимально готовить 
это блюдо вместе с еще несколькими 
другими, чтобы масло для прожарки 
ингредиентов можно было исполь-
зовать 2–3 раза, желательно, специ-
ально процеживая его перед каждым 
использованием.

7. После добавления приправ 
из пункта 2.2 жарить баклажаны 
в соусе нужно не особенно долго, 
до тех пор, пока соус не загустеет до 
состояния средней степени киселя. 
Если передержать сковороду на огне, 
соус может стать слишком плотным 
и потерять аромат. «Приправное 
масло» добавляется, перед тем, как 
сковорода будет снята с огня: оно 
не только придает особый вкус, но 
и остужает блюдо. Добавлять его 
нужно в очень небольших количе-
ствах, буквально несколько капель.

Подавать «Хуншао цецзы» 
можно как само по себе ,  так 
и с отварным несоленым рисом 
по-китайски, о котором разговор 
еще предстоит в следующих номе-
рах. А пока что, приятного вам 
аппетита! В следующем выпуске 
мы поучимся готовить что-нибудь 
из сычуаньской кухни.

红烧茄子
主料：去皮茄子500克

辅料：青椒80克

调料：
葱，姜，蒜，切成末
清水200克。盐3克，味精2克。白糖3克。
酱油5克.。水泡粉5克。

取一器皿将调料2放入器皿搅拌均匀待
用。

调料油 2-3克。

做法：
1)� 将去皮茄子切滚刀块。青椒切块待用。
2)� 锅内放入食用油加温至50度---60度，
放入切好的茄子，炸至金黄色放入辅
料青椒马上取出。锅内食用油倒回器
皿中。

3)� 将锅加温放入2克食用油，放入调料1
略炒一下放入炸好的茄子。然后迅速
放入调料3翻炒均匀，放入调料油。

4)� 即可出锅放入器皿中食用。

注: 在烹饪茄子时必须加入蒜。
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Как известно, объект изучения эстетики — специфические проявления ценностных отношений между человеком 
и миром в области художественной деятельности людей. Как всякая знаковая система, искусство имеет свой исторический 
и национально обусловленный код, свою систему символов. общение между народами и освоение культуры прошлого 
делают эти системы общедоступными, вводят их в арсенал художественной культуры всего человечества.

В Китае считают, что творческое начало поэта 
и художника питает жизненно важная сила ци. Это 

основная категория, которая предполагает наличие 
таких качеств разного уровня, как талант художника, 
смелость суждений, развитое воображение и энергия.

В китайском искусстве просматривается особое 
пространственное мышление, где царит простран-
ство души. Космос наполнен особым музыкальным 
ритмом, где время и пространство представляют собой 
единое целое. Это не пространство, о котором тол-
кует наука, а мир души, находящийся за пределами 
времени (человеческой жизни) и за пределами шести 
направлений (четыре стороны света, верх и низ). Для 
китайца жизнь — бесконечный, непрерывный поток, 
где время заполняет пространство. Это важная форма 
имманентного, внутреннего, подсознательного транс-
мышления.

Способность видеть в малом большое — еще одна 
характерная черта китайской эстетической мысли. 
Мудрость малого нашла свое отражение и в психологии. 
В отличие от европейской парковой культуры, в кото-
рой аллеи и проходы украшены статуями, в китайской 
традиции присутствуют, скорее, отдельные детали, сим-
волы прекрасного — сухая лиана, отцветшие лотосы, 
старые деревья, а вместо статуй возведены так называе-
мые искусственные горы. Именно этим и наслаждается 
посетитель парка.

Известный современный тяньцзиньский писатель 
Фэн Цзицай (1942 г. р.), перу которого в частности 
принадлежат знаменитые повести «Крик» (1979), 
«Волшебный кнут» (1984), сборник рассказов 
«Чудаки» (1986), одновременно является извест-
ным художником и каллиграфом. Человек, одаренный 
многими талантами, в 2009 году он издал небольшую 
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книжечку, которую назвал «Полет души». В ней при-
ведены 450 его высказываний, афористичные по форме 
и в известной мере напоминающие сентенции. Книга 
снабжена великолепными рисунками автора — пейза-
жами, выполненными акварелью и тушью. Для совре-
менной китайской литературы это явление редкое, 
тем более, что размышления автора раскрывают не 
только философию китайца, жизненную позицию 
самого писателя, но и его психологию и эстетические 
принципы.

Фэн Цзицай справедливо отмечал, что «западный 
человек в глазах восточного человека никогда не явля-
ется западным человеком в глазах западного человека, 
а восточный человек в глазах западного также никогда 
не будет восточным человеком в глазах восточного 
человека». Писатель сетует на то, что никто до сих 
пор не описал особенности психологии китайского 
читателя и зрителя, считая, что это не менее важный 
вопрос, чем психология творческого человека — писа-
теля, художника, музыканта.

В предисловии к своей книге Фэн Цзицай пишет: 
«Часто мое вдохновение — это всего лишь несколько 
фраз. Я люблю чувство, которое „выползает“ из кра-
сивой фразы, не важно — это отрывок поэтического 
плана или афоризм, носящий философский характер. 
Это некий поток, который исходит из глубины моей 
души». И далее он продолжает: «В тиши ночи жела-
ния гаснут, усиливается ощущение жизни, отодви-
гается куда-то далеко общество с его социальными 
проблемами, появляется вневременной и бесконечный 
космос. Душа погружается в огромный и кристально 
чистый мир. И собеседником становится не простолю-
дины, а история, человечество, жизнь, предки, духи, ты 
сам, четыре сезона и все живое. Их образы волшебны 
и трогательны».

Свою позицию Фэн Цзицай в известной мере выра-
зил в нескольких своих высказываниях:

«Мои мысли подобны птенцам, которые, проклю-
нув скорлупу, один за другим взлетают в необъятную, 
светлую высь»;

«Я хочу быть пленником красоты, бойцом истины 
и судьей, который осуждает зло»;

«Молния вылетает из тучи. А ты, моя песня, 
лети из моей затворнической души».

Некоторые высказывания Фэн Цзицая позволяют 
сразу угадать в нем каллиграфа и художника и человека, 
умеющего наслаждаться музыкой. И здесь отчетливо 
обнаруживается кредо автора, его особое видение 
мира:

«Капля весеннего дождя упала в стакан, я поднял 
его и насладился ароматом весны. Осенний лист опу-
стился в стакан, я не прикоснулся к нему, любуясь 
сияющим ликом осени»;

«Музыка, наполненная лирикой, постепенно уда-
лила мрачные тени, затаившиеся во всех уголках моей 
души»;

«У меня есть спутник жизни, подобный музыке — 
воображение. У меня есть спутник лучше, чем 
музыка — размышление».

«Каллиграфия своей образностью выражает 
абстрактное искусство, музыка с помощью абстрак-
ции выражает образное искусство».

Фэн Цзицай — писатель, побывавший в странах 
Европы и в Америке. Это человек, который в какой-то 
мере сумел отойти от стереотипов мышления, столь 
свойственных китайцу. Тем не менее, чисто китайское 
эстетическое начало в нем наблюдается достаточно 
отчетливо.

Символико-метафорическая сторона художествен-
ной поэтики — тяготение к суггестивности и недого-
воренности, опора на литературный подтекст и реми-
нисценцию, когда на первое место выходит «затаенная 
полнота и безбрежность звучания кисти и туши худож-
ника», — вот что характерно для писателя. Он не пыта-
ется показать все, что видит, а оставляет простор для 
воображения зрителя. «Не только глазами, но еще 
и душой обнаружить красоту» — одна из сентенций 
Фэн Цзицая.

Китаец в мире — человек зависимый, у него особые 
отношения с духами, с природой. Для него важна про-
зрачность, одухотворенность, волшебный знак, спу-
щенный свыше. Лишь тогда бывают мгновения озаре-
ния. Это внезапно возникшие мысли и отдохновение 
души. Такого рода поэтические по духу афористиче-
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ские выражения есть крайне свободный литературный 
образец, который напоминает стихи в прозе.

Линь Юйтан писал о Су Дунпо следующее: «Су 
Дунпо, который был великим писателем и поэтом, осо-
бенно хорошо рисовал бамбук. Он очень любил бамбук 
и как-то сказал: „Я могу отказаться от мяса, но не могу 
жить без бамбука“. Он рисовал бамбук в „пьяном стиле 
бегущей скорописи“, повсюду брызги черной туши, 
цвет не обозначен. Обычно Су Дунпо наедался и напи-
вался, а затем во хмелю, ощутив вдохновение, макал 
кисть в тушь и размашисто писал иероглифы, рисовал 
бамбук  или сочинял стихи».

У Фэн Цзицая, прекрасного пейзажиста, особое 
отношение к природе, которую не только просто 
приятно наблюдать, но и которая вызывает желание 
пофилософствовать, поразмышлять. Здесь особо про-
являются национальные черты автора, особенности 
национальной психологии, эстетического взгляда на 
природу. Здесь и чистое любование природой: 

«Закат захватил с собой золотистые лучи, рас-
сыпанные по лесу, оставив на ветвях деревьев тонкую 
кисею белесого тумана»;

«Осенний ветерок слегка приоткрыл дверь и при-
слал мне свою визитную карточку — золотистые 
листья»;

«Вечернее солнце дирижирует разукрашенными 
облаками, заполнившими небо, и прощается с горами 
и реками и всем сущим на этой земле»;

«Ветер в поцелуе вывел своими 
мягкими губами на окне удивитель-
ную картину изо льда; солнечные лучи 
своими золотистыми руками стерли 
эти прекрасные узоры»;

«Небо наклонилось, чтобы 
ласково погладить землю. Их 
поцелуй слился в бесконечную линию 
горизонта»;

«Звезды — это алмазные гвозди, на которые 
вешают в небе луну»;

«Окно — это багет на стене, а сезоны при-
ходят, чтобы сменить в них пейзаж».

Или же некая философия, подсказанная 
природой, определенная жизненная пози-
ция автора. Например,

«Дождевые капли не могут про-
никнуть сквозь окно и потому горько 
плачут на стекле»;

«Сильный ветер превратил деревце 
в свое подобие»;

«Воздух, звук и солнечный свет подошли к окну. 
В итоге: воздух остался за окном, звук проник напо-
ловину и только солнечный свет пробился сквозь 
стекло. Это говорит о величии света»;

«Окно — это барабан для дождя, плетень — 
флейта для ветра»;

«Все усилия корня дерева направлены ради его 
пышной кроны»;

«Дерево, обращаясь к дровосеку, говорит: „Знай, самая 
болезненная рана та, из которой не течет кровь“»;

«Морские птицы хотят превратить небесное про-
странство в море. Они подхватывают клювом пену 
волн и кладут ее слоями на небо. Так возникают 
белоснежные облака»;

«Изменение русла реки — это не ее своенравие, 
а поиск совершенно нового опыта и величественного 
облика»;

«Когда осень стоит напротив лета и холодно усме-
хается, зима потихоньку выкапывает за ее спиной 
яму, чтобы там похоронить»;

«Океан сказал: „Если разгладить все складки моей 
печали, то я смогу затопить весь мир“».

Особое отношение Фэн Цзицая к музыке, в кото-
рой он, как и в природе, находит вдохновение:

«Если твои эмоции находятся в музыке, а убежде-
ния — в философии, то ты без сомнения являешься 
богатым и благородным человеком».

«Музыка — это жалюзи, с помощью которых мы 
регулируем поступление света в нашу душу».

Порой своеобразные сентенции Фэн Цзицая 
носят чисто философский характер. Так,

«Железный брусок может испытывать при-
тяжение, лишь сохраняя с магнитом некоторую 

дистанцию»;
«Жизнь человека — это вагон, в него 

никогда не садились согласно указанным 
местам»;

«Все, к чему мы сегодня прилагаем усилия, 
делается для того, чтобы завтра было, что 

вспомнить»;
«Самые несчастные люди те, у кого, 

если нет денег, — нет ничего»;
«Эфес меча обвинил клинок в том, 

что тот — палач»;
«Насекомые, которые умеют стреко-

тать, попадаются первыми»;
«Лишь та рыбка, которой удалось 

вырваться из сетей, имеет право говорить 
о свободе»;

文学角落
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«Знаки препинания в истории — это сплош-
ные вопросительные знаки, а за кулисами 
истории — сплошь  восклицательные»;

«Если ты не умеешь завидовать, то ты 
завладел более чем половиной человеческой 
добродетели»;

«Метеорит не может вынести 
небесной скуки и готов даже сгореть, 
лишь бы засверкать»;

«Оскорбление подозрением во стократ 
сильнее, чем порицание за ошибку»;

«Трагедия человечества состоит в том, что поло-
вина его не может получить свободу, а половина, ее 
получив, не знает, что с ней делать»;

«Целомудренная жизнь начинается с рас-
каяния, уродливая жизнь завершается угры-
зением совести»;

«Повозка нуждается в двух противопо-
ложных силах, чтобы двигаться вперед. 
Одна — это подшипники, которые 
преодолевают трение, другая — шины, 
которые создают трение»;

«В жизни все, что находится за преде-
лами фантазии, является абсурдом»;

«Нет неоткрывающихся замков, есть 
только неверно подобранные ключи»;

«Помни истину, которую поведали тебе очки: 
перед тем, как исправлять мир, сначала проверь свое 
зрение»;

«В спорте соревнования в беге происходят на огра-
ниченном пространстве и зависят от потраченного 
тобой времени. В жизни все зависит от того, какой 
путь ты пробежал за ограниченное время»;

«Только сделав достижения предшественников 
точкой отсчета, можно говорить о своих успе-
хах».

О своем собственном видении мира и широте взгля-
дов Фэн Цзицая, в том числе и с позиции европейской 
цивилизации, говорят и изречения касательно христи-
анской веры:

«Когда Бог создал человека, он вручил ему 
дар — способность забывать с тем, чтобы умень-
шить нагрузку на его душу»;

«Господь хочет отчаяние превратить в надежду, 
дьявол хочет надежду превратить в отчаяние. 
Поэтому люди идут за Господом и отвергают дья-
вола».

«Господь никогда не говорил, что покаяние может 
смыть вину, однако покаяние может отвести дья-
вола».

Еще одна область, которой до сих пор в таком 
жанре, как сентенции, мы в китайской лите-
ратуре не встречали. Это лирика, отноше-

ние к женщине, отношение к любви.

«Мы с тобой — две стороны одного 
листа бумаги, как нас можно разделить?»;«Как 
похожа луна на вашу любимую — она идет и вы 

за ней. Вы остановились и она остановилась. 
Вы вошли в дом, и она стоит у окна. Вы 
присели у колодца, и она в него прыгнула, 

а потом, подняв свой ясный лик, смотрит 
на вас…»;

«Красота бурлящих волн в реке любви 
у истока намного уступает глубине 
и ширине в ее нижнем течении»;

«Сердце каждой женщины — это таин-
ственная комната, и любовь лишь приот-
крывает маленькую щелку в двери;

«Женщина — это ладонь, муж-
чина — ее тыльная сторона. И роль ее защи-

щать ладонь».

Фэн Цзицай в своих сентенциях иногда 
прибегает к форме вопроса, ожидая от читателя  

ответа.
«Не сидишь ли ты всю жизнь на качелях, не сдвига-

ясь с места и раскачиваясь из стороны в сторону?»;
«Скажи мне, пожалуйста, что ты предпочита-

ешь — взять злодея на мушку или молчаливо ждать, 
когда он умрет сам?».

Художественные средства, используемые автором, 
согласно китайской традиции и образу мышления, 
предельно ясны и просты. В них превалирует конкре-
тика, и отсутствуют сложные абстракции. Компози-
ция, или построение высказываний, традиционна для 
подобного жанра — метафоричность, использование 
аналогий, сопоставлений и противопоставлений, рито-
рического вопроса. Прозрачная ассоциативная связь 
и символика, присутствующие в сентенциях писателя, 
делают их доступными и понятными зарубежному 
читателю.

В книге Фэн Цзицая «Полет души», на наш взгляд, 
в полной мере отражены мысли и чувства писателя 
и художника. В ней по-новому раскрывается много-
сторонний талант автора, у которого яркая индивиду-
альность, свое видение мира, жизненная философия 
и рассуждения о человеческой сущности и законах 
вселенной тесно сочетаются с отличительными чертами 
китайского национального характера. n
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《孔子学院》院刊是由中国教育部主
管、国家汉办暨孔子学院总部主办的
综合类文化期刊，系中俄 文 对照，对
照，向国内外公开发行。本刊向读者征
集如下栏目稿件：

《孔院八方》栏目：
对俄语地区孔子学院活动报道。欢

迎各地区孔子学院踊跃投稿，报道孔子
学院办学动态和特色文化活动。要求真
实、生动，兼具新闻性与可读性。

《学术界面》栏目：
面向各孔子学院院长与汉语教师以

及教师志愿者征集学术论文。论文可以
以下几方面选择：对孔子学院建设经验
总结与未来发展探索，对汉语作为第二
语言的教学方法研究，跨文化教学的探
索与思考。要求结合教学实践，观点鲜
明，论据充分。

《教师沙龙》栏目：
面向全球汉语教师和志愿者征集教

学随笔。随笔可以是教学实践的心得，或
是中外教学方法差异的体会，或是跨文
化交流中的感情。要求视角新颖，内容独
到，文笔生动。

《印象九州》栏目：
面向包括孔子学院学生在内的俄语

地区中文学习者和中国文化爱好者征
文。内容可以以下几个方面选择：学习汉
语的故事与心得体会，对中国文化的理
解、认识和感悟，在中国游历、生活、留学
的真实感受与印象记忆。要求内容新颖，
文字生动。

每篇文章中文字数在1500字左右或
俄文字数5000字符左右，并配与文章内
容相关的图片2至5张。（精度不低于300�
dpi,� jpg格式不小于2Mb，图片请附简要
文字说明，注明拍摄事件及拍摄者）。
作品一经采用，稿酬从优。

联系人：米珍妮
电子邮箱：russian.ci@gmail.com

«Институт Конфуция» — русско-китайский журнал, издаваемый 
Госканцелярией КНР по распространению китайского языка за рубе-
жом (Ханьбань). Журнал издается в Китае и в других странах. Мы 
принимаем статьи в следующие рубрики:

«вести институтов конфуция»
Информация о мероприятиях, проводившихся в Институтах Конфу-

ция русскоязычного региона. Мы просим Институты Конфуция активно 
присылать статьи о ситуации с преподавательской деятельностью и куль-
турных мероприятиях. Материалы должны быть реалистичными, яркими, 
читабельными.  

«мир науки»
Научные статьи, написанные директорами ИК, преподавателями 

китайского или волонтерами. Основные темы: обобщение опыта, поиск 
путей будущего развития, исследование методологии преподавания китай-
ского языка как иностранного и элементов культуры. Статья должна 
основываться на опыте преподавания, иметь четкую позицию и быть 
полностью обоснована.

«преподавательский салон»
Очерки преподавателей китайского языка. В статьях могут содержаться 

результаты преподавательской практики, впечатления от межкультурных 
контактов, преподавательские находки и т. д. Это должны быть ориги-
нальные и яркие материалы.

«впеЧатления о поднебесной»
Статьи всех студентов русскоязычного региона, изучающих китай-

ский язык (включая слушателей Институтов Конфуция), а также всех 
любителей китайской культуры. Статьи могут быть посвящены исто-
риям об изучении китайского, личному опыту, собственному понима-
нию китайской культуры и ее аспектов, путешествиям, жизни и про-
цессу обучения в Китае.

Количество русских знаков для статьи в любую из рубрик — до 
5000; если статья написана на китайском языке, то количество иеро-
глифов — примерно до 1500.

К статье в любую рубрику следует приложить 2–5 фотографий с крат-
кой информацией о том, что на них изображено, и именем фотографа; 
разрешение 300 dpi (не менее 2 Мб в формате JPG). Ответственность 
по урегулированию авторских прав на предоставленные фотографии 
лежит на авторе статьи. За опубликованные статьи и фотографии авто-
рам выплачивается гонорар.   

Редакция оставляет за собой право отбора и редактирования полу-
ченных материалов.

Контактное лицо: Митькина Евгения Иосифовна, ответственный 
редактор. E-mail: russian.ci@gmail.com

文学角落

《孔子学院》征文启事 журнал «институт конфуЦия» 
приглашает к сотруДничестВу



ИНСТИТУТ
КОНФУЦИЯ

Изучайте китайский вместе с нами!



RMB16 / USD 5 / RUB 150


