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2014 и 2015 годы объявлены Годами дружественных молодежных обменов между Россией и Китаем. 
Молодежь становится силой, скрепляющей традиционные дружеские отношения наших стран. Все больше 
россиян устремляется в Китай для отдыха и учебы, где получает возможность лучше познакомиться с этой 
замечательной страной и завести новых друзей.

Предлагаем всем, кто запечатлел в фотографиях интересные моменты из жизни китайской молодежи,  
отражающие ее жизнь, устремления и даже будущее, принять участие в нашем фотоконкурсе. 

Главными критериями оценки являются оригинальность взгляда на Китай, умение передать своеобра-
зие китайской действительности, эстетические достоинства снимка также увеличат шансы на победу.

Сроки: 
1. Представление заявки и фотографий — до 10.09.2014 г.
2. Объявление результатов и награждение победителей — 27.09.2014 г.
3. Выставка фотографий финалистов на Восточном факультете СПбГУ  и в Санкт-Петербургском обществе 

российско-китайской дружбы в октябре 2014 г.
4. Лучшие фотоработы будут опубликованы в журнале «Институт Конфуция» (№ 5 за 2014 г.)

Требования:
1. В заявке указываются полное Ф.И.О. участника, место учебы/работы, возраст, номер телефона и адрес 

электронной почты.
2. Авторство фотографий должно принадлежать участнику фотоконкурса. Предоставляя фотографии на 

конкурс, автор дает согласие на их безвозмездное использование в фотовыставке  и журнале «Институт 
Конфуция».

3. Один участник представляет не более трех фотографий.
4. Каждая фотография должна иметь название.
5. Качество снимка (черно-белого или цветного) должно отвечать требованиям распечатки в формате 17*25. 
6. Фотографии и заявки направлять в электронном виде по адресу ci-photo@yandex.ru.
Дополнительная информация на сайте www.ci.spbu.ru

Институт Конфуция в СПбГУ
Редакция русско-китайского журнала «Институт Конфуция»

Санкт-Петербургское общество российско-китайской дружбы
объявляют фотоконкурс

Молодой Китай

Победителей ждут ценные подарки!
К участию приглашаются все желающие!

Дополнительная информация на сайте www.ci.spbu.ru  

фотоконкурс

mailto:ci-photo@yandex.ru
http://www.ci.spbu.ru
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国务院副总理、孔子学院总部理事会主席刘延东 

出席并致辞

第八届孔子学院大会   VIII съезд ИнстИтутов КонфуцИя
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第八届孔子学院大会开幕

第
八届全球孔子学院大会开幕式7日上午

在北京举行。国务院副总理、孔子学院

总部理事会主席刘延东出席并致辞，并为全球

孔子学院先进个人和先进单位颁奖。

刘延东首先向来自120个国家和地区的

2000多名大学校长、孔子学院代表表示欢迎

和问候。她指出，2013年在中外双方共同努力

下，孔子学院事业蓬勃发展，为满足各国民众

学习汉语需求、增进中外人民了解和友谊作出

了积极贡献。刘延东强调，促进中外人文交流

是中国新一轮全面深化改革的重要内容，这

为扩大中外相交相知、合作共赢创造了广阔

空间，也为孔子学院发展注入了新的动力和活

力。

刘延东指出，孔子学院是人文交流的有

效载体和增进中外人民友谊的重要平台，希望

孔子学院继续扩大汉语教学规模，加强教师、

教材和教学法建设，为各国民众提供高质量

的汉语教学服务；发挥综合文化交流平台的优

势，努力深化合作内涵，在展示真实中国、推

动多元文明包容互鉴方面发挥积极作用；精心

开展品牌文化活动，不断增强孔子学院的吸引

力和影响力；建设一支优秀的院长队伍和管理

团队，为孔子学院事业蓬勃发展提供保障。n
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Утром 7 декабря в Пекине состо-
ялось открытие VIII съезда 

Инс тит у т ов Конфу ция.  Вице-
премьер Госсовета КНР, предсе-
датель правления Штаб-квартиры 
Инстит у тов Конфуция г-жа Лю 
Яньдун выступила с приветственной 
речью и вручила награды передовым 
работникам и лучшим ИК.

Г-жа Лю Яньдун поприветство-
вала более 2000 ректоров и пред-
ставителей ИК из 120 стран. Она 
сказала, что, благодаря общим уси-
лиям, бурное развитие ИК внесло 
значимый вклад в удовлетворении 
спроса на китайский язык по всему 
миру, улу чшило представления 
о китайском народе и укрепило 
дружбу с ним. Лю Яньдун подчер-
кнула, что содействие культурному 
обмену Китая и других стран явля-
ется важной составляющей нового 
этапа всестороннего углубления 
реформ, это создает огромное про-
странство для знакомства, общения 
и взаимовыгодного сотрудничества, 
способствует развитию ИК.

Г-жа Лю Яньдун отметила, что 
ИК — это эффективная форма куль-
турного обмена и важная платформа 
укрепления дружбы между Китаем 
и другими странами. Она выра-
зила надежду на то, что, во-первых, 
в целях предоставления услуг высо-
кого качества ИК будет дальше рас-
ширять масштабы преподавания 
китайского языка, уделяя внимание 
преподавательским кадрам, учебным 
пособиям и методике преподавания. 
Во-вторых, ИК будет использовать 
преимущество всеобщей культурной 
платформы, работать над развитием 
сотрудничества, играть активную 
роль в знакомстве мира с настоя-
щим Китаем и продвижении куль-
турного многообразия. В-третьих, 
успешно проводя фирменные куль-
турные мероприятия, ИК будет уси-
ливать свою известность и влияние. 
В-четвертых, будет создана команда 
лучших директоров и руководите-
лей, чтобы гарантировать дальней-
шее бурное развитие Институтов 
Конфуция.  n

ТоржесТвенно оТкрылся  
VIII съезд ИнсТИТуТов конфуцИя

вИце-премьер ГоссовеТа кнр, председаТель 
правленИя ШТаб-кварТИры ИнсТИТуТов конфуцИя 
г-жа лю яньдун высТупИла с речью
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——在第八届孔子学院大会开幕式上的主旨演讲

国务院副总理孔子学院总部理事会主席

刘延东（2013年12月7日）

携手促进孔子学院事业发展，

共同谱写中外人文交流的新篇章
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尊敬的各位来宾，女士们，先生们，

朋友们，大家上午好！

今天，来自全球孔子学院的中外代

表欢聚一堂，隆重庆祝第八届孔子学院

大会开幕，我和大家一样感到由衷的高

兴。今天又恰逢中国农历“大雪”节气，

谚语说“瑞雪兆丰年”，这预示着孔子学

院事业会越来越兴旺发达，中外人文交

流将收获更加丰硕的成果。这里，我首

先代表中国政府和孔子学院总部，向来

自世界各地的朋友们表示热烈的欢迎和

诚挚的问候！

一周前，我刚从美国和埃塞俄比亚

出访归来。在美国，我与克里国务卿共

同主持了第四轮中美人文交流高层磋商

会议，双方确定了新一批人文交流项目，

其中一项重要内容就是继续支持孔子学

院发展。我还访问了乔治•华盛顿大学孔

子学院，那里的教学环境非常优美，年

轻人学习汉语的热情很高。在埃塞俄比

亚，我访问了亚的斯亚贝巴孔子学院，感

受到当地人民对孔子学院的热烈欢迎。

特别是，我与穆拉图总统进行了友好深

入的交流。他用流利的汉语，回顾了在

北京大学和北京语言大学学习的经历，

让我非常惊喜和感动。

几年来，我先后访问过20多所孔子

学院，每到一处都深深感受到当地人民

对孔子学院的深情厚意。孔子学院开办

到哪里，就把沟通、了解、和谐、友爱的

种子播撒到哪里，落地生根、开花结果；

把汉语和中华文化带到世界各国，又把

不同国家的语言文化引入中华大地，书

写着中外人文交流的绚丽篇章。

在中外双方共同努力下，今年孔子

学院发展成绩喜人，呈现出4大亮点：

一是制定并实施中长期规划。在广泛

吸收中外各方意见的基础上，颁布了 

《孔子学院发展规划（2012-2020年）》， 

明确了今后一个时期孔子学院发展的总

体目标和重点任务。目前，各国孔子学

院都制定了各自的发展规划，边制定边

实施，呈现出蓬勃发展的局面。二是师

资队伍建设取得新突破。总部支持一批

外国高校建立了汉语师范专业，资助80

多所孔子学院设立骨干教师岗位，优选 

“孔子学院奖学金”来华留学生回国任

教，为本土师资培养培训开辟了新渠道。

今年，还组建了300人的中方专职教师

队伍，加大中方教师选派规模，全球孔

子学院中外专兼职教师数量增长43%， 

超过了《规划》确定的年度指标。三是

启动实施“孔子新汉学计划”。这是提

高孔子学院办学水平和影响力的一个重

点项目。今年我们招收30个国家70名青

年来华攻读人文社会科学博士学位，实

行开门办学，允许学生在相关领域全国

高校选择导师和课程，实行中国高校之

间以及中国与外国高校之间学分互认，

开创了中外联合培养人文交流高端人才

的新模式。四是探索设立孔子学院地区

中心。今年，总部选择在孔子学院数量

最多的美国设立了地区中心，并在智利

圣地亚哥筹建拉丁美洲地区中心。这是

一个有益的尝试，有利于促进当地孔子

学院之间的信息交流和资源共享，有利

于加强与当地政府和社会各界的沟通交

流，有利于提高孔子学院的办学质量和

水平。下一步，我们将在总结试点经验

的基础上，根据各地区实际情况，适时

扩大设点，更好地为各国孔子学院提供

服务。

从2004年创办至今，孔子学院已经

走过9个年头，目前已覆盖五大洲的120

个国家和地区，孔子学院440所，孔子课

堂646个，总数超过1000个。孔子学院

从无到有，从小到大，办学规模不断扩

大，办学质量日益提高，为满足各国民

众学习汉语的需要，增进中外人民之间

的了解和友谊作出了重要贡献。这些成

绩的取得，离不开在座各位代表的辛勤

劳动和不懈努力，离不开孔子学院所在

大学、当地民众以及其他有关方面的大

力支持。在此，我向各位代表，并通过你

们，向所有为孔子学院发展作出贡献的

各国朋友，表示最衷心的感谢！

女士们，先生们，朋友们，

今年是中国改革开放35周年,35年

前，中国作出了实行改革开放的历史抉

择，自此以来，改革使蕴藏着深厚底蕴

的神州大地焕发出勃勃生机，开放让占

世界人口五分之一的发展中大国深度融

入了国际社会。35年来，中国经济总量

增长了142倍，城镇居民收入增加了71

倍，农民人均纯收入增加了59倍。前不

久，中国共产党召开了十八届三中全会，

全面总结了改革开放以来的成就和经

验，对新的历史条件下全面深化改革作

出了顶层设计和系统部署，涉及经济、政

治、文化、社会、生态文明等各个领域，

包括16个部分、60条、近300项重大改革

举措，其范围之广、力度之大前所未有。
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这一轮改革的总目标是完善和发展中国

特色社会主义制度，推进国家治理体系

和治理能力现代化。重点是深化经济体

制改革，核心是处理好政府和市场的关

系，使市场在资源配置中起决定性作用

和更好发挥政府作用。我们将通过加快

发展社会主义市场经济、推进民主政治、

繁荣先进文化、促进社会和谐、建设生

态文明，让发展成果更多更公平地惠及

全体人民。

促进中外人文交流是中国全面深化

改革的重要内容，我们将提高文化开放

水平，扩大对外文化交流，推动中华文化

走向世界，同时积极吸收借鉴国外一切

优秀文化成果，引进有利于文化发展的

人才、技术、经营管理经验。我们将鼓励

社会组织、中资机构等参与孔子学院建

设，承担人文交流项目。中国政府对人

文交流的高度重视和大力支持，必将为

孔子学院的发展注入新的活力和动力。

当前，中国人民正在为实现全面建

成小康社会和中华民族伟大复兴的中国

梦而凝心聚力、努力奋斗。习近平主席提

出的中国梦，就是要使中国人民得到更

好的教育、更稳定的工作、更满意的收

入和更可靠的社会保障，拥有更高水平

的医疗卫生服务、更舒适的居住条件和

更优美的生态环境。中国人民对美好生

活的追求，与各国人民向往美好未来的

梦想情感相通、心意相连。中国古代有

句箴言“万物并育而不相害，道并行而

不相悖”，说的就是这个道理。在世界成

为“地球村”的今天，各国已成为你中

有我、我中有你、相互依存的利益共同

体、命运共同体，实现中国梦不仅会给

中国人民带来更多福祉，而且将为世界

繁荣进步创造更多机遇，开辟更加广阔

的互利共赢合作空间。中国人民希望通

过实现中国梦，与各国人民一道携手，

共圆世界和平发展的繁荣梦。

孔子学院作为人文交流的有效载

体和增进中外人民友谊的重要平台，是

联通中国梦与各国梦、世界梦的桥梁和

纽带。今年5月30日，习近平主席亲笔致

信祝贺美国加州大学戴维斯分校孔子

学院成立，信中强调，了解和学习对方

的语言文化，有助于增进人民相互了解

和友谊，推动国家关系发展，希望有关

机构密切合作，切实办好孔子学院，为

推动教育文化交流、促进国家关系发展

作出积极贡献。习近平主席的贺信，不

仅是对加州大学戴维斯分校孔子学院

的美好祝愿，也是对全球所有孔子学院

的鼓励和期望。今后，中国政府和人民

将一如既往地坚定支持孔子学院事业

发展！

女士们，先生们，朋友们，

大会开幕式前，总部理事会用了2

个小时开了一个很好的会议，中外理事

对总部今年的工作和明年计划给予了

充分肯定，一致赞成本届大会的主题和

分论坛议题，认为与过去相比，今年大

会更加注重交流成功案例和经验，更

加注重探讨提高办学质量和水平。相信

通过大家的共同努力，大会一定能取得

圆满成功，为促进孔子学院在新起点上

实现新发展发挥重要作用。下面，我就

明年孔子学院发展谈几点想法，与大家

交流。

中国教育部部长、孔子学院理事会副主席 
袁贵仁主持开幕式

Министр образования КНР, заместитель 
председателя правления Штаб-квартиры 
Институтов Конфуция г-н Юань Гуйжэнь 
вел церемонию открытия
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第一，切实加强汉语教学，不断扩

大服务范围。满足各国人民学习汉语的

需求，是孔子学院的首要任务。要继续

扩大汉语教学规模，注重提高汉语教学

质量，特别是要加强骨干教师的培养培

训，帮助各国更多大学开办汉语师范专

业，大力培养本土教师。要加强精品教

材建设，重点支持各国孔子学院编写知

识性、趣味性、适用性强的本土教材。

要借助网络化、数字化、信息化等

现代技术手段，加快教学法改革创新。

近一两年来，大规模、开放式在线教

学“慕课”热（MOOC）正在全球范围兴

起，很多专家学者认为，这是当代教育

面临的一场革命，有利于扩大优质教育

资源覆盖范围，提高师资效益，激发受

众的学习兴趣。要大力提倡和推动孔

子学院引入“慕课”教学模式，为各国

民众提供更便捷、更优质的汉语教学服

务。

第二，努力深化合作内涵，提高中外

人文交流水平。随着中国与世界各国交

流与合作的不断深入发展，各国人民希

望了解一个真实中国的愿望日益强烈。

孔子学院作为中外合作的综合文化交流

平台，在展示一个真实的中国方面具有

得天独厚的优势。我们将继续实施“孔

子新汉学计划”，扩大招收外国青年来

华攻读人文社科博士学位，开展“理解

中国”和“青年领袖”等访问研修项目，

支持孔子学院及其所在大学翻译出版中

华文化书籍，重点扶持一批研究型孔子

学院，鼓励其深入开展中华文化研究；

同时我们也希望孔子学院能积极向中国

介绍各国的优秀文化成果，帮助引进有

利于中国教育、文化等发展的人才、技术

和管理经验，为促进中外人文交流、推

动多元文明包容互鉴作出贡献。

这里我想与大家分享一个故事。去

年4月，我出席英国奥斯特大学孔子学

院揭牌仪式时，北爱尔兰省副省长乔纳

森•贝尔先生提出一个请求，他夫人曾祖

父的曾祖父约瑟夫•亨特先生，1869年春

天携夫人一起来到中国营口，第二年他

的夫人就因病去世了，但他仍然坚持在

东北一带行医办学长达15年，1884年病

逝于上海。贝尔先生希望中方协助查找

亨特先生在中国工作生活的记录及其夫

人的墓地。我把这件事情交给汉办，汉

办联合沈阳师范大学、大连外国语大学

等单位，派专人用了半年多时间，终于

找到了亨特先生曾在营口开办诊所和居

住的地方，但是很可惜至今还未找到他

夫人的墓地。今天，贝尔先生作为奥斯

特大学孔子学院理事长，也来到了大会

现场。这个事例告诉我们，孔子学院能

够通过人文交流加深中外人民之间的友

谊，创造和演绎人与人、心与心交流新

的传奇！

第三，精心打造文化品牌，增强孔

子学院的吸引力和凝聚力。孔子学院属

于中国，更属于世界，是一张中外文化

交流的亮丽名片。办好孔子学院，离不

开丰富多彩的文化活动作为支撑。近年

来，各国孔子学院结合所在国家实际，

融合中外文化元素，开展了一系列当地

民众喜闻乐见的文化活动，受到各方面

广泛好评。明年是孔子学院成立10周

年，这是全球孔子学院的一件大事。各

国孔子学院纷纷提出，希望设立“孔子

学院日”，作为全球孔子学院共同的节

日。今年下半年，总部已经在德国、奥地

利、荷兰、比利时和斯洛文尼亚等国家，

试点开展了“孔子学院日”活动，受到当

地民众的热烈欢迎，为明年在全球开展

提供了宝贵经验。我们要本着自愿和节

约的原则，因地制宜，突出特色，把“孔

子学院日”活动精心组织好，进一步增

强孔子学院的吸引力和影响力，同时提

升这个世界大家庭的凝聚力和认同感。

第四，加强管理队伍建设，为孔子学

院发展提供坚实保障。中国有句俗语， 

“鸟无头不飞，兵无将不勇”。建设一支优

秀的管理者队伍特别是院长队伍，是孔子

学院事业蓬勃发展的基础性工程。长期以

来，广大中外院长爱岗敬业，默默耕耘，

真诚奉献，为孔子学院发展作出了重要贡

献。面对新的形势和任务，我们要进一步

加强院长队伍建设，促进院长培养培训

的制度化规范化，推动各国院长交流与合

作，帮助院长提高素质，更好发挥管理和

示范作用。根据《孔子学院发展规划》， 

总部初步考虑要建设“孔子学院院长学

院”，每年轮训中外院长和骨干教师，同

时为各国汉学家来华研究提供服务。学院

将实行理事会决策管理机制，聘请中外

优秀专家学者担任教师。我相信，在各位

校长、院长和社会各界的大力支持下，我

们一定能够建设好院长学院，使之成为

各国孔子学院在中国的“家”，成为中外

文化荟萃和人文交流的重要基地。

女士们，先生们，朋友们，

孔子学院是中外双方真诚合作的结

晶，是中外人文交流史上的一大创举。中

国古代经典《周易》有句名言，“二人同

心，其利断金”。让我们携起手来，用我

们的热诚和执着，把孔子学院办得更好，

为促进中外人文交流、推动人类社会的

繁荣发展和文明进步作出更大贡献！

新的一年即将到来，衷心祝愿各位

朋友新年快乐、身体健康、家庭幸福、万

事如意，并请各位转达我对全球孔子学

院、孔子课堂广大师生的亲切问候和良

好祝愿！� n
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основная речь  
на оТкрыТИИ 
VIII всемИрноГо 
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речь вИце-премьера ГоссовеТа кнр,  
председаТеля правленИя ШТаб-кварТИры 
ИнсТИТуТов конфуцИя лю яньдун 
(07.12.2013)

Уважаемые гости, дамы, господа, 
друзья, всем добрый день! 

Сегодня в присутствии собрав-
шихся в  этом зале китайских 
и  иностранных представителей 
Институтов Конфуция со всего 
мира я имею честь торжественно 
объявить VIII Всемирный съезд 
Институтов Конфуция открытым. 
Так совпало, что сегодня начинается 
«сезон Большого снега» по китай-
скому лунному календарю. Как 
гласит пословица, «Благодатный 
снег — предвестник урожая», что, 
конечно, предвещает дальнейшее 
успешное развитие дела Институ-
тов Конфуция и еще большую пло-
дотворность международного куль-
турного обмена Китая с другими 
странами. И сейчас я в первую оче-
редь от имени правительства КНР 
и Штаб-квартиры Институтов Кон-
фуция хочу сердечно поприветство-
вать всех друзей, приехавших к нам 
из разных концов земного шара!

Неделю назад я вернулась из 
поездки по США и  Эфиопии. 
В США я вместе с государствен-
ным секретарем Дж. Керри предсе-
дательствовала в четвертом раунде 
китайско-американских консуль-
таций по культурному обмену на 
высшем уровне, в ходе которых сто-
роны утвердили новые программы 
культурного обмена, в том числе 

и проект, нацеленный на поддержку 
дальнейшего развития Институ-
тов Конфуция. Я также посетила 
с визитом Институт Конфуция при 
университете им. Дж. Вашингтона, 
где была создана совершенно осо-
бенная образовательная среда для 
обучения студентов. И изучение 
китайского языка пользуется там 
большой популярностью у моло-
дежи. В Эфиопии я  побывала 
в Институте Конфуция при уни-
верситете в Аддис-Абебе, где мне 
удалось по-настоящему прочувство-
вать то радушие, с которым мест-
ные жители встречают наши Инсти-
туты. Особенно плодотворным 
стал дружеский обмен мнениями 
с президентом Эфиопии Мулату. 
Меня очень обрадовало и растро-
гало то, что президент Мулату на 
прекрасном китайском языке поде-
лился воспоминаниями о своей 
учебе в Пекинском университете 
и Пекинском институте языка.

За последние несколько лет 
я побывала более чем в двадцати 
Институтах Конфуция, и всегда 
и везде меня ждал теплый и радуш-
ный прием со стороны местных 
жителей. Где бы ни открывался 
наш Институт, в местную почву 
всегда начинали падать зерна обще-
ния, понимания, гармонии, любви 
и дружбы, которые затем не просто 

всходили и расцветали, но и давали 
плоды. Пропагандируя китайский 
язык и китайскую культуру в разных 
странах и знакомя Китай с язы-
ками и культурами других стран, 
мы открываем новую главу в деле 
культурного обмена между Китаем 
и зарубежными странами.

Усилия обеих сторон в  этом 
году увенчались серьезным успехом 
и принесли следующие вдохновля-
ющие результаты.

Во-первых, это разработка и реа-
лизация средне- и долгосрочного 
плана развития. С учетом мнений 
и пожеланий китайской стороны 
и зарубежных партнеров, активно 
участвовавших в разработке про-
граммы, был опубликован «План 
развития Институтов Конфуция 
на 2012–2020 гг.», прояснивший 
основные цели и важнейшие задачи 
развития институтов на ближай-
ший период. Сейчас в Институтах 
Конфуция по всему миру разра-
батывают планы развития в своем 
регионе; этот процесс идет парал-
лельно с процессом реализации 
выработанных стратегий, и  мы 
наблюдаем бурный подъем в рас-
пространении китайского языка.

Во-вторых, качественный скачок 
наблюдается в подборе команды 
высококлассных педагогов. Штаб-
квартира ИК активно поддерживает  
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введение новой специальности 
«Преподавание китайского языка» 
в ряде иностранных университетов, 
финансирует создание рабочих мест 
для ключевого педагогического 
состава в более чем 80 Институтах 
Конфуция, стимулируя иностран-
ных студентов, выигравших грант на 
обучение в Институте Конфуция, 
после стажировки в Китае заняться 
преподавательской деятельностью, 
прокладывая тем самым новые пути 
в деле подготовки квалифициро-
ванных местных педагогических 
кадров. В этом году также команду 
преподавателей ИК пополнили 300 
китайских специалистов, значи-
тельно повысив представительность 
китайской стороны в педсоставе, 

и доля китайских и иностранных 
преподавателей по всему миру 
выросла на 43 %, что серьезно пре-
высило нормы годовых показате-
лей, установленные «Планом раз-
вития».

В-третьих, вступил в фазу реа-
лизации «План новой синологии 
Институтов Конфуция». Это важ-
нейший проект, нацеленный на 
повышение уровня преподавания 
в ИК и укрепление его позиций как 
образовательного центра. В этом 
году мы предоставили 70 мест для 
обучения студентов из 30 стран по 
магистерским программам по гума-
нитарным и общественным наукам, 
причем учащиеся могли выбрать 
научного руководителя и учебные 

курсы по соответствующим обла-
стям науки в вузах по всему Китаю. 
Подобные мероприятия позволяют 
осуществлять взаимное признание 
учебных кредитов между китай-
скими и иностранными универси-
тетами и реализуют совершенно 
новую модель международного 
обмена опытом и кадровой мобиль-
ности педагогов.

В-четвертых, сделаны первые 
шаги по созданию региональных 
центров Института Конфуция. 
В этом году Штаб-квартира Инсти-
тутов Конфуция выбрала США как 
страну с наибольшим количеством 
Институтов Конфуция для созда-
ния регионального центра, а также 
был открыт региональный центр 
Латинской Америки в Сантьяго-де-
Чили. Это первый положительный 
опыт, способствовавший углубле-
нию информационного обмена 
между Институтами Конфуция 
в регионах и оказанию финансо-
вой поддержки, нацеленный на 
укрепление связей с  местными 
властями и различными слоями 
общества, повышение качества 
и уровня преподавания в Инсти-
тутах Конфуция. В дальнейшем мы 
на базе полученного опыта с учетом 
региональной специфики на местах 
будем постепенно расширять базу 
Институтов, предоставляя обра-
зовательные услуги более высокого 
уровня по всему миру.

С момента создания ИК в 2004  
году прошло уже более 9 лет, 
и сейчас сеть Институтов Конфуция 
охватывает 120 стран и регионов на 
пяти континентах, включает более 
тысячи образовательных центров, 
в том числе 440 Институтов Кон-
фуция и 646 Классов Конфуция. 
Возникнув с нуля и постепенно 
превратившись из небольшой 
в крупнейшую образовательную 
сеть, Институт Конфуция про-
должает расширять зону охвата, 
день ото дня повышая качество  



VIII съезд ИнстИтутов КонфуцИя

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Январь 2014 | Выпуск 22 | № 1 13

преподавания, удовлетворяя инте-
рес к изучению китайского языка 
в разных странах и внося серьез-
ный вклад в  дело укрепления 
дружбы и взаимопонимания между 
народами. И полученные резуль-
таты были бы невозможны без 
напряженного труда и постоянных 
усилий со стороны всех присутству-
ющих сегодня в зале представителей, 
а также поддержки университетов 
и местных жителей соответствующих 
регионов. В этой связи позвольте 
мне выразить свою искреннюю при-
знательность вам, а в вашем лице 
и нашим друзьям в разных странах, 
внесшим свою лепту в  развитие 
Института Конфуция!

 
Дамы и господа, друзья!
В этом году мы отмечаем 35-ю 

годовщину политики реформ 
и открытости. Именно с началом 
реализации политики реформ 
и открытости 35 лет назад Китай 
сделал свой выбор, имевший исто-
рическое значение. С этого момента 
в ходе осуществления этих реформ 
ранее спрятанное где-то очень глу-
боко чудо Китая проявилось во 
всей красе, а открытость внешнему 
миру позволила развивающемуся 
государству, население которого 
составляет 1/5 жителей земного 
шара, прочно войти в мировое сооб-
щество. За 35 лет объем китайской 
экономики вырос в 142 раза, доходы 
городского населения повысились 
в 71 раз, а чистый доход жителей 
села в среднем увеличился в 59 раз. 
Не так давно у нас прошел XVIII 
съезд КПК, на котором были под-
ведены итоги проведения политики 
реформ и открытости, а также был 
выработан детальный план и прове-
ден системный расчет дальнейшего 
углубления реформ в новых исто-
рических условиях, затрагивающих 
все сферы жизни, включая эконо-
мику, политику, культуру, общество 
и экологию страны. Он включает 

16 разделов, 60 статей и почти 300 
крупных реформационных меро-
приятий и является беспрецедент-
ным по зоне охвата и  силе воз-
действия. Основная цель данного 
этапа реформ — это оптимизация 
и развитие социализма с китайской 
спецификой, углубление модерниза-
ции политической системы страны 
и ее политического потенциала. 
Ключевым моментом является 
углубление реформ экономической 
системы, а ядром выступает налажи-
вание связей между правительством 
и рынком, которые бы позволили 
рынку получить решающую роль 
в распределении финансов, а пра-
вительству оптимальным образом 
выполнять свои функции. Ускоре-
ние развития рыночной экономики 
в социализме, построение демокра-
тии, развитие передовой культуры, 
обеспечение социальной стабиль-
ности, создание экологически благо-
приятной среды — все это позволит 
нам всем воспользоваться плодами 
реформ и развития.

Развитие междунар одного 
культурного обмена — важнейшая 
составляющая всестороннего углу-
бления реформ в КНР. Мы будем 
повышать уровень открытости 
в сфере культуры, расширять гума-
нитарный обмен с внешним миром, 
продвигая китайскую культуру 
в другие страны и одновременно 
активно заимствуя все выдающиеся 
зарубежные достижения, а также 
кадры, технологии и опыт управ-
ления. Мы будем поощрять участие 
общественных организаций, пред-
приятий с китайским капиталом 
и др. в создании Институтов Кон-
фуция и тем самым выполнении 
миссии гуманитарного обмена. 
Китайское правительство внима-
тельно следит и всеми силами под-
держивает эти процессы, которые 
непременно добавят энергии и при-
дадут импульс делу развития Инсти-
тутов Конфуция.

В нас т ояще е вр емя пер ед 
китайским народом стоит задача 
построения общества средней 
зажиточности и предстоит вели-
кое дело возрождения китайской 
нации — воплощения китайской 
мечты. Председатель КНР Си 
Цзиньпин предложил концепцию 
китайской мечты, которая позволит 
китайскому народу получать обра-
зование более высокого качества, 
более стабильную работу, более 
удовлетворяющий их доход и более 
надежные социальные гарантии, 
а также предоставит хорошее меди-
цинское обслуживание, комфорт-
ные жилищные условия и еще более 
благоприятную экологическую 
среду. Устремления китайского 
народа к лучшей жизни более чем 
созвучны мечтаниям о прекрасном 
будущем и у народов других стран. 
В Древнем Китае была поговорка: 
«Все в природе растет бок о бок 
и друг другу не мешает, две дороги, 
соединяясь, не ведут в разные сто-
роны», и  она именно об этом. 
Сегодня весь мир — это «глобаль-
ная деревня». И в каждой стране 
наблюдается общность интересов, 
общность судеб, когда у тебя есть я, 
у меня есть ты, и все мы взаимоза-
висимы. Воплощение китайской 
мечты может не только принести 
еще больше счастья китайскому 
народу, но и  предоставить еще 
больше возможностей для дости-
жения общемирового процветания, 
открыть новый потенциал взаимо-
выгодного сотрудничества. Китай-
ский народ надеется, что воплощая 
китайскую мечту, сообща и спло-
ченно с народами других стран мы 
будем вместе претворять в жизнь 
красивые грезы о будущем нашей 
планеты и мире во всем мире.

Институт Конфуция, выступая 
эффективным каналом гуманитар-
ного обмена и укрепления дружбы 
между Китаем и другими народами, 
также является прочным мостом, 



第八届孔子学院大会

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第22期  2014年1月  第1期14

связывающим китайскую мечту 
с  мировой мечтой и  идеалами 
других стран. 30 мая председа-
тель Си Цзиньпин лично написал 
поздравительное письмо по случаю 
открытия ИК в Калифорнийском 
университете в Дэвисе (США). 
В письме он подчеркнул, что пости-
жение и изучение языка и культуры 
народов других стран способствует 
укреплению дружбы и взаимопони-
манию между людьми, способствует 
развитию межгосударственных 
отношений. Он выразил надежду 
на тесное сотрудничество с соответ-
ствующими структурами, на то, что 
создание ИК внесет действительно 
серьезный вклад в углубление куль-
турных и образовательных обме-
нов, в развитие отношений между 
странами. Письмо председателя Си 
Цзиньпина содержало не только 
теплые слова в адрес Института 
Конфуция в Калифорнийском уни-
верситете в Дэвисе, но также стало 
и своего рода воодушевляющим 
воззванием ко всем Институтам 
Конфуция по всему миру. В даль-
нейшем китайское правительство 
и народ будут всеми силами поддер-
живать дело развития Институтов 
Конфуция.

Дамы и господа, друзья!
Перед открытием XVIII Всемир-

ного конгресса Институтов Кон-
фуция в Пекине в Штаб-квартире 
прошло двухчасовое совещание, 
в ходе которого были изложены 
результаты работы Институтов 
Конфуция в  этом году, а  также 
намечен план работы на будущий 
год. Планы и результаты получили 
одобрение со стороны всех участ-
ников совещания, которые также 
единогласно одобрили основные 
вопросы для обсуждения на насто-
ящем Конгрессе, а также темы для 
обсуждения на отдельных секциях 
и круглых столах. В этом году на 
Конгрессе сравнительно больше 

внимания будет уделено анализу 
примеров успешной реализации 
проектов и обмену опытом, вопро-
сам повышения качества и уровня 
образования и  преподавания. 
Я надеюсь, что совместными уси-
лиями всех участников Конгресс 
пройдет максимально успешно, 
что позволит Институтам Конфу-
ция сыграть важную роль на старте 
новых программ.

Далее я бы хотела бы поделиться 
с присутствующими своими сооб-
ражениями о перспективах раз-
вития Институтов Конфуция на 
будущий год.

Во-первых, необходимо повы-
шать уровень преподавания китай-
ского языка, постоянно расширяя 
зону размещения образователь-
ных центров. Удовлетворение 
интереса к изучению китайского 
языка в  разных странах  —  это 
приоритетная задача Институтов 
Конфуция. Следует продолжать 
расширять географию препода-
вания китайского языка, следить 
за повышением его качества, 
сосредоточившись на подготовке 
и повышении профессионального 
уровня ключевых преподавателей, 
содействовать открытию специаль-
ностей «Преподавание китайского 
языка» в университетах и инсти-
тутах, всеми силами способство-
вать росту профессионального 
уровня местного педагогического 
состава. Необходимо стимули-
ровать подготовку качественных 
учебных материалов, активно под-
держивая издание Институтами 
Конфуция в зарубежных странах 
местных дидактических матери-
алов научно-популярного, обще-
образовательного и  практиче-
ского характера. Важно при этом 
использовать такие современные 
технологии, как Интернет, цифро-
вые базы данных, информатизация 
обучения, которые ускорят модер-
низацию и обновление учебной 

базы. За последние год — два по 
всему миру активно развивается 
крупномасштабное движение 
массовых открытых онлайн-кур-
сов (МООС). Многие исследо-
ватели считают, что мы стоим на 
пороге революции в современном 
образовании, которая позволит 
расширить зону охвата лучшими 
учебными материалами, повысит 
эффективность педагогических 
кадров, будет стимулировать инте-
рес к обучению в массах. Следует 
всячески поддерживать внедрение 
и продвижение учебной модели 
массовых открытых онлайн-кур-
сов (МООС) в Институтах Кон-
фуция, что позволит нам организо-
вать более качественное и удобное 
преподавание китайского языка за 
рубежом.

Во-вторых, необходимо углу-
блять содержание сотрудничества, 
повышая общий уровень между-
народного культурного обмена. 
По мере постоянного развития 
сотрудничества и гуманитарного 
обмена между Китаем и зарубеж-
ными странами народы других 
стран выражают желание поближе 
познакомиться с   рас т ущими 
день ото дня чаяниями Китая. 
Институт Конфуция, выступая 
плацдармом комплексного куль-
турного обмена и сотрудничества 
Китая с внешним миром, обладает 
неоспоримым преимуществом 
и возможностями показать миру 
настоящий Китай. Мы будем про-
должать реализовывать «План 
новой синологии Конфуция», 
будет увеличено количество мест 
для иностранных студентов для 
обучения по гуманитарным маги-
стерским программам в КНР, будут 
осуществляться проекты исследова-
тельского и общеобразовательного 
характера «Постижение Китай» 
и «Молодые лидеры», будут под-
держиваться переводы и издание 
литературы о китайской культуре 
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в Институтах Конфуция и местных 
университетах, будет оказываться 
поддержка ряду Институтов Кон-
фуция в программах исследователь-
ского характера, будут стимулиро-
ваться и углубляться проводимые 
ими исследования китайской куль-
туры. Также мы надеемся, что 
Инстит у ты Конфуция смог у т 
активно знакомить Китай с куль-
турным наследием других стран, 
привлекая к этому кадры, техноло-
гии и опыт управления, который бы 
мог способствовать позитивному 
развитию образования и культуры 
КНР, внося свою лепту в укрепле-
ние международного культурного 

обмена и взаимопроникновения 
элементов полигенной цивилиза-
ции.

Поделюсь с вами одной исто-
рией. В апреле прошлого года 
я торжественно открывала Инсти-
тут Конфуция в Астонском универ-
ситете в Великобритании. Вице-
губернатор Северной Ирландии 
господин Джонатан Бэлл обра-
тился к нам с просьбой. Прапра-
дедушка по отцовской линии его 
супруги господин Джозеф Хантер 
весной 1869 года вместе с супру-
гою прибыл в Китай в город Инкоу. 
Через год его супруга скончалась, 
однако он продолжил заниматься 

врачебной практикой в  Дунбэе 
еще 15 лет и скончался от болезни 
в Шанхае лишь в 1884 году. Госпо-
дин Бэлл надеялся на содействие 
китайской стороны в поиске запи-
сей о работе и пребывании госпо-
дина Хантера в  Китае, а  также 
о возможном обнаружении места 
захоронения его супруги. Я пере-
дал это дело Канцелярии Ханьбань, 
которая направила специалистов 
из Шэньянского педагогического 
университета и Даляньского уни-
верситета иностранных языков, 
сумевших в течение 6 месяцев оты-
скать врачебный кабинет и место 
проживания господина Хантера 
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в  Инкоу. Однако, к  сожалению, 
могила его супруги найдена так 
и не была. И сегодня господин Бэлл 
также присутствует на нашем кон-
грессе в качестве исполнительного 
директора ИК при Астонском уни-
верситете. Эта история иллюстри-
рует то, как Институт Конфуция 
посредством культурного обмена 
укрепляет дружбу между народами, 
создавая новые легенды о связи 
между людьми, о связи между чело-
веческими сердцами!

В-третьих, следует активно соз-
давать культурный бренд, повышая 
привлекательность и притягатель-
ность Инстит у тов Конфуция. 
Институты Конфуция, принад-
лежа Китаю, еще в большей сте-
пени принадлежат всему миру, 
являются прекрасной визитной 
карточкой гуманитарного обмена 
Китая с другими странами. Орга-
низация Института Конфуция 
невозможна без опоры на яркие 
и запоминающиеся мероприятия 
в сфере культуры. Последние годы 
Институты Конфуция в разных 
странах провели с учетом мест-
ного колорита, сочетая различные 
аспекты международного культур-
ного обмена, целый ряд культур-
ных мероприятий, вызвавших 
живой интерес у местного населе-
ния и получивших высокую оценку 
в регионах. В следующем году мы 
будем отмечать 10-летие основа-
ния Института Конфуция, и это 
будет важное событие для Инсти-
тутов Конфуция по всему миру. 
Отовсюду к нам поступают пред-
ложения и пожелания учредить 
«День Института Конфуция» 
как некий единый праздничный 
день для всех Институтов по всему 
миру. Во втором полугодии Штаб-
квартира ИК уже провела апроба-
цию празднования Дня Института 
Конфуция в Германии, Австрии, 
Голландии, Бельгии и  Слове-
нии. Эти мероприятия вызвали 

неподдельный интерес у местного 
населения и явились бесценным 
опытом для проведения всемирных 
торжеств в будущем году. Мы по 
принципу свободного волеизъяв-
ления и экономии на местах будем 
руководствоваться локальными 
условиями, отдавая приоритет 
местному колориту, будем тща-
тельно планировать празднование 
Дня Института Конфуция, чтобы 
тем самым еще больше повысить 
привлекательность и притягатель-
ность Институтов Конфуция, что 
позволит им упрочить свои пози-
ции в этой большой мировой семье.

В-четвертых, работа над соз-
данием команды руководителей 
закладывает прочную базу для 
дальнейшего развития Институ-
тов Конфуция. В Китае есть пого-
ворка «Птица без головы не летает, 
солдат без генерала не воюет». 
Создание прекрасной команды 
управляющих, особенно команды 
директоров — это фундаменталь-
ный план успешного развития дела 
Института Конфуция. В течение 
многих лет многочисленные китай-
ские и  иностранные директора 
Институтов не щадя себя само-
забвенно отдавались делу создания 
образовательных центров и внесли 
ва жнейший вклад в  развитие 
Институтов Конфуция. В новых 
условиях и с учетом озвученных 
задач нам необходимо и дальше 
создавать команду директоров, 
упорядочивая процесс подготовки 
руководителей, содействуя обмену 
и сотрудничеству между главами 
Институтов в  разных странах, 
помогая повышать общий уровень 
директоров для раскрытия их как 
педагогов и управленцев. Согласно 
«Плану развития Институтов 
Конфуция», на начальном этапе 
Штаб-квартира ИК планирует соз-
дать Институт директоров Инсти-
тутов Конфуция, в котором еже-
годно будут проходить обучение 

и переподготовку китайские и ино-
странные руководители и ключе-
вые преподаватели, а также будут 
предоставляться услуги для китае-
ведов из разных стран, приезжаю-
щих в КНР с исследовательскими 
целями. Институт будет выступать 
основным центром реализации 
решений правления, приглашать 
на работу высококлассных китай-
ских и иностранных специалистов 
и ученых в качестве преподавате-
лей. Я уверена, что при поддержке 
ректоров, директоров институтов 
и всех общественных организаций 
мы непременно сможем создать 
Институт директоров. Он станет 
китайским домом для Институ-
тов Конфуция в разных странах, 
а также превратится в важнейшую 
базу для развития международного 
гуманитарного обмена.

Дамы, господа, друзья!
Институт Конфуция  —  это 

квинтэссенция подлинного двусто-
роннего сотрудничества Китая со 
многими странами, это крупнейшее 
начинание в истории международ-
ного гуманитарного обмена. В древ-
нем китайском трактате «И цзин» 
было сказано: «Достаточно двоим 
объединить свои сердца, как станут 
они непобедимы». Так давайте 
в едином порыве соединим наши 
усилия для более успешного стро-
ительства Институтов Конфуция, 
для укрепления международного 
культурного обмена и внесем еще 
больший вклад в дело процветания 
и цивилизованного развития обще-
ства и человечества в целом!

В преддверии наст упления 
Нового года сердечно поздравляю 
всех друзей, желаю крепкого здо-
ровья, семейного счастья, успехов 
в начинаниях и прошу вас пере-
дать мои самые теплые и искренние 
поздравления всем преподавателям 
и студентам Институтов и Классов 
Конфуция по всему миру! n
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2013年孔子学院先进个人名单
спИсок передовых деяТелей  
ИнсТИТуТа конфуцИя в 2013 г.

刘韶方
лю Шаофан

阿普拉缅伊卡
с. в. абламейко

薛进文
сюэ цзиньвэнь

巴勃罗·埃查瓦利亚
пабло Эчаваррия

爱磊
ален ле Галль

李夏德
ричард Траппл

刘川生
лю чуаньшэн

孙玉华
сунь юйхуа

李登贵
ли дэнгуй

郭嘉碧
Габриель Гольдфус

澳大利亚格里菲斯大学旅游孔子学院中方院长

Китайский директор Института Конфуция при Университете Гриффита , Австралия

白俄罗斯国立大学共和国孔子学院理事长

Председатель правления Республиканского Института Конфуция при Белорусском 
государственном университете, Беларусь

中国南开大学校务委员会主任/孔子学院理事长

Глава университетского совета Нанькайского университета, Китай,  
председатель правления Института Конфуция

哥伦比亚麦德林孔子学院院长

Директор Института Конфуция в Медельине, Колумбия

法国布列塔尼孔子学院院长

Директор Института Конфуция в Бретани, Франция

奥地利维也纳大学孔子学院院长

Директор Института Конфуция при Университете Вены, Австрия

中国北京师范大学校务委员会主任/孔子学院理事长

Глава университетского совета Пекинского педагогического университета, Китай

中国大连外国语大学校长/孔子学院理事长
Президент Даляньского университета иностранных языков, (Китай,  
председатель правления Института Конфуция

斐济南太平洋大学孔子学院中方院长

Китайский директор Института Конфуция при Южно-Тихоокеанском университете, Фиджи

德国莱比锡大学孔子学院理事

Председатель правления Института Конфуция при Университете Лейпцига, Германия

获奖名单
спИсок  
наГрад
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金嘉辉
феликс касим

路易吉·拉凯
луиджи лачче

阿曼太·努尔玛干别托夫
амантай нурмагамбетов

祖拉桑
Эва зо разендра

金星
ким сангхун

罗流沙
алексей родионов

常世儒
чан Шижу

侯万春
хоу ваньчунь

张笑贞
чжан сяочжэнь

哈亚提
ас-сиддих ахмад  

аль-мустафа аш-Шайх

印度尼西亚玛拉拿达基督教大学孔子学院理事长

Председатель Совета Института Конфуция при Христианском 
Университете Маранатха, Индонезия

意大利马切拉塔大学孔子学院理事长

Председатель правления Института Конфуция  
при Университете Мачерата, Италия

哈萨克斯坦阿克托别州朱巴诺夫 

国立大学孔子学院理事长

Председатель правления Института Конфуция Актюбинского регио-
нального государственного университета  им. К. Жубанова, Казахстан

马达加斯加塔那那利佛大学孔子学院院长

Директор Института Конфуция при Университете Антананариву,  
Мадагаскар

韩国济州汉拿大学孔子学院理事长

Председатель правления Института Конфуция  
при Университете Чеджу Халла, Республика Корея

俄罗斯圣彼得堡国立大学孔子学院院长

Директор Института Конфуция в Санкт-Петербургском  
государственном университете, Россия

西班牙巴塞罗那孔子学院中方院长

Китайский директор Института Конфуция в Барселоне, Испания

斯里兰卡凯拉尼亚大学孔子学院中方院长

Китайский директор Института Конфуция  
при университете Келании, Шри-Ланка

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学孔子学院中方院长

Китайский директор Института Конфуция  
при Университете Дар-эс- Салам, Танзания

苏丹喀土穆大学孔子学院理事长

Председатель правления Института Конфуция  
при Университете Хартума, Судан
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The opening ceremonyAwards List

姚树洁
яо Шуцзе

史蒂芬·汉森
стивен хэнсон

詹姆斯·库尼
джеймс куни

西德尼·麦克斐
сидней макфи

林安娜
анна лэмм

唐昌平
Тан чанпин

修华静
хуацзин сю маске

哈维·帕尔曼
харви перльман

英国诺丁汉大学孔子学院院长

Директор Института Конфуция при Университете Ноттингема,  
Великобритания

美国威廉玛丽大学孔子学院理事长

Председатель правления Института Конфуция  
при Колледже Уильяма и Мэри, США

美国科罗拉多州立大学孔子学院理事长

Председатель правления Института Конфуция  
при Университете штата Колорадо, США

美国中田纳西州立大学孔子学院理事长

Председатель правления Института Конфуция  
Университета Миддл-Теннеси, США 

美国北卡罗来纳州立大学孔子学院院长

Директор Института Конфуция при Университете  
штата Северная Каролина, США 

美国华盛顿州孔子学院中方院长

Китайский директор Института Конфуция штата Вашингтон, США
 

美国肯塔基大学孔子学院院长

Директор Института Конфуция при Университете штата Кентукки, США

美国内布拉斯加-林肯大学孔子学院理事长

Председатель правления Института Конфуция 
при Университете Небраска — Линкольн, США

符丽珠
вилай лимтаваранан

查尔斯·贺恰思
чарльз хасвелл

泰国东方大学孔子学院院长

Директор Института Конфуция при Университете Бурапа, Таиланд

英国伦敦商务孔子学院副理事长

Заместитель председателя правления Института Конфуция для бизнеса,  
Лондон, Великобритания
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获奖名单
спИсок  
наГрад

2013年先进孔子学院名单
спИсок передовых ИнсТИТуТов конфуцИя в 2013 г.

澳大利亚墨尔本大学孔子学院 Институт Конфуция при Университете Мельбурна, Австралия

白俄罗斯明斯克国立语言大学孔子学院  Институт Конфуция в Минском государственном лингвистическом университете, Беларусь

柬埔寨王家学院孔子学院  Институт Конфуция при Королевской академии Камбоджи, Камбоджа

加拿大埃德蒙顿孔子学院  Институт Конфуция в Эдмонтоне, Канада

智利圣托马斯大学孔子学院  Институт Конфуция при Университете Сент-Томас, Чили

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴孔子学院 Институт Конфуция в Аддис-Абебе, Эфиопия

法国拉罗谢尔孔子学院  Институт Конфуция в Ла-Рошель, Франция

德国纽伦堡-埃尔兰根孔子学院  Институт Конфуция в Нюрнберг-Эрланген, Германия

匈牙利罗兰大学孔子学院  Институт Конфуция при Университете Этвоша Лорана, Венгрия

意大利米兰国立大学孔子学院  Институт Конфуция при Университете Милана, Италия

日本工学院大学孔子学院  Институт Конфуция при Университете Когакуин Дайгаку, Япония

吉尔吉斯国立民族大学孔子学院 Институт Конфуция при Кыргызском национальном университете, Кыргызстан

马来西亚马来亚大学孔子汉语学院 Институт Конфуция при Малайском университете, Малайзия

摩尔多瓦自由国际大学孔子学院  Институт Конфуция при Международном независимом университете Молдовы, Молдова

韩国顺天乡大学孔子学院  Институт Конфуция при Университете Сунчхонхян, Республика Корея

菲律宾红溪礼示大学孔子学院 Институт Конфуция при Университетском фонде Анджелеса, Филиппины

俄罗斯国立人文大学孔子学院 Институт Конфуция Российского государственного гуманитарного университета, Россия

泰国曼松德·昭帕亚皇家师范大学孔子学院 Институт Конфуция при Университете Бансомдет Чаопрая Рачапат, Таиланд

英国伦敦中医孔子学院 Институт Конфуция традиционной китайской медицины, Лондон, Великобритания
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乌克兰卢甘斯克国立大学孔子学院  Институт Конфуция при Луганском национальном университете, Украина

美国乔治梅森大学孔子学院  Институт Конфуция при Университете Джорджа Мейсона, США

美国波特兰州立大学孔子学院  Институт Конфуция при Портлендском государственном университете, США

美国新泽西州立罗格斯大学孔子学院  Институт Конфуция при Ратгерском университете, Нью-Джерси, США

美国夏威夷(马诺亚)大学孔子学院  Институт Конфуция при Гавайском университете в Маноа, США

美国密歇根大学孔子学院  Институт Конфуция при Университете штата Мичиган, США

美国匹兹堡大学孔子学院  Институт Конфуция при Университете Питтсбурга, США 

美国西肯塔基大学孔子学院  Институт Конфуция при Университете Западного Кентукки, США

津巴布韦大学孔子学院  Институт Конфуция при Университете Зимбабве, Зимбабве

英国达特福德文法学校孔子课堂  Класс Конфуция при Дартфордской грамматической школе, Великобритания

英国东任福瑞郡孔子课堂  Класс Конфуция в Ист-Ренфрушир, Великобритания

美国波士顿文艺复兴特许学校孔子课堂  Класс Конфуция при Бостонской независимой школе «Ренессанс», США

美国牛津学区孔子课堂  Класс Конфуция в Оксфордском школьном округе, США

美国圣玛丽中学孔子课堂  Класс Конфуция в школе Св. Марии, Медфорд, штат Орегон, США

2013年先进孔子课堂名单
спИсок передовых классов конфуцИя в 2013 г.
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2013年先进中方合作院校名单

спИсок лучШИх вузов-парТнеров  

с кИТайской сТороны в 2013 году

厦门大学	 сямыньский университет

山东大学	 Шаньдунский университет

武汉大学	 уханьский университет

北京外国语大学		 пекинский университет иностранных языков

对外经济贸易大学	 университет международного бизнеса и экономики

天津师范大学	 Тяньцзиньский педагогический университет

天津外国语大学	 Тяньцзиньский университет иностранных языков

上海大学		 Шанхайский университет

安徽大学		 аньхойский университет

重庆师范大学	 чунцинский педагогический университет

获奖名单
спИсок  
наГрад
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为集中展示国际汉语教材建设

新成果，为出版社与各国孔子学院搭

建教学资源供需平台，孔子学院总部

在第八届孔子学院大会期间举办了汉

语教材与文化读物展。展览展示了孔

子学院总部开发的重点项目，各国孔

子学院本土新教材及20多家国内外

出版机构最新开发的汉语言文化教

学产品。孔子学院总部展区集中展示

的国际汉语教材编写指南平台、网络

孔子学院新平台等系列项目均是调研

各国孔子学院需求基础上，由总部组

织中外专家联合开发的新教学资源，

体现了数字化、网络化、信息化的时

代特点。新资源吸引了大量参会代

表现场试用体验。“孔子学院数字书

苑”提供18万种各类多媒体资源，新

版“中国文化体验中心”采用多点触

摸和体感互动等技术，“孔子学院文

化资源包”首批推出的100部影视作

品，受到各国孔子学院院长的好评，

认为有助于提高外国学生体验和了解

中华传统文化的兴趣，希望能够在各

地孔子学院尽快投入使用。

总部根据各地孔子学院和国外

汉语学习者对主干教材的意见，发挥

各国孔子学院一线教师的作用，对总

部5套主干教材进行修订和本土化改

编，40个孔子学院承担29个语种64套

教材的改编翻译工作。此次展览展

示了改编后的第一册教材。各国孔子

学院2013年自主开发的新教材，如英

国兰卡斯特大学孔子学院《好用生活

汉语》、波兰克拉科夫大学孔子学院 

《汉语语法一点通》、意大利比萨孔

子学院《进级汉语》、美国波特兰州立

大学孔子学院《教汉语，教文化——

美国幼儿园至8年级汉语及中国文化

课程设计》、韩国又石大学科学院 

《全球通汉语》、蒙古国立大学孔子

学院《中文典籍译丛》（论语、孙子兵

法、中庸和大学）等显示了各地孔子

学院在本土教材开发方面的实力与活

力。

此外，多家出版机构最新开发的

教学资源竞相在教材展中亮相。如北

京语言大学出版社《新概念汉语》系

列教材、高等教育出版社《国际汉语

教师培养丛书》和《笑眯眯》系列儿童

读物、人民教育出版社书法练习挂图

和《最美中国》系列儿童读物等。� n

（刘兵）

国际汉语教材开发本土化、数字化形势喜人

从“有没有”到“好不好”
оТ просТоГо налИчИя к качесТву

обнадежИвающая сИТуацИя с локалИзацИей 
И оцИфровкой международных учебных 
пособИй по кИТайскому языку

Штаб-квартира Институтов Кон-
фуция во время VIII съезда Инсти-
тутов Конфуция провела выставку 
учебных пособий по китайскому языку 
и книг по культуре, чтобы продемон-
стрировать все последние достижения 
в области разработки международных 
учебных пособий и создать площадку, 
где издательства могли представлять 
учебные пособия, а Институты Кон-
фуция приобретать их. На выставке 
были продемонстрированы ключевые 
проекты, инициированные Штаб-
квартирой Институтов Конфуция, 
учебные пособия, разработанные 
самими Инстит у тами Конфуция 
в разных странах, а также самые новые 
учебные пособия для преподавания 
китайского языка и культуры, выпу-
щенные более чем двадцатью издатель-
ствами в Китае и за его пределами.

Представленная в павильоне Штаб-
квартиры ИК платформа для написа-
ния пособий для обучения иностран-
цев китайскому языку, новая платформа 
«Институт Конфуция онлайн» и серия 
других продуктов — это новые учеб-
ные ресурсы, которые создавались 
с учетом потребностей Институтов 
Конфуция в разных странах, выявлен-
ных путем исследований, появивши-
еся в ходе совместной работы китай-
ских и  зарубежных специалистов,  
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организованной Штаб-квартирой, 
и воплотившие современные осо-
бенности — оцифровку, включения 
в сеть и информатизацию. Многие 
участники захотели прямо на 
месте опробовать новые ресурсы. 
«Цифровая библиотека Инсти-
тута Конфуция» представила сто 
восемьдесят тысяч различных муль-
тимедиа-ресурсов, а новая «Обу-
чающая лаборатория китайской 
культуры» внедрила такие техно-
логии, как отслеживание несколь-
ких точек касания и  контроль 
движения. Первая партия из ста 
фильмов и телесериалов, представ-
ленных в «ИК-собрании культур-
ных ресурсов», получила высокую 
оценку директоров Институтов 
Конфуция со всего мира. Они 
считают, что эти продукты помо-
гут усилить интерес иностранных 
учащихся к знакомству на практике 
и пониманию китайской культуры, 
и надеются как можно скорее вне-
дрить их в Институтах Конфуция 
в разных странах.

Штаб-квартира на основании 
предложений, поступивших от 
Институтов Конфуция в разных 
странах и учащихся, изучающих 
китайский язык как иностран-
ный, касательно основных учеб-
ников, взяв на себя ведущую пре-
подавательскую роль, провела 
редактирование и локализацию 
пяти основных пособий; кроме 
того сорок Инстит у тов Кон-
фуция обязались переработать 
и перевести на двадцать девять 
языков шестьдесят четыре учеб-
ных пособия. На этой выставке 
продемонстрировали первый 
том у чебника в  обновленной 
версии. В 2013 году Институты 
Конфуция в разных странах неза-
висимо друг от друга разрабаты-
вали новые пособия, например, 
учебник «Бытовой китайский» 
Института Конфуция при Лан-
кастерском университете (Вели-
кобритания), учебник «Крат-
ка я грамматика кит айского 
языка» Института Конфуция 

при Краковском университете 
(Польша), учебник «Продвину-
тый китайский» Института Кон-
фуция в Пизе (Италия), пособие 
«Обучение китайскому языку 
и культуре — программа с дет-
ского сада и до восьмого класса» 
Института Конфуция при Порт-
лендском государственном уни-
верситете США, учебник «Все-
мирный китайский» Института 
Конфуция при университете 
Усок (Южная Корея), пособие 
«Сборник переводов китайской 
классики («Лунь Юй», «Искус-
с т в о  в ойны » ,  « Чж у н ъюн » 
и «Дасюэ») Института Конфу-
ция при Монгольском государ-
ственном университете и другие. 
Все эти пособия продемонстри-
ровали энергию и  потенциал 
Институтов Конфуция в обла-
сти разработки местных посо-
бий. Помимо этого на выставке 
наперебой представляли свои 
новинки и многие издательские 
дома. Например, издательство 
Пекинского университета языка 
и культуры продемонстрировало 
серию учебных пособий «Новые 
концепции китайского», «Изда-
тельство высшего образова-
ния» — «Сборник инструкций 
для преподавателей китайского 
как иностранного» и  серию 
книг для детей «Смешинки», 
издательство «Народное обра-
зование» выпустило таблицы 
для упражнений в каллиграфии 
и серию для детей «Прекрасный 
Китай» и т. д. n

Лю Бин
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大家下午好！

我这个大会总结主要想回答一下

大家的问题，针对每个孔子学院提

交的年度总结里提到的一些普遍问

题，想给大家作一个回答。

第一个问题是教师数量不够。

大家都提到我们孔子学院发展

非常快，老师非常紧缺，汉办供应不

及时。我们已经想了办法来改进这

方面的状况。我们从今年开始向全国

公告招收，欢迎符合条件者报名，目

前已有2万多人报名，我想，明年报名

的人会更多。我们会尽快组织专家组

选出优秀者，并尽早组织培训。

此外，我们今年实际上已经尝

试实施从各国本土发现优秀者，由当

地孔子学院决定谁合适，目前已寻找

到很多合格的孔子学院教师。特别

是对于一些非英语语言的国家，这

种做法是非常必要的，希望大家能

够帮助我们。有需求的孔子学院，要

及早告诉我们。比如像新西兰惠灵顿

维多利亚大学的理事长、新西兰前驻

华大使托尼·布朗去年就告诉我： 

“我们需要5个汉语老师，请你赶快给

我，但是你一定要相信我在一年之后

是需要20个。”所以我就给他准备了2 

0个。他提前一年说了需求愿望。明年

我们的汉语老师就会到惠灵顿去。

第二个问题是“新汉学计划”。

我们说一个姑娘漂亮不漂亮，首

先得看她的眼睛漂亮不漂亮。“新汉

学计划”就是孔子学院的眼睛。孔子

学院办得好不好，有没有档次，有没

有水平，就看我们这个孔子学院新汉

学计划执行得怎么样。这个项目对我

们的影响力来说，对我们的可持续

发展来说非常关键。这方面我们今

年已经取得了不小的进展，但是我们

还是要强调，不管是招博士生也好，

还是招短期来访的青年领袖也好，

都要适合当地的需要。像韩国启明大

学申一熙校长就提了很好的意见，就

是说开展学术研究也要因地制宜。比

如说中医在东亚国家可能比较受欢

迎，但是在中亚国家可能反响就比较

冷淡，但是音乐、舞蹈在中亚国家就

非常容易找到共同点，他们非常愿意

同中国交流。我觉得他这个意见是非

常对的。所以在新汉学计划方面，我

们汉办会更多地尊重我们各个学校、

各个国家的意见。

第三是关于示范孔子学院。

过去连续两年刘延东副总理在她

的主旨讲话里面都提到过示范孔子学

院，但是今年在大会上没有讲，很多

校长就问今年为什么没有说？我是这

孔子学院总部总干事 
国家汉办主任

第八届孔子学院大会总结

许琳（2013年12月7日）
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样给他们解释的，我们认为事物发展

都是有规律的，如果我们的孔子学院能

够真正做到在下一个十年可持续发展

的话，我们必须选择一批办得很好的

孔子学院作为示范孔子学院，作为模范

孔子学院。多少呢？我觉得可能是全球

孔子学院总数的20%左右。作为示范孔

子学院，我想，应该要有一个独立的教

学楼。根据需要，可大可小。比如说可

能至少需要2千平米，因为1千平米可能

叫做�House，不叫�Building，如果是一

个�Building，可能需要2千多平米。我们

现在和财政部门谈判，一遍遍谈建示

范孔子学院的必要性和重要性。我相信

不管是快也好，慢也好，中国有关的部

委，比如商务部、财政部，发改委会支

持的。但是现在他们提出来一个前提

条件，就是说因为这个教学楼没有建在

中国，是建在各国了，将来就是你们的

了，我们是提供配套的。如果要建设示

范孔子学院的话，就应该有独栋楼，这

个独栋楼至少应该是1：1，甚至于我觉

得应该外方出得更多一些，中方也要紧

紧跟上，这样是比较现实的。为什么我

这么说呢？因为我见了50多个校长，大

概有一半的校长都谈到，而且很多人都

给我拿了这个设计图。但是我一看那费

用非常吓人，但是我认为都是合理的，

都是有道理的，我们还是应该向这方

面前进。所以我还是在这里说一下，就

是“有希望，慢慢走”，就是这六个字。

最后我们肯定是能够达到目的的，但是

我们不能够承诺在今后10年之内，中国

政府都有能力帮我们所有的孔子学院

盖一栋大楼。

我在这儿给大家表个态，我们态

度非常积极，我们正在和我们的政府

协商。我们还是希望如果要申办示范

孔子学院，你必须得有这个动作，就是

说要给我们一个独立的地方。

关于示范孔子学院到底要示范什

么，咱们的理事牟德先生在理事会上也

提了很好的意见。因为在不同的国家有

不同的情况，我们不可能把全部情况

都覆盖。我原来认为示范孔子学院要

分类，分成四类：一是以教学为主，这

类示范孔子学院应该成为师资培训中

心，应该成为教学中心，应该成为考试

中心，这类应占主要部分；二是研究型

的孔子学院，更多做研究；三是特色型

的，像中医孔子学院、旅游孔子学院、

商务孔子学院；四是语言和职业技术

培训，特别在很多不发达国家，可能需

要培训直接能够到中资企业去就业的

本地人。牟德先生说，可能不能严格限

定，严格限定之后可能本身就不成为

示范，既然它是一个示范，那就应该什

么都会。至少是需要他做什么，他就能

做什么，我觉得这个意见也是对的。

第四是关于“孔子学院日”。

“孔子学院日”经过大家两天的

讨论，各位代表都非常赞成，大家都

很兴奋，认为这对于孔子学院可持续

发展来说非常必要。关于活动，大家

还是认同在同一个时间做，不要拉成

一年做，孔子学院天天在，但是“孔子

学院日”还是要在这一天过。我们会

提供一些活动的清单，汉办尽我们最

大的努力给大家提供支持和帮助。我

们会更加重视你们各地、各国的首创

精神，尊重各国各孔子学院的做法和

意见。

还有一条意见，就是北京、上海、

四川、江苏等地的代表提出意见说我

们对中小学办孔子课堂限制得太紧

了，我在这儿给大家表态，只要是有师

资的，只要我们中方的中学能够支撑

的，有后续支撑的，我们就不再限制

你们了，过去确实是有限制的，因为怕

办乱了。

最后我要提两个问题：

一是关于中外合作的问题。能够

明显地找出这么一条规律来，办得好

的孔子学院肯定是中外双方合作得很

好的；办得不好的，你去找原因，可能

会发现第一个原因就是中外方院长的

合作不是那么顺畅。因为文化是多元

的，多元就会有不同，所以大家要互

相理解，互相磨合。我们要稍微有点

耐心，要替别人想一想，用发展的眼

光看问题。作为你们共同的家人，我

想给你们提个建议，就是大家互相包

容。

二是关于理事会的问题。我们最

近做了一个统计，至少有110多所孔子

学院不是每年召开理事会，我想这不

应该。现在有一个很好的现象，在孔

子学院大会前后，中方院校会请各国

合作院校的院长们聚在一起开会，这

是非常好的做法，大家能够更近距离

的互鉴，能够和同一个中方院校讲各

国的事情，这非常好。但是我们又担

心你们把这种聚会当成开理事会了，

本来应该一个一个开理事会的程序，

给它走成一个“开一次拉倒”的形式，

这就不好了。

最后，我非常感谢出席大会的各

位中外代表，更要感谢为这次大会的

筹备做出艰苦努力的汉办的同事们和

各学校的志愿者们，让我们鼓掌对他

们表示感谢！现在我宣布，第八届孔

子学院大会胜利完满闭幕。

谢谢！� n
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Здравствуйте!
Я бы хотела в  итоговом 

докладе ответить на несколько 
вопросов, которые возникли 
в ходе обсуждения годового 
отчета Институтов Конфуция.

1. Недостаточное количество 
преподавателей

Все говорили о том, что ИК 
развиваются очень быстро, 
преподавателей не хватает, 
Ханьбань несвоевременно их 
предоставляет. Мы уже при-
думали способ, как исправить 
эту ситуацию. С этого года 
мы объявляем набор по всей 
стране, ждем кандидатов, соот-
ветствующих требованиям, 
уже зарегистрировались более 
20 000 желающих; в следую-
щем году, я думаю, будет еще 
больше. Мы как можно скорее 
организуем специалистов для 
отбора лучших кандидатов 
и начнем подготовку.

Кроме того, мы в  этом 
году уже опробовали метод 

отбора лучших местных кан-
дидатов , которых должен 
утверждать местный ИК; на 
данный момент уже нашли 
много подходящих препода-
вателей. В особенности это 
касается некоторых не англо-
говорящих стран; этот метод 
очень важен, надеемся на ваше 
содействие. Те ИК, которым 
необходимы преподаватели, 
должны заранее нам об этом 
сообщать. Например, в про-
шлом году глава Новозеланд-
ского университета Викто-
рии в Веллингтоне, бывший 
посол Новой Зеландии в КНР 
г-н  Тони Браун сказал мне: 
«Нам необходимы пять пре-
подавателей китайского языка, 
пожалуйста, найдите, но будьте 
уверены, через год нам пона-
добятся двадцать». Поэтому 
я ему подготовила двадцать 
преподавателей. Он высказал 
свои пожелания за год, поэтому 
в следующем году наши учителя 
отправляются в Веллингтон.

2. Новый план синологиче-
ских исследований

Когда мы говорим о красоте 
девушки, мы в первую очередь 
оцениваем красоту ее глаз. Так 
вот «Новый план синологи-
ческих исследований» — это 
глаза Института Конфуция. 
Уровень ИК и его достижения 
зависят от того, как выполня-
ется этот план. Он важен для 
нашей влиятельности и устой-
чивого развития. В этом году 
мы добились немалых успехов, 
но опять же подчеркну, привле-
чение докторантов, молодых 
лидеров на краткосрочные ста-
жировки должно соответство-
вать местным нуждам. Ректор 
университета Кемьён г-н Син 
Ильхи предложил хорошую 
идею: научные исследования 
должны соответствовать мест-
ным условиям. Например, 
в странах Юго-Восточной Азии 
довольно популярна китайская 
медицина, а в Средней Азии не 
особо, зато в области музыки 

ИТоГовый доклад  
на VIII cъезде ИнсТИТуТов конфуцИя 
Главы ШТаб-кварТИры ИнсТИТуТов 
конфуцИя, дИрекТора ГосканцелярИИ 
ханьбань Г-жИ сюй лИнь

(7 декабря 2013 г.)
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и танца можно найти что-то 
общее, поэтому они хотят 
сотрудничать с Китаем в этом 
направлении. Я считаю, что это 
очень правильная идея. Поэ-
тому при реализации «Нового 
плана синологических исследо-
ваний» мы должны относиться 
более внимательно ко мнениям 
всех вузов и стран.

3. Образцовый Инстит у т 
Конфуция

Последние два года вице-
премьер г-жа Лю Яньдун гово-
рила в своих выступлениях об 
«образцовом Институте Кон-
фуция», но в этом году на съезде 
не упомянула его, поэтому 
многие директора задались 
вопросом, почему об этом не 
говорилось. Я объясню это так: 
по нашему мнению, развитие 
должно быть логичным. Если 
в ближайшие десять лет Инсти-
тут Конфуция будет стабильно 
развиваться, то мы непременно 
отберем несколько ИК в каче-
стве образцово-показательных. 
Сколько их будет? Предпола-
гаю, что будет 20 % от общего 
количества ИК в мире. Для 
образцового ИК необходимо 
собственное здание. Размер его 
может быть любым и должен 
соответствовать поставленным 
задачам. Возможно, образцо-
вый ИК должен занимать пло-
щадь более двух тысяч квадрат-
ных метров, ведь по-английски 
здание в тысячу метров назы-
вае тся «house », а   что бы 
называться «building», пло-
щадь его должны быть более 
двух тысяч метров. Мы ведем 
переговоры с Министерством 
финансов о важности и необ-
ходимости создания образцо-
вых ИК. Не важно, когда это 
произойдет, но все соответ-

ствующие органы власти нас 
поддержат — Министерство 
финансов, Министерство ком-
мерции, Комитет по реформам 
и пр. Они выдвинули условие: 
если здание строится за грани-
цей, то оно не будет принадле-
жать Китаю, мы будем играть 
вспомогательную роль. Если 
создавать образцовый ИК, то 
это должно быть отдельное 
здание, которое надо созда-
вать вместе, и, как мне кажется, 
иностранная сторона должна 
больше вложиться в  этот 
проект, Китай тоже в свою оче-
редь поддержит, так будет реа-
листичнее. Почему я говорю 
все это? Потому что я встрети-
лась более чем с 50 ректорами, 
примерно с половиной обсуж-
дала этот вопрос, и многие мне 
предлагали свои планы. Сметы, 
конечно, обескураживающие, 
но я думаю, что они обосно-
ванные и логичные, поэтому 
мы будем все-таки двигаться 
в этом направлении. Так что 
я скажу вам: «Если есть мечта, 
идите к ней постепенно». Мы 
непременно достигнем цели 
в конечном итоге, но мы не 
можем обещать, что в течение 
ближайших десяти лет китай-
ское правительство предоста-
вит здания всем ИК.

Я выска жу нашу точку 
зрения: мы оцениваем положе-
ние дел положительно и сейчас 
проводим переговоры с прави-
тельством. Но мы все же наде-
емся, что для создания образ-
цовых ИК с вашей стороны 
будут сделаны шаги навстречу, 
как минимум, выделен участок 
земли.

По поводу вопроса, каким 
должен быть образцовый ИК, 
хорошую идею предложил 
г-н К.  Дэниэл Моут-млад-

ший, член нашего правления. 
В каждой стране своя особая 
ситуация, и мы не можем ко 
всем относиться одинаково. 
Я изначально считала, что 
образцовые ИК надо делить на 
четыре вида. Первый — ори-
ентир ованный на пр епо -
давание ,  он дол жен быть 
центром для подготовки пре-
подавателей, образовательным 
и экзаменационным. Второй 
вид — это исследовательский, 
в них должны больше уделять 
внимания научным исследова-
ниям. Третий вид — специа-
лизированный ИК, например, 
ИК традиционной китайской 
медицины, т уристический 
ИК, ИК бизнес-образования. 
Четвертый вид занимался бы 
языковой и профессиональ-
ной подготовкой, особенно 
во многих неразвитых стра-
нах, где люди смогут получить 
работу в китайских компаниях 
благодаря этим занятиям. 
Г-н Моут сказал, что не сле-
дует так жестко разграничи-
вать деятельность образцовых 
ИК, ведь тогда ограничения 
не позволят им стать образцо-
выми. Пускай они будут делать 
то, что могут, и  я согласна 
в этом с коллегой.

4. День Института Конфуция
После двухдневных дис-

куссий все делегаты привет-
ствуют и поддерживают идею 
создания «Дня Института 
Конфуция». Я считаю, что 
это очень важно для стабиль-
ного развития ИК. Мы решили 
проводить мероприятие одно-
временно для всех ИК, и где 
бы то ни было, праздник будет 
проводиться в один и тот же 
день по всему миру. Мы пред-
ложим список мероприя-
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тий, Ханьбань приложит все 
усилия, чтобы поддержать вас 
и помочь с проведением. Мы 
с большим вниманием будем 
относиться к вашим инициа-
тивам, уважать ваши методы 
и мнения.

Есть еще один момент. Пред-
ставители Пекина, Шанхая, 
Сычуани и Цзянсу выразили 
мнение, что слишком много 
ограничений для Классов Кон-
фуция при начальных и сред-
них школах. Ответственно 
заявляю, что если хватает пре-
подавателей, школа с китайской 
стороны оказывает надежную 
поддержку, то Ханбань не будет 
чинить никаких препятствий. 
Ограничения действительно 
были, чтобы избежать проблем 
в дальнейшем.

Наконец, я бы хотела обсу-
дить две проблемы.

Первое, сотрудничество 
между китайской и иностран-

ной сторонами. Довольно 
очевидна закономерность, 
что в успешных ИК сотруд-
ничество реализуется с обеих 
сторон, а в тех, где все не так 
хорошо, первой же причи-
ной на поверку окажется, что 
в  работе директоров не все 
гладко. Мирова я культ ура 
разнообразна, и это подразу-
мевает под собой различия, 
поэтому все должны стараться 
понимать друг друга и учиться 
общаться. Мы должны быть 
терпеливее, пытаться ставить 
себя на место другого и решать 
проблемы с точки зрения пер-
спективы. Я бы хотела посо-
ветовать всем нам как одной 
семье быть более толерант-
ными друг к другу.

Второе, проблема ежегод-
ных встреч. Мы подсчитали, 
что как минимум 110 ИК не 
проводят ежегодную встречу, 
я считаю, что это неприем-

лемо. Последнее время появи-
лась хорошая практика, когда 
после съезда китайские вузы 
приглашают к себе представи-
телей иностранной стороны, 
это хороший способ пооб-
щаться поближе и обсудить 
дела. Но нас беспокоит, что 
вы воспринимаете подобные 
встречи как официальные, 
в  результате обязательные 
ежегодные встречи прово-
дятся когда придется, такого 
быть не должно.

Наконец, я бы хотела побла-
годарить всех делегатов съезда, 
особенно бы хотела поблаго-
дарить коллег из Ханьбаня 
и  волонтеров от различных 
учебных заведений за все их 
труды по проведению съезда, 
давайте им поаплодируем! На 
этом я объявляю VIII Съезд 
Институт Конфуция закры-
тым.

Спасибо! n
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文化讲座          кульТурные чТенИя

孔
子学院的大会，我早有耳闻。我

想在全中国的教育界或者是汉学

界也都知道这个大会。我经常坐车路过

德胜门，看到过孔子学院那个巨大的招

牌，也远远地看见过那栋方方正正的像

孔子的面孔一样的大楼。我也知道许琳

主任，知道她的过人的魅力，知道她的

开拓精神。

不到10年的时间里在全世界开创了

440所孔子学院，还有646个孔子课堂。

这个干劲可是比孔夫子当年大多了。孔

夫子折腾了一辈子才3000弟子，里面只

有72贤人，而且到处流浪。我到过5所孔

子学院。孔子学院以传播博大精深的中

国文化，以增进各国人民对中国的了解，

为加强世界的和平、促进世界人民的团

结做出了非常令人叹为观止的贡献。我

觉得孔子学院的大会让我联想到金庸

笔下武侠小说里面的武林大会，那些武

林大会都是武林当中江湖上的高手云集

在一起，要比试武艺，要选出一统江湖

的盟首，都是大打出手，血流成河。但不

同的是，孔子学院大会是汉学盛会。大

家奔着孔夫子的“和为贵”精神，贯彻

孔夫子的“有教无类”教育思想，实践

孔夫子的“如切如磋、如琢如磨”治学

方法，汇聚在一起交流经验，联络情感，

加深了解，增进友谊。

三天前，我参加了汉学家与中外文化

交流座谈会，作了10分钟的发言，言犹未

尽，今天接着讲。我主要想讲三个方面

的问题。第一是研究中国应该具备一种

历史的角度。

从我亲身经历的一个故事说起。

前几年我回山东高密去为我的父亲做

寿，整个家族几十个人都参加了。我父

亲说他一辈子经历了很多的时期，他

认为最近十几年，是他这一辈子中所

过生活最好的一段时间，过去从来没

有想到能过上今天这样的日子。他总

结说“中国感谢共产党，高密感谢吴建

明”。吴建明是高密市当时的市委书

记。他为什么要感谢这个市委书记吴

建明呢？因为他解决了高密人的饮水

问题。高密这个地方水含氟量很高。高

密人在北京、上海认乡亲的重要标志

编者按：

孔子是什么样的？可能一千个读者

眼中就有一千个孔夫子。在第八届孔子

学院大会期间，诺贝尔文学奖获得者莫言

先生应邀做文化讲座，从孔子、孔子学院

说起，用幽默的话语分享了自己对文化、

社会和生活的思考。

我想象中的孔夫子

莫言

诺贝尔文学奖获得者、著名作家

От редактора:
Каким был Конфуций? Наверное, у каждого читателя 

свой образ. На восьмом съезде Институтов Конфуция 
лауреат Нобелевской премии по литературе Мо Янь 
выступил с лекцией по культуре. Он рассказал об Инсти-
тутах Конфуция и самом Конфуции, в шутливом тоне 
поделился своими наблюдениями о культуре, обществе 
и жизни.



VIII съезд ИнстИтутов КонфуцИя

Институт Конфуция  (русско-китайское издание) n	Январь 2014 | Выпуск 22 | № 1 31

就是一张嘴看到黄牙。仅仅牙黄

无所谓，饮用水含氟高了以后会

使骨骼变得脆弱。吴建明在两年

之内把自来水通进高密的千家万

户。这件事情当然也是他应该做

的，也是每一个地方的政府应该

做的。但他的许多前任都没有做。

我父亲的这两句话非常纯朴。但

是几个本家的年轻人发表了跟我

父亲完全不一样的观点，他们说，

感谢什么，一群贪官污吏嘛。

这个事情让我认真思考一个

问题。为什么我父亲跟我的侄子

们会对当下的社会做出这样完全

不同的两种判断呢？就是因为他

们考察现实的方法不一样。我父

亲他是1923年生人，他是拿他过

去经历过的时代跟眼下的生活进

行比较。他经历了战争、饥饿、一

场又一场的政治运动，他们这一

代人是真正的饱经苦难。当他现

在看到自己家里衣食无忧，温饱

早已得到了解决，社会也非常安

定，不要交农业税了，还给你钱，

种小麦、种棉花还给你补助。他得

出这个结论，是发自内心的。我父

亲考察现代社会或者给当下的社

会做判断，他是有历史的角度在

里面，他是纵向地比较。

我这些侄子们，他们都是“80

后”，生下来以后就过着衣食无忧

的生活，他们只是横向地比较，他

们看到有一些没有他聪明的人比他

混得要好，有一些工作不如他勤奋

的人发了财，他就感觉到眼下这个

社会是很不公平的。

从这两代人，或者说从这两

种观点里面，我感觉到无论是研究

什么问题，研究中国的任何问题，

无论是现实的，还是思想文化方面

的，都应该有一种纵向比较的角度

在里面，也还应该有一种横向的比

较在里面。

历史的观点和现实的观点，纵

向的比较和横向的比较，形成一个

焦点，这样就可能得到一个对你要

研究对象的比较公正、客观的评

价。

我想讲的第二个问题就是研

究中国问题应该引入一种比较的方

法。

在前几天的汉学家座谈会上，

我跟来自哈萨克斯坦自然科学院

的院士克拉拉女士坐在一起。她跟

我讲她现在下乡去看到公路两边

的很多农田荒芜了，看到草原上没

有成群的牛羊，她心里很难过。因

为很多年轻人都进城了。她为她的

国家目前的状况深深担忧。我对她

说，实际上你们国家存在的现象最

近几十年来在中国普遍存在，直到

现在依然存在。我想这可能是社会

改革变化发展过程中要出现的必

然现象。我对她说，正是因为你所

在国家也存在着跟中国类似的现

象，所以你对中国进行研究的时候

就可以推己度人，以中国的老话就

是以“自心比人心”，这样，对研究

的对象就有一种尊重的态度、理解



第八届孔子学院大会

孔子学院（中俄文对照版)   n  总第22期  2014年1月  第1期32

的态度，因为大家都差不多，无论

哪种社会制度下哪个国家的人，基

本感情还是相通的。我想这也是我

们的文学艺术或者其他艺术具有

世界性的最深层的原因。

一部文学作品只有表现了人类

的最普遍的最基本的感情，然后翻

译成外文之后才可能打动外国的

读者。一个艺术作品也只有表现了

人类最基本的感情之后才能够感

动其他国家的观众。我们的汉学教

育实际也是这样。只有把我们最基

本、最符合人的基本情感的东西拿

出来率先介绍出去，可能更能赢得

其他国家人民的认同。

在研究的过程中，或者是在进

行其他工作的时候，都是应该有一

种比较的观点。无论是从政治的角

度、意识的角度、文化的角度，最好

就是研究者应该把自己放进去，研

究者应该把自己的生活放进去，研

究者应该把自己国家的情况放进

去，与你研究的对象进行比较，由

此得出一种更深的更准确的理解。

孔夫子还讲过一句非常好的

话，叫做“己所不欲，勿施于人”。我

觉得现在要特别强调，当下这个时

候“己之所欲，也不要强加于人”。 

我们过去总是觉得我先进，你落

后，我文明，你野蛮，我就把我的

先进和文明强加给你，这就是一种

很好的符合国际惯例，也符合道德

水准的事。

但是，从文化的角度来考量，确

实有很多事情很难用先进与落后、文

明与愚昧来衡量。因为一种特殊的文

化产生，往往是跟其当时的社会环境

以及跟当地的其他所有因素结合在

一起。所以这种把自认为是先进的、

是文明的东西强加给别人的做法，我

觉得不能适合这个社会。因此，就是

应该在孔夫子的“己所不欲，勿施于

人”的基础上，再引申一步——“己

之所欲，也不要强加于人”。

我讲第三个方面的问题是研

究中国社会应该具有发展的眼光。

今年春天，前德国驻中国大使施

明贤在一次宴会上问我一个问题，

他说：“莫言先生，根据你们中国

政府的设想，到了2050年，中国基

本上可以建成一个现代化的强国。

但是，那个时候中国的贪污腐败问

题、贫富悬殊问题、环境污染问题

将会变得更加严重，甚至会变成摧

毁这个社会的导火索。对此，你有

什么想法？”

我觉得他问了一个非常严肃的

问题，我觉得他不应该把这个严肃

的问题问我一个作家。不过既然他

问了，我还是要回答，不能白吃他

的饭。

我说，从现在退回去37年是

1976年，那个时候我是一个青年，

我当时最浪漫的一个梦想就是我

什么时候能够由农村户口变成城镇

户口呢？我什么时候由农村进入城

市？但是现在，要想进城市，谁都

可以进。

我有一个堂叔在台湾，就是因

为这样一个关系，我从1974年，连

续三年报名应征入伍都无法通过

政审。现在去台湾变成了一件非常

简单的事情，你只要报一个旅游团

就可以去旅游。那时候北京有一条

禁令，叫做“不准围观外国人”。 

现在的北京，外国人太多了。那个时

候我们看到一辆吉普车，就会跟着

追，终于开了眼界了，现在任何一条

胡同里都塞满了轿车，车辆之多以

至于变成了社会公害。

那个时候，我们村里的一位

年轻人去过一次青岛，炫耀了十几

年。每次坐下来说三句话，他就说

我去过青岛，青岛有多少站，青岛的

公共汽车是什么样的，青岛的树冬

天还长绿叶子。现在我们村里很多

年轻人都在中东地区打工。我对他

说，37年前，想象不到37年后的中

国会变成现在这个样子。下一个37

年以后，大使先生担心的问题也许

根本就不存在了。我们应该相信过

去37年内创造了令世人惊叹的奇迹

的中国人民，在未来的37年里也会

创造出更辉煌的奇迹，并且会解决

很多现在看来似乎难以解决的问

题。我看到史明贤大使点了点头，

我也不知道他是被我说服了还是没

有被我说服，反正他不再提这个话

头了。我觉得我说的也是真话。

我们试想中国的未来，看中国

的现实，都应该用一种发展的眼

光。只有用发展的眼光，才可以保

持乐观向上的精神，我们才不会被

眼前的很多难题所困住、所沮丧并

失掉我们奋斗的力量。

还有一个简单的例子，前不久

我去云南参加第13届亚洲艺术节。

在这期间我得到了一个很珍贵的

礼物，就是一个影碟。影碟上记录

了1957年云南的几个很小的少数民

族的生活状况。他们那个时候还过

着刀耕火种的生活，住着简单的茅

棚，他们没有自己的文字，整个社

会的形态似乎还处在原始社会的

末期，还是群婚制，还是母系社会。

而且还有一个非常野蛮的习俗，就

是每年到了祭祀之前，这个部落里

的男子都要纷纷出去砍人头。他们

埋伏在很多路口，寻找长满络腮胡

须的男人，把他的头砍回来。如果
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谁能够砍下来一个长满了络腮胡

的人，他们就是部落的英雄，因为

络腮胡象征着繁茂，预示着来年的

大丰收。不过50多年之后，现在这

个少数民族已经跟我们的社会发

展同步，完成了数千年的社会演变

和进化。在我们当今这个世界上，

由于文明，由于科学，由于各种各样

的进步的力量，会产生很多社会进

化方面的奇迹。当然，有人说为什

么不保持原来的社会现状呢？可以

让我们去参观。但我想，这种说法，

有胡子的男人是要坚决反对的。当

然这是开玩笑。这样真实的事例都

会令我们感慨万千，人类社会确实

存在着奇迹，我想这样一种生动的

事例，实际上也可以成为我们孔子

学院对外介绍中国的素材。最后，

我想回应一下我原来拟定的题目，

就是“我想象中的孔夫子”。我曾经

参观过山东曲阜的孔庙、北京的孔

庙、云南昆明的孔庙，浙江衢州的

孔庙，还有台湾台南的孔庙，这些

孔庙里面都会悬挂着孔子的画像或

者是孔子的塑像。无论是孔子的画

像或者是孔子的塑像，这个孔夫子

都是有着一个方方正正的脸盘，有

着长得有一点夸张的眉毛，有一个

塌塌的鼻子，有一个方方的嘴巴，

而且有很大的门牙，两个门牙之间

有一条宽宽的缝隙，是这么一位老

人。这种形象给人一种古板、方正的

感觉。真正的孔夫子到底是什么样

的呢？我通读了几遍《论语》之后，

就感觉到孔夫子不应该是我们的孔

庙里面所悬挂的画像或者是所矗立

的塑像那种样子。那么孔夫子的形

象到底是什么样的呢？从《论语》

来看，孔夫子毫无疑问是一个有梦

想的人。现在不都提倡中国梦吗？

孔夫子就有梦，他的梦想就是按照 

《周礼》的规定建设一个像西周那

样的国家。但是在当时，这个理想有

点不切实际，好像是倒退。但他也

说过，他的理想就是让“老者安之、

朋友信之、少者怀之”。就是让老人

安康舒适，让朋友们互相信任，让

小孩子得到关怀和爱护。他这种社

会理想很实际，在现在也符合很多

人的想法，包括我们政府的很多想

法——老有所养、少有所爱、人和

人之间和睦团结。但是，我想在那

个时代，孔夫子这种理想，即便是

恢复了周礼也未必能实现。另外，

孔夫子也提倡复旧，要克己复礼。

但在现实生活中，我觉得根据《论

语》的记载，他实际是一个随机应

变的人。有的时候他很实事求是，

他读《易经》读到韦编三绝。《易

经》就是讲变的书，就是讲一切发

展、一切力量都在变化当中，世界上

的任何事务不可能永远不变化，只

有适应变化，只有积极地求变，人

类的发展才能进步。

孔夫子既然把《易经》读得 

“韦编三绝”，就是捆住竹片的牛皮

都断了三次，他当然是深刻领会了 

《易经》的精神。所以，他对社会的

评价，对人的评价是非常灵活的。他

曾经提醒过管仲，希望君君臣臣、

父父子子，希望下级服从上级，臣

子服从帝王。管仲当时应该是背叛

了自己原来的主人，辅佐了齐桓公。

当有人问到管仲这样做是不是符

合“仁义”的规定呢？孔夫子讲当

然符合了。他协助了齐桓公一匡天

下，老百姓生活得到了改善，这是很

大的仁义。我觉得孔夫子对人的评

价，对事实的评价，实际是非常灵活

的，并不是拘泥于陈规陋俗的人。

我读《论语》，感觉到孔夫子

也是很活泼的人。《论语》里面很

多次提到他唱歌。他听到人家唱歌

觉得好听就让人家再唱一遍，他就

能够唱出来，听两遍就能学会一首

歌曲。实际上他是一个音乐天赋非

常高的人，他应该是一个歌唱家或

者是音乐家。一个善于唱歌、喜欢

交友的人，怎么会是像我们在孔庙

里面看到的那样一个老头呢？他应

该是一个非常活泼的人。

总之，我觉得孔子也充满了幽

默感，很活泼、很幽默，他绝对没

有像我们在庙里面看到的那样庄

严、神圣。他就是一个跟我们差不

多的人，只不过他比我们在各方面

要优秀一点。所以我们在孔子学院

对外推介孔子的时候，希望也不要

把他说是一个神。把他说成是一个

活生生的人，这样更有说服力。

至于孔夫子的相貌，也有很

多的说法。我这两天在想，孔夫子

到底是个什么样的呢？《史记》里

面说他生下来头脑上面有一个很

深的凹陷，所以起名叫丘。也有人

说他是大奔儿头，也有人说他是很

大的耳朵，也有人说他是上身长，

下身短，很多大人物都是上身长、

下身短。关于孔夫子，也有人说他

是身高9尺6寸，折合到现在身高

是1.91米，完全可以打篮球了。我

觉得孔夫子的形象就是一个大家

谁也说不清楚的形象。我们老想

从现实生活中找到一个人，看看

他能不能跟我想象的孔夫子差不

多。最近几天，我突然感觉到有一

个人很像孔夫子，那么他是谁？我

觉得他就是刚刚逝世的南非总统

曼德拉。� n

（根据现场录音整理）
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Я давно слышал о  съезде 
Институтов Конфуция. 
Полагаю, о  нем хорошо 
знают в  нашем научном 

сообществе и  в  китаеведческих 
кругах. Я много раз проезжал 
мимо ворот Дэшэнмэнь, видел эту 
огромную вывеску — «Институт 
Конфуция» и это огромное, ква-
дратное, как лицо Конфуция, 
здание. Я также знаю директора 
Сюй Линь, знаю ее обаяние, ее дух 
первооткрывателя.

Меньше чем за десять лет в мире 
открылось 440 Институтов Кон-
фуция и 646 Классов Конфуция. 
Это превосходит энтузиазм самого 
Конфуция, который за всю жизнь 
выстрадал обучение всего трех 
тысяч учеников; достойными из них 
оказались лишь 72, которые и раз-
брелись по свету. Я бывал в пяти 
Институтах Конфуция и был пора-
жен тем, какой огромный вклад они 
вносят в распространение глубокой 
и многогранной китайской куль-
туры, как они помогают людям из 
разных стран узнать Китай, как их 
работа укрепляет мир во всем мире 
и способствует единению народов. 
Съезд Институтов Конфуция напо-
минает мне описанные в романах 
Цзин Юна собрания в Улине, куда 
съезжались мастера ушу; там они 

состязались в боевых искусствах 
и выбирали лидера, который мог 
бы объединить их разрознен-
ные кланы, устраивали побоища 
и проливали реки крови. Отли-
чие, однако же, состоит в том, что 
съезд Институтов Конфуция — это 
великое собрание китаистов. Здесь 
царят конфуцианские представле-
ния о том, что мир дороже всего 
и что учение должно быть доступно 
всем. Обучение здесь проходит, как 
и призывал Конфуций, в ходе дис-
куссии и обмена мнениями. Люди 
собираются здесь для того, чтобы 
обменяться опытом, поддержать 
эмоциональную связь, углубить вза-
имопонимание и укрепить дружбу.

Три дня назад я принимал уча-
стие в семинаре китаистов по меж-
дународному культурному обмену 
и  выст упал с десятимину тной 
речью; закончить не успел, поэтому 
доскажу здесь. Я хочу остановиться 
на трех моментах. Первый — изу-
чение Китая обязательно должно 
проходить в контексте его истории.

Расскажу вам на примере соб-
ственного опыта. Несколько лет 
назад я ездил на родину, в Гаоми, 
что в провинции Шаньдун, на день 
рождения отца. Туда приехала вся 
семья, несколько десятков человек. 
Отец тогда сказал, что ему при-

шлось пройти через многие этапы 
в жизни, и из всех прожитых лет 
самым счастливым был послед-
ний десяток, сказал, что раньше 
и мечтать не мог о такой жизни, 
как сейчас. Он закончил словами: 
«Кит ай дол жен благодарить 
КПК, а Гаоми должен благодарить 
У Цзяньмина». У Цзяньмин был 
тогдашним секретарем горкома. За 
что же отец хотел его благодарить? 
А за то, что тот решил местную про-
блему с питьевой водой. В наших 
местах в воде повышенное содер-
жание фтора. Раньше в  Шанхае 
и  Пекине жителя Гаоми можно 
было узнать, стоило ему открыть 
рот, — по желтым зубам. Да ладно 
бы просто желтые зубы, от такой 
воды кости становились слабыми 
и хрупкими. У Цзяньмин за два 
года провел водопровод в тысячи 
домов и дворов Гаоми. Конечно, 
это входило в  его обязанности, 
это обязанность любого местного 
правительства, но многие его пред-
шественники этого не сделали. 
Слова моего отца были просты 
и искренни, но несколько молодых 
людей из нашей семьи озвучили 
совершенно другую точку зрения, 
они сказали — за что благодарить 
эту толпу чиновников-казнокра-
дов?

КонфуцИй 
какИм я еГо предсТавляю

МО янь,  
знаМенИТый ПИСаТеЛь, ПОЛуЧИвШИй 
нОбеЛевСКую ПреМИю ПО ЛИТераТуре
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Эта история заставила меня 
задуматься над одним вопросом: 
как так получилось, что у моего отца 
и племянников настолько разные 
мнения о  тогдашнем обществе? 
А все оттого, что они смотрели на 
него под разным углом. Мой отец 
родился в 1923 году, поэтому срав-
нивал нынешнюю жизнь с той, что 
была у него в прошлую эпоху. Он 
прошел через войну, голод, беско-
нечные политические кампании; 
тягот и невзгод на их поколение 
пришлось с лихвой. Поэтому 
сейчас он смотрит на то, что семья 
его сыта, одета и не испытывает 
нужды, и больше не приходится 
голодать и мерзнуть, а в обществе 
все стабильно, не нужно платить 
сельскохозяйственный налог, 
наоборот, выращиваешь пшеницу, 
хлопок — и за это еще и денег дают. 
Отец пришел к своему заключению 
от чистого сердца; его суждения 
о нынешнем и прошлом обществе 
строились на основе исторической 
точки зрения, то есть вертикально.

Мои племянники же — дети 
восьмидесятых годов, с самого 
рождения не знали ни голода, ни 
нужды и могут сравнить только 
горизонтально. Они видели, как 
гораздо менее толковые люди жили 
намного лучше них, или как разбо-

гатели люди, работавшие меньше 
них, и пришли к выводу, что совре-
менное общество несправедливо.

Глядя на людей этих двух поко-
лений, на их позиции, я понял, что 
при изучении любых китайских 
проблем, неважно, касаются ли они 
насущной жизни или идеологии 
и культуры, необходимо проводить 
как вертикальное, так и горизон-
тальное сравнение. Исторический 
и реалистический взгляды, верти-
кальное и горизонтальное сравне-
ние формируют тот фокус, только 
благодаря которому мы и можем 
получить беспристрастную, объек-
тивную оценку.

Второй момент, который я хотел 
обсудить, — это компаративный 
метод в изучении китайских реалий.

На симпозиуме китаеведов 
несколько дней назад я сидел рядом 
с Кларой из Академии естественных 
наук Казахстана. Она рассказала 
о своем родном крае, о том, как ей 
тяжело видеть заброшенные поля 
и пустующие пастбища по обеим 
сторонам шоссе. Все из-за того, 
что многие молодые люди уехали 
в город. Она глубоко обеспокоена 
нынешней ситуацией на родине. 
Я сказал ей, что подобное явление 
наблюдалось в Китае несколько деся-
тилетий назад, да и сегодня имеет 

место. Я думаю, что это неизбежное 
явление, возникающее в процессе 
реформирования и развития обще-
ства. Я сказал ей, что именно потому, 
что в ее стране существуют явления, 
которые есть и в Китае, она может 
соотнести себя с объектом исследо-
вания, то есть, как говорилось в древ-
ней китайской поговорке, «поста-
вить себя на место другого». Таким 
образом можно прийти к уважению 
и пониманию объекта исследования, 
ведь в конце концов все мы почти 
одинаковы, неважно, при каком 
общественном строе и в какой стране 
живем, основные эмоции у нас одни 
и те же. Я считаю, что это самая глу-
бинная причина универсальности 
нашей литературы и других видов 
искусства.

Сердце зарубежного читателя 
тронет перевод только той книги, 
в которой говорится о самых про-
стых чувствах, общих для всех 
людей. Только произведение искус-
ства, основанное на базовых эмо-
циях, найдет отклик в душе ино-
странной аудитории. На самом 
деле в китаеведении то же самое. 
Мы должны начать рассказ с основ-
ных элементов культуры, которые 
отражают самые простые эмоции, 
только так можно добиться призна-
ния людей из других стран.
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В процессе исследования, да 
и в процессе любой другой работы, 
необходимо придерживаться срав-
нительного подхода. Неважно, оце-
нивает он с точки зрения политики, 
идеологии или культуры, иссле-
дователю стоит самому встать на 
это место, поставить свою жизнь, 
ситуацию в своей стране на место 
исследуемых, сравнить с ними и тем 
самым добиться намного более глу-
бокого и точного понимания.

Конфуций сказал замечатель-
ные слова: «Чего не желаешь сам, 
того и другим не делай». Я думаю, 
в этом месте нужно особенно под-
черкнуть, что имеется в виду — «не 
навязывай другим того, чего себе 
не хочешь». Как мы считали 
раньше? Мы — прогрессивные, 
а вы — отсталые, мы цивилизован-
ные, а вы дикие, и мы свою культуру, 
свою прогрессивность привьем 
вам силой. Это было нормально 
в рамках тогдашних международ-
ных норм, это было в духе нрав-
ственных установок того времени.

Однако, если взглянуть с точки 
зрения культуры, во многих случаях 
действительно трудно оценивать 
в  категориях «прогрессивный 
и отсталый» и «цивилизованный 
и невежественный», ибо рождение 
определенной культуры зачастую 
связано с социальным окружением 
и другими сопутствующими факто-

рами того времени. Я считаю, что 
политика навязывания собствен-
ной прогрессивности и цивилизо-
ванности не подходит для этого 
общества. Именно поэтому мы 
и должны сделать следующий шаг 
и уточнить идею Конфуция: «не 
навязывай другим того, чего жела-
ешь сам».

Третий момент, на котором 
я хочу остановиться, — это то, что 
при изучении китайского обще-
ства необходимо смотреть на 
вещи в динамике. На нынешнем 
Празднике Весны бывший посол 
Германии в Китае Михаэль Шефер 
спросил меня: «Господин Мо Янь, 
согласно предположениям вашего 
правительства, к 2050 году Китай 
сможет стать сильным модернизи-
рованным государством. Однако 
к тому времени обострятся про-
блемы коррупции, разницы между 
богатыми и бедными и загрязнения 
окружающей среды. Они могут 
стать детонатором, который взор-
вет это общество. Что вы думаете 
об этом?»

Я посчитал это весьма серьез-
ным вопросом и подумал, что не 
стоит задавать подобные вопросы 
мне, писателю. Однако раз уж он 
спросил, нужно было отвечать, не 
зря же он меня угощал.

Я рассказал, как 37 лет назад, 
в 1976 году, я был молод и самой 

моей романтической мечтой было 
уехать, наконец, из деревни и про-
писаться в городе, превратиться 
в жителя города. «Когда же я перееду 
с поля в город», — думал я. А сейчас 
в город может уехать любой.

Мой дядя жил на Тайване, 
и оттого я трижды не мог всту-
пить в вооруженные силы — не 
проходил проверку политической 
надежности. А сейчас поехать на 
Тайвань стало пустяковым делом, 
достаточно лишь присоединиться 
к тургруппе. В те годы в Пекине 
запрещали «толпиться вокруг ино-
странцев». Сейчас в Пекине полно 
гостей из-за границы. Если раньше 
мы видели джип, то бежали следом 
за ним и не могли насмотреться на 
диковину, а сейчас в любом хутуне 
полно машин, их так много, что они 
уже превратились в общественное 
зло.

В то время один парень из нашей 
деревни съездил в Циндао и потом 
хвастался этим десять с лишним 
лет. Каждый разговор с ним неиз-
менно начинался с того, что он 
ездил в Циндао, сколько остано-
вок до Циндао, какие автобусы 
в Циндао, что деревья в Циндао 
стоят зеленые летом и  зимой. 
Сейчас в нашей деревне многие 
люди уезжают на подработки на 
Средний Восток. Я сказал ему, что 
37 лет назад я не мог подумать, что 

《透明的红萝卜》
«Прозрачный редис»

《白狗秋千架》
«Белая собака на качелях»

《红高粱家族》
«Красный гаолян»

《天堂蒜台之歌》
«Чесночные баллады»

 《酒国》
«Страна вина»
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37 лет спустя Китай будет таким, 
как сейчас. Возможно, в последую-
щие 37 лет те проблемы, которые 
волнуют господина посла сейчас, 
вовсе исчезнут. Мы должны верить, 
что китайский народ, который за 
последние 37 лет сотворил удивив-
шие весь мир чудеса, в последующие 
37 лет сможет совершить не менее 
славные дела, к  тому же сумеет 
решить проблемы, которые трудно 
решить сейчас. Господин Шефер 
кивал, но я не знаю, убедил его или 
нет, в любом случае он больше не 
поднимал этот вопрос. А я считаю, 
что всего лишь сказал как есть.

Размышляя о будущем Китая 
или оценивая его настоящее, мы 
должны смотреть на вещи в дина-
мике. Только так можно сохранить 
дух оптимизма, только так мы 
сможем сохранить боевой дух и не 
утратить его перед лицом нынеш-
них трудностей.

Есть еще один простой пример. 
Не так давно я побывал в Юнь-
нани, на XIII Азиатском фести-
вале искусств. Там мне подарили 
очень ценный подарок — компакт-
диск с записью 1957 года о жизни 
нескольких маленьких народно-
стей Китая. В то время они жили 
подсечно-огневым земледелием, 
в простеньких шалашах, у них не 
было собственной письменности, 
и общество по развитию находи-

лось на уровне конца первобытного 
периода; они все еще практиковали 
групповой брак, а строй был матри-
архальным. А еще у них был совер-
шенно дикий обычай: каждый год 
перед жертвоприношениями муж-
чины гурьбой шли рубить кому-
нибудь голову. Они залегали возле 
перекрестков дорог и дожидались 
какого-нибудь здорового, зарос-
шего бородой мужика, его голову 
и рубили. Добывшего ее считали 
героем племени, потому как густая 
борода была символом изобилия 
и  процветания, и  такая добыча 
предвещала богатый урожай в гря-
дущем году. Однако спустя 50 лет 
эта маленькая народность развива-
ется в ногу с остальным Китаем, за 
это время они смогли осуществить 
прогресс, который обычно зани-
мает нескольких тысячелетий. 

Просвещение, наука и различ-
ные передовые силы нынешнего 
мира могут способствовать появ-
лению таких вот чудес социального 
прогресса. Конечно, найдутся и те, 
кто спросит — а почему бы не оста-
вить эти племена в их первобытном 
виде? Мы бы могли ездить и просто 
смотреть на них. Но я думаю, что 
бородатые мужчины решительно 
запротестуют против такой идеи. 
Я, разумеется, шучу. Такие реальные 
примеры оставляют нас в смешан-
ных чувствах, ведь в человеческом 

обществе действительно есть место 
чудесам; я считаю, что подобные 
наглядные примеры вполне могут 
стать материалом, на основе кото-
рого Институты Конфуция смогут 
рассказывать иностранцам о Китае.

Напоследок я хотел бы вер-
нуться к своей изначальной теме 
и поговорить о Конфуции каким 
я его себе представляю. В свое 
время я побывал во многих храмах 
Конфуция, включая тот, что на его 
родине, в городе Цюйфу провин-
ции Шаньдун, в Пекине, в Кунь-
мине, в Цюйчжоу в провинции 
Чжэцзян и в Тайнане, что на Тай-
ване. В каждом из них висит пор-
трет или стоит статуя Конфуция. 
Конфуций на них всегда изобра-
жен с квадратным лицом, длин-
ными густыми бровями, плоским 
носом, квадратным ртом, боль-
шими передними зубами с широ-
кой щелью между ними — такой 
вот старикан. Он создает впечат-
ление человека упрямого и пря-
молинейного. Но каким же был 
Конфуций на самом деле?

Пер е чит ав  не сколько ра з 
«Лунь юй», я пришел к выводу, что 
он вовсе не таков, каким его изо-
бражают на портретах и в статуях. 
Но тогда каким же он был? Если 
судить по тексту «Луньюя», Кон-
фуций без сомнения был человеком 
идейным. Сейчас ведь пропаганди-

《丰乳肥臀》
«Большая грудь, 

широкий зад»

《檀香刑》
«Сандаловая пытка»

《四十一炮》
«41 пушка»

《生死疲劳》
«Колесо мучительных 

перерождений»

《蛙》
«Лягушка»
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руют «китайскую мечту»? Конфу-
ций мечтал о том, чтобы постро-
ить идеальное государство вроде 
Западного Чжоу, основанное на 
принципах, изложенных в анналах 
«Чжоу ли» («Ритуалы государства 
Чжоу»). Но в то время подобная 
мечта была несбыточной и пред-
ставлялась ретроградной.

Но Конфуций также говорил, 
что его мечта — «чтобы ста-
рики жили в покое, все друзья 
были верными, а о детях забо-
тились». Вот эта мечта уже 
совершенно реалистична, ее 
может понять большинство 
людей, включая наше пра-
вительство — чтобы о ста-
риках заботились, детей 
любили, а люди жили в мире 
и добрососедстве. Но я подо-
зреваю, что на тот момент 
м е ч т а  К о н ф у ц и я ,  б ы т ь 
может, и не осуществилась 
бы даже с восстановлением 
государства Чжоу. Кроме 
того, Конфуций ратовал за 
возврат к древности и призывал 
людей «сдерживать себя и восста-
новить ритуал». Однако в реальной 
жизни, насколько я могу судить по 
тексту «Луньюя», он был довольно 
гибким человеком. Иногда он дей-
ствовал исходя из обстановки, ведь 
он прочитал «Ицзин» столько раз, 
что связанные ремешком бамбуко-
вые дощечки трижды рассыпались. 
«Ицзин» — книга, которая пове-
ствует о переменах, о том, что все 
развитие и все силы постоянно пре-
терпевают изменения. В мире не 
бывает неизменных вещей. Только 
лишь умея приспосабливаться 
к  переменам, только стремясь 
к переменам, человечество сможет 
успешно развиваться.

Зачитав «Ицзин» до дыр, Кон-
фуций, конечно же, до глубины 
души проникся его духом, поэтому 
его оценки общества и людей очень 
гибки. В свое время он напоминал 

Гуань Чжуну, что государю надле-
жит вести себя как государю, чинов-
нику — как положено чиновнику, 
отцу — как отцу, сыну — как сыну, 
что низшие должны подчиняться 
высшим, а подданные должны слу-
жить правителю. С другой стороны, 
Гуань Чжун некогда предал своего 
бывшего правителя, чтобы служить 
цискому Хуань-гуну. Когда Конфу-

ция спрашивали, соответствует ли 
такой поступок принципу «гуман-
ности и справедливости», он отве-
чал — «Безусловно», ведь Гуань 
Чжун помог Хуань-гуну объединить 
страну, улучшить жизнь людей, так 
что это действительно было спра-
ведливо и гуманно. Я думаю, что 
его оценки людей и фактов были 
очень гибкими, он не зависел от 
косных и отсталых нравственных 
стереотипов.

Прочитав «Луньюй», я понял, 
что Конфуций был очень живым 
человеком. В «Луньюе» часто 
упоминают, что он пел. Если ему 
нравилось чье-то пение, он просил 
человека спеть еще, чтобы выучить 
песню самому, послушать ее для 
этого ему хватало обычно двух 
раз. На самом деле он был челове-
ком выдающегося музыкального 
таланта, ему стоило стать певцом 
или музыкантом. Разве может чело-

век, который любил петь и заводить 
друзей, выглядеть таким, каким его 
изображают в нынешних храмах? 
Он должен был быть очень живым.

Наконец, я считаю, что Кон-
фуций был полон чувства юмора, 
был живым и веселым, он совер-
шенно не был похож на сурового 
и величественного старика, каким 
его сейчас рисуют. Он был как мы, 

только, конечно, чуть более 
совершенен во всех отно-
шениях. Поэтому, когда мы 
рассказываем о нем в Инсти-
туте Конфуция, хотелось бы, 
чтобы его не представляли 
эдаким небожителем. Рас-
скажите о нем как о живом 
человеке, это будет куда более 
убедительно.

Что до его внешнего 
облика, то мнений существует 
довольно много. Я много думал 
в последнее время, думал, на 
кого же он, в конце концов, 
был похож? В «Шицзи» 
(«Исторических записках») 

говорится, что он родился с головой 
странной формы — с выпуклостями, 
между которыми была солидная вмя-
тина, поэтому его и назвали «Цю» 
(«холмик»). Кто-то говорит, что 
у него был большой лоб, а еще гово-
рят про большие уши, говорят, что 
верхняя часть его тела была длинной, 
а нижняя — короткой, как у многих 
выдающихся людей. Говорят, что 
росту в нем было 9 чи и 6 цуней, 
в современных мерках это 191 см, 
мог бы спокойно играть в баскет-
бол. Мне кажется, никто сейчас 
не скажет, как он на самом деле 
выглядел. Мы всегда стремимся 
найти кого-нибудь в  реальной 
жизни, посмотреть, сможем ли мы 
представить его в роли Конфуция? 
Недавно я вдруг пришел к выводу, 
что такой человек есть. Я думаю, что 
на Конфуция был похож недавно 
почивший президент ЮАР Нельсон 
Мандела. n

n	参会代表踊跃向莫言提问
 Присутствовавшие на съезде активно задают вопросы Мо Яню



春  节  特  辑 НовогодНий  
спецвыпуск

对中国人而言，一年一度最重要的
节日——春节意味着什么？是一张回家
的车票，是一家人围坐的晚餐，是小孩
子手中的压岁钱，还是劈啪作响的火红
爆竹？每个人对春节都有自己的记忆，
就像一桌“团圆饭”上摆满不同味道的
菜肴。但重要的不是菜的味道，而是家
人与亲友在身旁。在这个春节，本刊编
辑部特别组织系列报道，让您品味中国
春节不同的“年味”。
《同样的“年味”，别样的过法》通

过一家人的经历，告诉你中国人过春节
方式的变迁，但无论是全家旅行、去饭
店吃年夜饭，还是电子拜年，春节永远
不变的是那份团聚。

Что же все-таки для китайца означает важнейший праздник 
в году — Новый год?

Это билет домой? Или праздничный ужин всей семьи за одним 
столом? Или это традиционно получаемая детьми в подарок 
к новому году денежка в конверте? А может грохот разрывающих 
воздух  фейерверков? У каждого свои воспоминания и представления 
о праздновании Нового года, и они похожи на уставленный различ-
ными кушаньями новогодний стол, где каждый найдет что-нибудь 
себе по вкусу. Но на самом деле гораздо важнее, конечно, вовсе не то, 
что люди вкусно и много едят, а то, что мы оказываемся рядом за 
одним столом со своими родными и близкими.

В этот Новый год наша редакция подготовила ряд специальных 
репортажей, чтобы познакомить Вас с разнообразными «новогод-
ними вкусами» самого важного праздника в китайской культуре.

«Вкус неизменно „новогодний“, а празднуют по-разному». На 
опыте одной семьи мы расскажем вам о том, как с течением времени 
менялись традиции встречи Нового года, однако вне зависимости 
от того, ехала ли семья в путешествие, ужинала в новогоднюю ночь 
в ресторане или рассылала электронные поздравления, одно всегда 
оставалось неизменным! Это было, есть и будет: Новый год — это 
всегда единение семьи.
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同样的“年味”， 
别样的过法
n	特约记者 乔虹

Специальный корреспондент Цяо Хун 
Перевод Е. Колпачковой

还
有一个月才到中国传统春节，李芳卓却已经早早地开始计划全家人今

年的过节方式了。

对于所有中国人来说，春节无疑是一年中最为重要的节日。去

年春节，李芳卓带着两家父母全家7口人一起飞去了三亚，在碧海蓝天间度过了

一个温暖的春节。

虽然，因为越来越多的人选择出游过大年、给自己的身体和心灵放假，三

亚的景点和酒店也因此人数暴涨，但这个在游玩中度过的春节还是给所有家
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人留下了一个美好的回忆。结果，今年女儿早早地就开始问她：“妈妈，今年

的春节我们怎么过呀？”

曾经计划今年全家出国过春节，但因为婆婆这段时间身体不适，李芳卓远

行的计划只能暂时搁置。今年的春节究竟该怎样过？这让李芳卓很是纠结。

不断变化的过节方式

在李芳卓儿时的记忆中，春节就是东北农村老家那热气腾腾的年夜饭、

噼里啪啦的鞭炮声，还有不断响起的亲戚朋友来拜年的敲门声。

曾经，为了全家人那顿丰盛的年夜饭，李芳卓的妈妈和几个婶婶常常是

从除夕一大早就开始忙碌。直到年夜饭摆上桌，匆匆忙忙地吃上几口，妈妈

们就又开始着手准备第二天——初一一大早的饺子了。对于李芳卓的妈妈而

言，似乎忙碌就是她过节的方式。

不过，现在，李芳卓家的年夜饭早已搬到了饭店。几年前，李家就开始在

饭店吃年夜饭了，“这样，好吃又省事”李芳卓说。
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而出于安全和环保的考虑，李芳卓所在的北京

市近年也在不断扩大春节禁放烟花爆竹的范围。李

芳卓家更是很少放鞭炮，偶尔图新鲜为女儿买上几

个小烟花，也仅仅是过春节的一种点缀。至于走家

串户的拜年，在李芳卓小时就开始慢慢被不断响起

的电话铃声所代替，除了亲戚和很亲近的朋友，越

来越多的人开始利用通讯等现代技术手段拜年了。 

“电话之后是电子邮件、电子贺卡，现在则是更为方

便、快捷的短信、微信。”少了前往各家拜年的奔波之

苦，李芳卓很是享受现在这种现代的过节拜年方式。

“所谓中国的‘年味’从内到外有两个方面，从外

在形式看，过年传统形成很多仪式性的活动，如祭祖、

放鞭炮、吃年夜饭等；另一方面在于人们的内心感受，

每到这个时候，人们千辛万苦赶回家过年，与家人团

聚，也是‘年味’的体现。过年的方式多种多样，但核心

内容在于家庭团聚，只要有家庭团聚，就有浓浓的‘年

味’。”民俗专家、复旦大学中文系教授郑土有在接受

媒体采访时表示。

始终不变的团聚

对于李芳卓和大多数国人而言，无论过节的形式怎

样变化，春节永远不变的还是那份团聚。

之前的春节假期，李芳卓是婆家、娘家两边跑，探

访双方父母。去年，她干脆将两边老人一起带去三亚，

过了个两家人的团圆年。两家老人对于这样的过年形式

很是满意：“这样的团聚让春节少了独生子女家庭的冷

清，多了大家庭的温暖。”

对于今年的春节，李芳卓刚刚在网上预定了北京近

郊的一家农家乐。“我还要接两家父母一起来京团聚

过春节。婆婆身体不好，不能远游，我就在郊区找个环

境好的地方。”

据网上介绍，这家农家乐的所在地生态自然、空

气清新、充满田园风光，其室内设施齐全、环境舒适整

洁。除夕晚上，农家乐还为所有入住的客人准备了富有

特色的农家饭菜和猜灯谜等丰富多彩的活动。李芳卓

已经和女儿计划带上羽毛球拍、轮滑鞋，春节到农家乐

好好地放松和休息。“那里还可以采摘草莓呢。”采访

时，李芳卓的女儿兴奋地告诉记者。“我还打算到时带

着两家老人一起去逛逛北京的传统庙会。带他们尝尝

小吃，看看舞狮、舞龙……”对于即将到来的2014年春

节，李芳卓充满期待。� n

Д о традиционного Праздника Весны в Китае 
еще целый месяц, но Ли Фанчжо уже давно 
начала планировать, как вся семья встретит 
этот Новый год. Для любого китайца Новый 

год — без сомнения самый важный праздник в году. 
В прошлый новый год Ли Фанчжо всей семьей вместе 
с пожилыми родителями полетели на остров Хайнань, 
предпочтя встретить теплый Новый год у лазурного 
моря под голубым небом Саньи. Хотя все больше жите-
лей Китая решают отметить праздник в путешествии, 
устроив каникулы как для тела, так и для души, и цены на 
проживание в отелях и посещение достопримечательно-
стей из-за наплыва гостей резко подскакивают, однако 
прошлый Новый год, проведенный в путешествиях 
и развлечениях, оставил прекрасные воспоминания 
у всех членов семьи. И как результат, в этом году задолго 
до Нового года дочь начала спрашивать у Ли Фанчжо: 
«Мама, а как мы будем встречать Праздник Весны 
в этом году?» Изначально планировалось вывезти всю 
семью на Новый год за границу, но из-за болезни све-
крови Ли Фанчжо пришлось временно отложить свои 
мечты о далеком путешествии. Ну и как же встретить 
Праздник Весны в этом году? Этот вопрос уже очень 
давно терзал Ли Фанчжо.

Вкус неизменно  
«ноВогоДний»,  
а празДнуют  
по-разному
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Новый год всегда праздНовали по-разНому

В своих детских воспоминаниях Ли Фанчжо всегда связывала 
Новый год с тем самым вкусным горячим новогодним ужином 
в деревенском доме в Дунбэе, с грохотом взрывающихся петард, 
а еще непрекращающимся стуком в дверь, с которым прихо-
дили в дом поздравить с Новым годом родственники и друзья. 
Когда-то давно чтобы приготовить тот обильный празднич-
ный ужин для всей семьи мать Ли Фанчжо вместе с тетками 
часто хлопотала у плиты целый день от рассвета до заката. 
И так до самого ужина накрывая на стол второпях и в жуткой 
суете, забросив лишь пару кусочков чего-нибудь себе в рот, 
мама вновь принималась за готовку, на этот раз ко второму 

дню торжеств, уже с утра начиная готовить пельмени. Для 
матери Ли Фанчжо все эти хлопоты и суета по сути и были встречей 

Нового года. Однако сейчас в семье Ли Фанчжо праздничный ужин 
давно перенесся в ресторан; объясняя такую практику встречи Нового 
года вне дома, Ли Фанчжо говорит, что так и вкуснее, да и забот меньше.

Требования безопасности и охраны окружающей среды в Пекине, 
где живет в последние годы Ли Фанчжо, постоянно сужают круг мест, 
где разрешено в праздники запускать петарды и фейерверки. В семье 
Ли Фанчжо это делают еще реже, лишь изредка покупают для дочери 
несколько упаковок какого-нибудь нового вида фейерверков, поэтому 
для всех членов семьи это тоже одна из неповторимых прелестей 
Нового года. Что касается хождения по домам с поздравлениями, 
то еще с детских лет Ли Фанчжо его постепенно заменили непре-
кращающиеся телефонные звонки, и за исключением ближайших 
родственников и друзей все больше китайцев начинают пользоваться 
современными средствами коммуникации для доставки новогодних 

поздравлений. «После телефона это были электронные письма 
и электронные открытки, а сейчас удобнее и быстрее поздравить 
с помощью смс и мгновенных сообщений в чате». Уже больше 
не надо мучиться и ходить из дома в дом с открытками, и Ли 
Фанчжо давно отмечает Новый год по-современному.

«Так называемый китайский „новогодний вкус“ по своей 
сути предполагает две вещи. Если судить по внешним про-

явлениям, традиция встречи Нового года привела к возник-
новению большого числа мероприятий обрядового характера, 

например, поклонение предкам, запуск фейерверков, празд-
ничный ужин и др. С другой стороны, это ведь еще и внутренние 
переживания людей. Каждый год в канун праздника люди стремятся 
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вернуться к себе на родину, воссоединиться со своей семьей. Им 
достаточно вот такого единения семьи, и сразу можно почувствовать 
яркий „новогодний вкус“ происходящего, — рассказывает этнограф и про-
фессор факультета китайского языка Фуданьского университета Чжэн Тую 
в своем интервью журналистам.

НеизмеННое едиНеНие семьи

Для Ли Фанчжо и большинства китайцев, вне зависимости от того, как 
менялись традиции празднования Нового года, этот праздник всегда оставался 
тем самым семейным единением.

Раньше в канун праздника Ли Фанчжо должна была навестить обе семьи 
престарелых родителей — и своих, и свекров. А год назад она решила заодно 
уж вывести стариков в Санью и встретить Праздник Весны в большом семей-
ном кругу. Родители с обеих сторон остались очень довольны тем, как они 
провели время в Санье: «Вот так можно избежать той тишины и пустоты, 
которая бывает в дни празднеств в семьях с одним ребенком, это добавляет 
семейного тепла и уюта». 

В этом году совсем недавно Ли Фанчжо забронировала через Интернет 
небольшой агроотель в пригороде Пекина. «Мне надо будет встретить родите-
лей и свекров, приезжающих в Пекин на праздники. Свекровь чувствует 
себя не очень хорошо сейчас, не может ехать далеко. Вот я и нашла 
уютное местечко для нас недалеко отсюда».

Как сказано в описании в Интернете, этот агроотель расположен 
в экологически чистом районе, со свежим воздухом и сельской роман-
тикой и чрезвычайно живописен. В номерах есть все необходимое, 
интерьеры отличаются чистотой и опрятностью. В канун Нового года 
администрация отеля приготовила для всех гостей обильный празд-
ничный ужин в сельском стиле, отгадывание загадок на бумажных 
фонариках и другие интересные и разнообразные праздничные 
мероприятия. Ли Фанчжо с дочерью решили взять с собою 
бадминтон, ролики, чтобы хорошенько отдохнуть и весело 
провести время в этом сельском отеле.

«А еще там можно клубнику пособирать», — радостно 
сообщила журналисту дочка Ли Фанчжо во время беседы. 
«Я также планирую свозить стариков на традиционный 
храмовый праздник в Пекине. Чтобы они могли попро-
бовать местные кушанья, посмотреть танец львов, танец 
драконов…», — в наступающем 2014 году Ли Фанчжо будет 
преисполнена ожиданий и чаяний. n
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Обычный зимний четверг, перед популярными пекинскими киноте-
атрами собираются огромные толпы людей, не обращающих внима-
ния на утренний холод. В этот день состоится премьера новогоднего 
фильма прославленного кинорежиссера Фэн Сяогана «Личный порт-
ной». Пройдет всего две недели, а кассовые сборы картины в Китае 
достигнут отметки в пятьсот миллионов юаней.

У китайцев испокон веков принято возвращаться на Новый год 
домой, поэтому, когда наступает первый месяц по лунному календарю, 
большие города вымирают, на улицах и в переулках становится непри-
вычно тихо. Поэтому до начала 90-х годов прошлого века в китайском 
языке еще даже не было специального словосочетания «новогодний 
фильм», поскольку для кинотеатров это была сама унылая пора. 
В 1995 году в первом месяце по лунному календарю в Китае вышел 
в прокат фильм «Разборка в Бронксе» гонконгского режиссера Стэнли 
Тонга, с Джеки Чаном в главной роли. Это картина сначала никого 
особо не заинтересовала, однако любители кино потянулись целыми 
семьями, и зрители всех возрастов выстраивались в очередь перед 
кинотеатрами, что стало сенсацией. В тот год, когда билет в кино стоил 
два юаня, картина в итоге собрала 110 млн юаней. На следующий 
год вторая новогодняя картина Джеки Чана «Первый удар» также 
привлекла зрителей, и кассовые сборы составили 85 млн юаней. 
Только тогда работники китайской киноиндустрии обратили внимание 
на новогодние фильмы.

冬季里一个平常的星期四，北京

市区几家出名的电影院门前挤满熙

熙攘攘的人，全然不顾凌晨的寒冷。

这一天，著名导演冯小刚的马年贺岁

片《私人定制》首映。仅仅过了两周，

该片国内票房已达到5亿元人民币。

中国人历来有春节期间居家过年的传

统，一到正月，城市里的大街小巷就

立即变得冷冷清清。因此，上世纪90

年代之前，人们的语言里还没有“贺

岁片”，对影院来说，可谓“灰色春节

档”。1995年正月，由香港导演唐季礼

执导、成龙主演的电影《红番区》在内

地上映。这部片子一开始并不被任何

人看好，但观影者却全家出动，偕老扶

幼前往影院，轰动一时。在电影票2元

人民币一张的当年，该片最终取得1.1

亿人民币的票房。第二年，成龙第二部

贺岁电影《简单任务》同样引人，取得

了8500万元的票房。至此，中国内地电

影人才真正开始注意贺岁片。

新年，和贺岁片有个约会

Свидание  
С новогодними  

фильмами

n	本刊记者 李程程

Специальный корреспондент Ли Чэнчэн 
Перевод Н.Власовой

春节特辑
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贺岁片现象1：冯氏喜剧开创热潮

1997年冬，导演冯小刚的喜剧《甲方乙方》

上映。电影讲述了几个年轻人开办“梦想一日

游”公司专门为客人实现梦想的故事。这部喜剧

并没有丝毫绚丽制作，单凭剧本迅速窜红，取得

票房3300万元人民币，成为那一年中国内地电影

票房冠军。当时“贺岁片”三个字并没有叫响，

但无疑在漫天的鞭炮、火红的窗花、丰盛的年夜

饭之外，给过春节的人们添了一份别样的“年味

儿”。

这之后，冯小刚一连几年以喜剧片贺岁， 

《不见不散》、《没完没了》、《大腕》等如今都

已经成为内地喜剧的经典。中国内地贺岁电影的

热潮也由此掀起。

первая особеННость НовогодНих фильмов:  
моду задали комедии «в стиле фэНа»

В 1997 году на экраны вышла комедия режиссера Фэн 
Сяогана «Фабрика грез». Фильм рассказывает о том, как 
несколько молодых людей открыли фирму, занимающуюся 
«однодневными путешествиями в мечту», которая осущест-
вляет фантазии своих клиентов. Бюджет картины был весьма 
скромным, однако благодаря сценарию очень быстро она 
стала популярной и собрала 33 млн юаней, став лидером 
среди китайских картин того года. Тогда термин «новогодний 
фильм» еще не был в ходу, однако стало ясно, что помимо 
бесконечных хлопушек, огненно-красных бумажных узоров 
на окнах и роскошных новогодних трапез кинофильмы тоже 
создают особое «новогоднее» настроение.

После этого Фэн Сяоган несколько лет подряд выпускал 
новогодние фильмы — «Не уходи, пока не увидимся», «Без 
конца», «Топ-звезда» и другие картины стали классикой 
китайских кинокомедий. Отсюда пошла и мода на новогодние 
китайские фильмы.

НоВогодНий спецВыпуск
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贺岁片现象2：贺岁“大片”多样

如今贺岁片的概念已经远远超越了冯式喜剧，尤

其是对于电影片商来说。越来越多大成本制作的电

影也聚集这一黄金档期，满足了大制作渴望得到大

回报的需求，更满足了观众的不同口味。近些年来充

斥市场的贺岁片不仅出现了以“名导、名角、古装、大

场面”为特征的形式，如张艺谋导演的《英雄》、《满

城尽带黄金甲》；陈凯歌导演的《无极》等，就连以喜

剧出名的冯小刚也尝试改变风格，《集结号》、《温故

1942》等都选择了沉重的历史题材。这些也都取得了

不错的票房成绩。

西方国家素有在节礼日（圣诞节的次日）阖家观

影的传统，除了收礼物的兴奋,看圣诞电影是圣诞节

里尤其让人期待的。每年的圣诞季也就自然而然地成

了各路电影公司竞相争夺票房的黄金档期。西方电影

市场会把更多大制作电影放在夏天的暑期档,而非圣

诞档。中国的电影发行商却似乎一味地偏好贺岁季，

或许这和中国人特别看重春节娱乐有关。这些年，好

莱坞越来越看重中国市场，采取了更直接有效的手

段——加入贺岁片的行列。20世纪福克斯的3D史诗片

《阿凡达》于2010年1月2日在中国内地上映，几乎与

海外同步，最终取得13.2亿元人民币的票房。没有华

人演员，中国还是成为该片除美国本土之外最成功的

海外战场。2014年，在北美市场下线半年多的环球影

业动画制作《神偷奶爸2》仍想趁贺岁档在中国刮起“

小黄人”旋风。

вторая особеННость: разНообразНые блокбастеры

Сейчас концепция новогодних фильмов уже далеко не 
ограничивается комедиями Фэн Сяогана, особенно для кино-
продюсеров. Все чаще и чаще картины с огромным бюджетом 
выходят на экран именно в эту «золотую пору», чтобы отбить 
огромные средства, вложенные в съемки, и при этом удовлет-
ворить разные вкусы зрителей. В последние годы новогодние 
картины, наводнившие рынок, зачастую сняты по характерной 
формуле: «знаменитый режиссер, знаменитые актеры, старин-
ные костюмы, большой размах», среди них такие фильмы, как 
«Герой» и «Проклятие золотого цветка» режиссера Чжан 
Имоу, «Клятва» Чэнь Кайгэ, и даже прославившийся своими 
кинокомедиями Фэн Сяоган попробовал себя в новом жанре, 
сняв на основе серьезного исторического материала свои ленты 
«Во имя чести» и «Вспоминая 1942». Эти фильмы тоже 
собрали неплохую кассу.

На Западе существует традиция в День подарков, следую-
щий день после Рождества, отправляться всей семьей в кино, 
и все пребывают в приподнятом настроении не только из-за 
подарков, но и в ожидании рождественских фильмов. Само 
собой разумеется, что каждый год Рождество становится 
золотой порой, когда кинокомпании соревнуются в кассо-
вых сборах. Но на западном кинорынке фильмы с более вну-
шительным бюджетом обычно выходят в прокат во время 
летних каникул, а не на Рождество. Китайские кинопродюсеры 
предпочитают новогодние показы; возможно, это связано 

с тем, что китайцы особое внимание уделяют ново-
годним развлечениям. В последние годы Голли-
вуд все большее значение придает китайскому 

рынку и избирает прямолинейный и эффективный 
прием — тоже пополняет ряды новогодних филь-

мов. Показ снятого кинокомпанией «ХХ век Фокс» эпи-
ческого блокбастера «Аватар» в 3D в Китае начался 2 января 
2010 года, почти одновременно с другими странами, в итоге 
фильм собрал в прокате 1,32 млрд юаней. То есть, несмотря 
на отсутствие китайских актеров, кассовые сборы в Китае 
стали вторыми после США. В 2014 году полнометражный 
мультфильм кинокомпании «Юниверсал» «Гадкий я — 2», 
который уже более полугода назад вышел на экран в Северной 
Америке, вписавшись в новогодние показы, вызвал в Китае 
настоящий бум маленьких желтых человечков-«миньонов».

春节特辑
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贺岁片现象3：网络促进贺岁

春节正值合家团聚，不出门就全家围坐看电影的方式十分吸引人。

网络贺岁片的概念随着“微电影”的流行而不再让人感到陌生，主流制

作的贺岁电影也很快就学会了在视频网站上发布预告片、利用微博制造话

题，大造声势。他们甚至和网络点播平台联手，在打击盗版的同时向网民直

接推出收费的正版贺岁片，让他们足不出户就能欣赏贺岁电影。

微博以及豆瓣等支持电影分享、评论的网络平台也都更加支持了贺岁

片成为一种流行现象：贺岁片《私人定制》在2013年12月下旬一经上映，就

已经成为新浪微博最热的话题之一。上映后不到两周，话题#私人定制#就已

经有了超过一千万条的评论。在这场狂欢中，贺岁片已经变成春节的一个符

号。对电影本身的评价似乎已经退居其次，人们更乐在其中的是那种热闹的

贺岁气氛。

третья особеННость:  
фильмы продвигают в иНтерНете

Во время китайского Нового года 
вся семья собирается в гости, и людей 
очень привлекает возможность никуда 
не выходить, а всем вместе дома смо-
треть фильмы.

Концепция новогодних фильмов 
в Интернете приобрела популярность 
вместе с распространением «микро-
фильмов», и больше уже не кажется зри-
телям чем-то незнакомым. Большинство 
создателей новогодних фильмов быстро 
научились выкладывать на специальных 
сайтах трейлеры к фильмам, а также соз-
давать теги в микроблогах, чтобы под-
нять шумиху вокруг фильмов. Они даже 
скооперировались с онлайн-ресурсами, 
предоставляющими видео по запросу, 
чтобы, борясь с пиратством, одновре-
менно презентовать интернет-пользова-
телям за дополнительную плату лицен-
зионные версии новогодних фильмов, 
чтобы люди могли, не выходя из дома, 
наслаждаться новогодними фильмами.

Онлайн-ресурсы, которые поддер-
живают обмен видео и комментирова-
ние, типа микроблогов и сайта «Доу-
бань», тоже поспособствовали тому, 
что новогодние фильмы стали популяр-
ным явлением. К примеру, стоило кино-
картине «Личный портной» выйти 
в прокат в последнюю декаду, как она 
стала самой популярной темой обсуж-
дения в китайском сервисе микроблогов 
«Sina Microblog». Не прошло и двух 
недель после выхода фильма, как записи 
с  одноименным тегом собрали уже 
более 10 млн комментариев. Новогод-
ние фильмы стали уже важной частью 
китайского Нового года. Оценки же 
самих фильмов отходят на второй план, 
поскольку люди больше увлечены ожив-
ленной атмосферой праздника.

НоВогодНий спецВыпуск
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贺岁片现象4：流行语和旅游地

就像春节联欢晚会一样，贺岁片往往也带动着接下来一整年的热词效应。《甲方乙方》

热映后，台词“打死我也不说”成了那一年不断被年轻人提及的笑料。2004年《手机》中的 

“审美疲劳”、2011年《让子弹飞》中的“让子弹飞一会儿”不仅广为流行，更衍生出了很多

新词和套用句式，直到现在人们都在用“让油价飞”、“让微博飞”等等调侃社会现象。人们

嘴中无意吐出的台词背后充满了对这些贺岁片的喜爱；而流行语的传播以及再创造，更反映

了贺岁片在百姓心里特殊的地位。

贺岁片被人们记住的方式也不仅仅体现在流行语上。以爱情和美景主打的贺岁片《非诚

勿扰》就带动了涉及地点的旅游热，日本北海道、中国杭州的美景惹得数以万计的观众纷纷

选择这两个风景胜地作为旅游目的地。观众分享了电影镜头中怡人的风景，更分享了电影主

人公最终获得爱情的甜蜜。在《非诚勿扰2》的推波助澜下，主要取景地——亚龙湾热带天

堂森林公园在兔年的访问人数较往年上升了近200%。

Четвертая особеННость: модНые фразы и идеи для путешествий

Как и новогодние концерты, новогодние фильмы зачастую становятся 
источником модных фразочек. После бума кинофильма «Фабрика грез» 
реплика героя «хоть убей, а не скажу» стала неизменным предметом шуток 
среди молодежи. Словосочетание из фильма «Мобильник» (2004) «эстети-
ческая старость» и реплика из фильма «Пусть летят пули» (2011) «пусть 
пули немного полетают» не только стали популярными, но и породили 
множество неологизмов и шуток по аналогии. До сих пор китайцы говорят 
«пусть летят цены на нефть», «пусть летят микроблоги» и т. д., подшу-
чивая над социальными явлениями. То, что китайцы неосознанно сыплют 
цитатами из фильмов, демонстрирует их любовь к новогодним фильмам, 
а повторение модных фразочек и создание новых по их образу и подобию 
отражает то особое место, которое новогодние фильмы занимают в сердцах 
простых китайцев.

Новогодние фильмы помнят не только по цитатам. Новогодняя картина 
«Если ты единственная», притягивающая зрителей любовными пери-
петиями и красивыми пейзажами, спровоцировала бум путешествий в те 
места, которые показаны в фильме; например, красоты японского острова 
Хоккайдо и китайского города Ханчжоу подвигли множество зрителей 
отправиться туда путешествовать. Зрители хотели своими глазами увидеть 
прекрасные пейзажи, показанные в фильмах, но еще больше им хотелось 
ощутить всю сладость любви, которую в итоге прочувствовал главный герой. 
Продолжение фильма подлило масла в огонь, в итоге количество туристов, 
посещающих Парк тропических лесов в бухте Ялун, где в основном прохо-
дили съемки, на следующий год выросло почти на 200 %.

春节特辑
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贺岁片现象5：带动周边产品

如今，春节假日期间，人们最常聊到的话题之一

便是问贺岁片看了没有。贺岁电影的红火也带动了电

影周边产品的热销。动画电影里的玩偶、武侠电影里

的新奇兵器，甚至男女主人公的服装、配饰等等。贺

岁电影主题曲更是深入人心，出自贺岁片的《不见不

散》、《爱情呼叫转移》、《菊花台》等都被无数人传

唱至今。

过新年，�换新衣，�放鞭炮，�吃饺子……看一

场贺岁片，如今也成为中国人在迎春时一个重要的娱

乐方式。无论是和亲人、爱人还是闺蜜，无论是在电

影院还是在家，有贺岁片带来的欢笑和温暖陪伴，何

尝不是冬季里最美丽的约会呢？� n

пятая особеННость: продвижеНие товаров

Сейчас во время новогодних каникул одна из самых попу-
лярных тем для разговоров — вопрос, смотрел ты какой-то 
новогодний фильм или нет. Мода на новогодние фильмы про-
воцирует и активные продажи сопутствующей продукции: 
кукол героев анимационных фильмов, копий оружия из филь-
мов о восточных единоборствах, даже той одежды и украше-
ний, что носили главные герои, и т. д. Основные музыкальные 
темы из новогодних фильмов тоже проникают глубоко в сердца 
людей, многие до сих пор поют песни из новогодних фильмов 
«Не уходи, пока не увидимся», «Любовная переадресация», 
«Хризантемовая терраса» и др.

Во время Нового года надо переодеться в новую одежду, 
запускать фейерверки, отведать пельмени 
и… посмотреть новогодний фильм — это 
стало уже важной частью праздника для 
китайцев. Неважно, смотрите ли вы 
новогодние фильмы с родными, воз-
любленными или друзьями, в кино-
театре или дома, но они неизменно 
приносит вам улыбки и тепло, не 
самое ли это приятное свидание за 
всю зиму? n

НоВогодНий спецВыпуск



Ду Фу (712–770) – известный поэт эпохи Тан, родился в Хэнани 
в г. Гунъи. Живший в эпоху серьезных исторических перемен, привед-
ших когда-то процветавший императорский двор Тан к упадку, Ду 
Фу в своих произведениях часто затрагивал такие темы, как соци-
альная нестабильность, политическое мракобесие, страдания народа. 
Его поэзия пронизана пониманием серьезности перемен той эпохи и 
высоким духом конфуцианского гуманизма; она демонстрирует глубокое 
понимание трудностей народа, прославившее автора как истинного 
«поэта-историка». Творческое наследие Ду Фу — самое богатое из 
всей поэзии эпохи Тан, оно составляет примерно 1400 стихотворений, 
а их автор по праву считается одним из самых выдающихся мастеров 
слова, оставившим серьезный след в литературе на многие века.
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杜甫草堂
——长留天地，月白风清

n	袁也

Юань Е 
Перевод Е. Колпачковой

杜甫（712－770）,生于河南巩义，
唐代著名诗人。由于生活在唐朝由盛转
衰的历史时期，杜甫的诗多涉及社会动
荡、政治黑暗、人民疾苦。他的诗深刻
记录了时代的巨变，表达了崇高的儒家
仁爱精神和强烈的忧患意识，因而被
誉为“诗史”。杜甫流传下来的诗篇是
唐诗里最多最广泛的，约1400首，他
是唐代最杰出的诗人之一，对后世影
响深远。
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Соломенная 
хижина

Между небом и землей,  
        где луна бела, а ветер чист

Ду  Фу
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畅游中国

中国古时的文人大都喜爱称

自己的居所为“草堂”，其中不乏

自谦者，但亦有不少杰出文学家

确实一生清贫，居住在用芦苇、稻

草等苫盖屋顶的简陋房子内。成

都西郊的浣花溪畔，唐代著名诗

人杜甫的居所就坐落于此：溪水

粼粼、翠竹掩映，诗人屋顶上的

茅草却时不时被风儿卷走，就在

这间景致宜人的陋室内，命途多

舛的诗人度过了他一生中较为平

静的四年时光，写下二百余首流

芳后世的诗篇。
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путешестВие по китаю

В древнем Китае образованные люди предпочитали 

называть свое жилье «соломенной хижиной», конеч-

но, не без доли скромности, но также и потому, что 

многие из выдающихся поэтов и литераторов жили 

действительно очень аскетично, часто в убогих ла-

чугах, крыши которых были покрыты тростником и 

рисовой соломой. К западу от Чэнду на берегу реки 

Хуанхуа (реки Ста цветов) располагается то самое ме-

сто, где жил знаменитый поэт танской эпохи Ду Фу. 

Именно здесь, где воды ручья хрустально чисты, во-

круг зеленеет роща бамбука, а соломенную крышу 

скромного жилища поэта, и правда, время от време-

ни срывало порывами ветра, провел четыре относи-

тельно спокойных года своей жизни великий танский 

поэт, жизнь которого в целом была полна преврат-

ностей и коллизий, оставивший потомкам более 200 

стихотворений этого периода.
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寻
一处山明水秀之地归隐，远离庙

堂纷争，是古时知识分子藏于心

间的美好期颐，但受儒家思想的

影响，忧天下之忧也是文人的一种道德理

想。杜甫生于“奉儒守官”之家，祖父亦曾入

朝为官，且是初唐时期的杰出诗人之一。杜

甫7岁便会吟诗，15岁扬名，20岁时开始四处

游历，结交了不少好友，30岁以前的日子尚

算快意，却于仕途上始终不得志。

杜甫的故乡在河南，他也曾为求取功名

在当时的首都长安（今西安）生活了十年，

何以会来到成都呢？

公元759年，已经48岁的杜甫历经了他

一生中最为坎坷的一年。这一年是唐王朝

经历“安史之乱”的第五年，政治经济遭到

极大破坏，盛极一时的帝国步入衰败，唐玄

宗退位入蜀避难，第三子李亨继位。怀抱着

对君国的忠诚，杜甫一度冒着生命危险投奔

肃宗李亨，却因触怒肃宗遭贬，饱受饥荒动

荡之苦，终于弃官与灾民一同逃难。此时，

杜甫得知自己年少时的好友在成都任职，便

决意跋涉蜀道，远赴成都。

公元760年的春天，杜甫在成都浣花溪

畔开始构筑草堂。然而，彼时的浣花溪畔还

只是一片荒地，草堂虽简陋，搭建起来也需

要一定的资金，这对于半生潦倒的杜甫而

言仍是一笔拿不出的巨款。于是，杜甫开始

四处筹措经费。

“莫愁前路无知己，天下何人不识君”， 

这句诗词用以形容杜甫当时的状况

可谓十分妥帖。杜甫一生创作了140 0

余篇诗 歌，虽仕 途不 得志，但早已 

“诗名”在外，成都有些许才学之人也都识

杜甫之名。由是，杜甫在修建草堂之时，便

得到了不少资助。有意思的是，杜甫求取资

助的方式也十分特别，他在蜀笺上题诗一

首，送至门下，诗中道出所求何物。杜甫极

擅书法，收笺人看到如此雅致且不失意

境的诗文，欣然一悦，也就将

财物送至杜甫门前

了。为 修

建草堂，杜甫写下了不少此类“公关”用途

的诗文，然而他所求大都是花木、树苗。初

入蜀时，诗人曾拜访过绵竹县县令韦续，绵

竹县盛产竹子，所到之处皆一片苍翠，于是

杜甫写下诗文：“华轩蔼蔼他年到，绵竹亭

亭出县高；江上舍前无此物，幸分苍翠拂波

涛。”后两句意境极美：幸而有你处的一片

苍翠来拂我这里的波涛。如今，绵竹县公园

内的诗碑上还刻有这首诗。

《旧唐书·杜甫传》说：“甫于成都浣

花溪里种竹植树，结庐枕江，纵酒啸咏，与

田夫野老相狎荡，无拘检。”将杜甫在成都

的生活，说得十分悠游。现在看来，可能不

够全面，但确实不曾有哪一个城市像成都

那样，带给杜甫那么多惬意的感受。杜甫刚

到成都时，尚沉浸在去国怀乡的忧思之中，

草堂落成之后，杜甫连带着也就对成都亲

近了起来，写下了不少赞美成都的诗文。

杜甫的诗没有冠冕堂皇的言辞，总是极力

反应现实。由于唐玄宗避入蜀中，中原一带

的大家士族也皆进入蜀中躲避战乱，使得

成都反而变成了唐王朝的“附都”，繁华更

胜，杜甫此时的诗篇便成为了公元8世纪的

成都的一幅幅珍贵写真。

公元765年，杜甫离开了成都，诗人亲

力构筑的草堂也不复存在，然而，唐之后的

各个朝代，总有后人于此重结茅屋，缅怀诗

人，其中最大的两次重修是在公元1500年

和公元1811年。如今的杜甫草堂已经演变成

一处集纪念祠堂格局和诗人旧居风貌为一

体的博物馆。

“浣花溪水水西头，主人为卜林塘

幽”，今天的游人步入草庐，仍可于成荫花

木、绿水萦回间感受诗人笔下的悠

远意境……�� n

путешестВие по китаю畅游中国
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П
о и с к  ж и в о п и с н ы х 
мест для отшельниче-
ства и затворничества 
вдали от придворных 

распрей и  дрязг был одним из 
заветных мечтаний всех поэтов 
древности, но скорбеть и размыш-
лять о судьбе своей страны также 
входило в этические идеалы поэтов 
того времени, испытывавших 
серьезное влияние конфуцианской 
морали. Ду Фу родился в семье 
потомственных чиновников-кон-
фуцианцев, дед его состоял на при-
дворной службе и считался одним 
из самых выдающихся поэтов 
ранней эпохи Тан. Поэтический 
дар Ду Фу проявился уже в 7 лет 
и прославил его к 15 годам. В 20 
лет он отправляется странство-
вать и скитаться, заводит немало 
знакомств и друзей. В результате 
столь беспечной жизни к 30 годам 
поэт так и не сумел продвинуться 
по карьерной лестнице чиновника.

Ду Фу был родом из Хэнани, 
10 лет он прожил в столице того 
времени Чанъане (ныне Сиань), 
пытаясь добиться ученого звания 
и славы, как же он вдруг оказался 
в Чэнду?

В 759 году 48-летний Ду Фу 
пер еживае т,  пожа луй,  самый 
неудачный период своей жизни. 
Идет уже пятый год смуты Аньши, 
страна находится в разрухе, про-
цветавшая когда-то империя посте-
пенно приходит в упадок. Танский 
император Сюаньцзун отрекается 
от престола и бежит в Сычуань, 
трон наследует его третий сын 
Ли Хэн, полу чивший на пре-
столе имя Суцзун. Исполненный  
преданности монархии, Ду Фу, пре-
зрев смертельную опасность, следует 
за Суцзуном, но неожиданно впа-
дает в немилость и, пройдя через все 
перипетии и трудности император-
ского гнева, в конце концов уходит 
со службы и, подобно многим в то 

смутное время, спасается бегством 
со своей семьей. В это время ему 
становится известно о назначении  
на хорошую должность его давниш-
него приятеля в Чэнду, и он реша-
ется отправиться в крайне непро-
стой путь в далекую Сычуань.

В Чэнду весной 760 года на 
берегу реки Хуаньхуа Ду Фу затевает 
строительство соломенной хижины, 
но вокруг совершенная пустота, 
для строительства хоть и простой 
соломенной хижины все равно тре-
буется немало средств, а уж для Ду 
Фу, большую часть своей жизни 
прожившего довольно беспечно, 
это вообще чрезвычайно сложная 
задача. И тогда Ду Фу решает про-
сить помощи у окружающих.

«Не стоит волноваться, что 
в будущем не будет близких друзей, 
в Поднебесной кто же не знает бла-
городного мужа?!» — эти строки 
очень точно описывают состояние 
и хорошо налаженную жизнь Ду Фу 
в Чэнду в то время. За свою твор-
ческую жизнь поэт написал более 
1400 стихотворений, и  хотя он 
так и не добился успеха в карьере 
чиновника, однако сумел довольно 
быстро прославиться как поэт, и его 
творчество было хорошо знакомо 
многим образованным и ученым 
людям, что не могло не повлиять 
на ситуацию и серьезным образом 
помогло Ду Фу в  сборе средств 
и помощи на постройку соломен-
ной хижины. Интересен способ, 
с помощью которого знаменитый 
поэт просил о помощи у окружаю-
щих: свою просьбу он излагал в сти-
хотворной форме красивым кал-
лиграфическим почерком на очень 
тонкой бумаге и оставлял посла-
ние у входа в чужие дома. Получив 
подобную просьбу в стихотворной 
форме, отличавшуюся как изяще-
ством языка, так и глубоким смыс-
лом, люди очень радовались и тут 
же спешили оставить пожертво-
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вания у дома Ду Фу. Ради подоб-
ных «связей с общественностью» 
и сбора средств на строительство 
соломенной хижины Ду Фу написал 
целый ряд стихотворений, а чуть 
позже он точно таким же  образом 
просил у соседей и знакомых зеле-
ные саженцы и цветы для своего 
сада. В самом начале еще только 
приехав в Сычуань, поэт как-то 
наведался с визитом к начальнику 
уезда Мяньчжу Вэй Сюю, который 
щедро одарил Ду Фу растениями 
так, что вокруг дома поэта зазе-
ленела целая бамбуковая роща. 
По этому случаю Ду Фу пишет 
следующую строфу: «Роскошные 
колесницы одна за другой при-
бывают, мяньский бамбук высоко 
взмывает над небом уезда; нигде на 
реке у жилища нет его, на радость 
поделился и зеленью покрыл, как 
волной». Две последних строки 
стихотворения чрезвычайно поэ-
тичны: к счастью, до поэта волной 
докатилась подаренная другом 
яркая зелень с  другой стороны 
реки. Именно это стихо творение 
выбито на мемориальном камне 
в парке уезда Мяньчжу.

В  ж и з н е о п и с а н и и  Ду  Ф у 
в  «Старой истории династии 
Тан» говорится: «Ду Фу сажает 
бамбук и другие растения на берегу 
реки Сто Цветов в Чэнду, строит 
себе приют у воды, живет беспечно 
в поклонении вину и музыке, сбли-
зился с крестьянами, презрев все 
правила приличия». Жизнь Ду 
Фу в то время описывается в этих 
строках как очень ленивая и без-
заботная. С точки зрения совре-
менности такое ее представле-
ние возможно и  не было столь 
однозначным и исчерпывающим, 
однако ни в одном другом месте 
Ду Фу действительно не чувствовал 

畅游中国
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такого удовлетворения жизнью, 
как в те годы в Чэнду. Перебрав-
шись в Сычуань, в первое время 
он еще предается тоске по родине 
и своему дому, но после строи-
тельства соломенной хижины Ду 
Фу проникся особыми чувствами 
к новому месту и в своем твор-
честве посвятил немало хвалеб-
ных од Чэнду. В поэзии великого 
мастера никогда не было напы-
щенных фраз и высокопарных 
выражений, он всегда стремился 
к предельно объективному отра-
жению реальности. Вслед за 
танским императором Сюань-
цзуном, спасавшимся бегством 
в Сычуани, в поисках убежища от 
войн и смуты туда также перебра-
лись и многочисленные семейства 
ученых и знати из Чжунъюани1, 
в результате чего Чэнду превра-
тился во «Вторую столицу», 

роскошь и  великолепие кото-
рой преумножались год от года, 
и поэзия Ду Фу стала ценнейшим 
источником сведений о том, как 
выглядел этот город в VIII веке н. э.

В 765 году Ду Фу покидает 
Чэнду. И нет уже больше той соло-
менной хижины, что заботливо 
строил он собственными руками. 
Позднее в знак уважения к таланту 
великого поэта то и дело предпри-
нимались попытки воссоздать ту 
самую лачугу, в том числе два раза 
довольно в  серьезных масшта-
бах — в 1500 и 1811 годах. К сегод-
няшнему дню соломенная хижина 
Ду Фу превратилась в музей, соче-
тающий в себе как специфические 
черты храма предков, так и мемо-
риальный характер жилища поэта.

«Воды реки Ста цветов текут 
на запад, хозяин строит пруд для 
орошения своего полисадника». 
И сегодня туристы, попадая в соло-
менную хижину, по-прежнему 
могут отдохнуть под сенью дере-
вьев на берегу пруда и буквально 
прочувствовать то, о чем думал в те 
далекие годы великий поэт эпохи 
Тан… n

путешестВие по китаю

<?>  Чжунъюань — историческая область вдоль реки Хуанхэ, географически соответствует Среднеки-
тайской равнине, исторически колыбель китайской цивилизации.
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功夫之王

李连杰出生于中国北京，英文

名“Jet� Li”是因为成名作《少林寺》在

全球上映后，为便于海外观众而取的，

有喷气机（Jet）威猛迅速之意。李连杰

10岁开始习武，12岁便获得第三届中国

全运会武术类（指定枪术与拳术项目）

第二名，之后连续获得五次中国全国武

术大会冠军（长拳、刀术、枪术、自选拳

术、对练等项目）。由李连杰主演的电影

《少林寺》轰动全国，中国功夫让他名

声大噪，这部电影也在海内外一股少林

武术风潮。

1990年，李连杰在美国认识了香港

武侠导演徐克。两颗武侠巨星的碰撞，

掀起了一股武侠电影的巨浪，于是便有

了《黄飞鸿》、《男儿当自强》等新武侠

的经典之作，确立了其华人功夫巨星的

地位，黄飞鸿不仅是一代武林宗师，更

是一位悬壶济世的名医。黄飞鸿的武功

出神入化，在武术界独树一帜，黄飞鸿

还善于舞狮，是一个侠肝义胆的传奇人

物。李连杰扮演的黄飞鸿武义高强、气

质儒雅，一招一式都极具画面美感，让

不少海外观众也知道了黄飞鸿。

李连杰主演过由张艺谋执导的武

侠大片《英雄》，和成龙主演过功夫片

《功夫之王》（由于两位主演的名字是

Jackie� Chan�和� Jet� Li，这部影片被

外界称为“双J计划”）。李连杰还出演

过《致命武器4》、《罗密欧必死》和《龙

之吻》等好莱坞电影。

李连杰和法国著名导演吕克-贝松

的合作过影片《龙之吻》，李连杰说： 

“我跟制片人吕克-贝松在巴黎完成了这

部电影，我在吕克-贝松身上学了不少，

他是很有创造力的导演制片，他能塑造

出有趣的角色，能拍出跟美国动作片

大不相同的电影，他有很强烈的个人风

格。”赞赏导演的同时，李连杰不忘在自

己的个人网页上打出警告，让家长不要

带小孩去看这部电影，因为这部电影的

打斗过分真实。

李李李
n	文 / 陈梦雯

1982年，一部香港拍摄的中国功夫片——《少林寺》上映，影片讲述的是

少林寺僧人勇救唐太宗（当时的秦王）李世民的故事，一时间，电影风靡中国

的大江南北甚至海外观众，观众都记住了一个名字—李连杰（Jet Li）！当时

只有21岁的李连杰成为偶像级明星，三十多年过去了，李连杰成为继李小龙、

成龙之后又一位影响了国际影坛的华人功夫巨星。本刊记者将带您一起走进

李连杰的世界。

李李
中国电影  
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李连杰自述：我努力拍好我的每一

部电影，当一部电影拍完后，我会去忘

掉它，过去的东西我不会再去想。能不

能成为大明星不是最重要的，我要想的

就是做好眼前的工作。我的影迷从亚洲

发展到了全世界，我很欣慰。

　

慈善大使

2004年，李连杰经历了人生的转折

点。这年的12月26日，李连杰与家人正

在印度洋马尔代夫岛上度过他们此次假

期的第二天，突然，海水以意想不到的

速度席卷海滩，人们来不及意识到发生

了什么便已面对生死危机。电光火石之

间，李连杰凭借敏捷的身手对抗海水的

冲击，将家人拉到了酒店高处，再回身

时，海滩已成一片汪洋，整个事情发生

的过程不到1分钟。这天，印尼8.9级大

地震，引发全球百年来最大海啸。

李连杰的生还给了影迷们一个

惊喜，但是大难不死的他开始反思人

生：“死亡可随时进入生命的过程，人

要珍惜好生命的每一天。”那次海啸遇

难者总人数超过三十万人。能为他们做

些什么？于是，在2005年1月7日，李连杰

在拯救东南亚海啸灾民晚会上发起成

立“壹基金”，本着一个人、一个月、一

块钱的精神，将资金投入到灾害救助、

儿童关怀和公益人才培养三大公益领

域。

经历八年成长，“壹基金”已经成为

中国大陆最受信任、最高效的公益组织

之一。2013年4月，四川雅安地区遭遇7级

地震，数十万人受灾。地震后仅20多分

钟，壹基金启动了雅安地震救援行动， 

“壹基金救援联盟”四川山地救援队在

上午10点05分到达灾害现场，负责灾民

的搜救工作，紧急物资的运送以及灾民

生活安置的工作。地震一小时之后，李

连杰在微博上呼吁所有网友支持壹基金

这次对于四川雅安展开的赈灾行动。地

震发生之后24小时之内，壹基金已向社

会各界募集善款超过1500万。

李李连杰自述：我努力拍好我的每一李李连杰自述：我努力拍好我的每一
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李

能成为大明星不是最重要的，我要想的

就是做好眼前的工作。我的影迷从亚洲

李
就是做好眼前的工作。我的影迷从亚洲

发展到了全世界，我很欣慰。

李
发展到了全世界，我很欣慰。

了什么便已面对生死危机。电光火石之李了什么便已面对生死危机。电光火石之

间，李连杰凭借敏捷的身手对抗海水的李间，李连杰凭借敏捷的身手对抗海水的

冲击，将家人拉到了酒店高处，再回身李冲击，将家人拉到了酒店高处，再回身

时，海滩已成一片汪洋，整个事情发生
李

时，海滩已成一片汪洋，整个事情发生

的过程不到1分钟。这天，印尼8.9级大

李
的过程不到1分钟。这天，印尼8.9级大

地震，引发全球百年来最大海啸。

李
地震，引发全球百年来最大海啸。

李连杰的生还给了影迷们一个

李
李连杰的生还给了影迷们一个

李
孔子学院（中俄文对照版)   n		总第22期  2014年1月  第1期60



 

李连杰自述：我常常开玩笑说慈善

是感性，公益是理性，我光着身子来到

这个世界，有呼吸有生命，那最后我最多

穿一套衣服到两套衣服走，什么都带不

走了，我们有能力的时候，每人一个月一

块钱，去帮助这个社会，有上百万人，上

千万人做这个事，是我的梦想。

太极禅

看尽人生的繁华，经历过生死的边

缘，李连杰曾经想过退休和在山中修行

的生活，然而，他在朋友-阿里巴巴集团

董事长马云的建议下，一起开创了“太

极禅”品牌，用公益的心，用企业的方

式做一个太极禅文化公司，并担任了全

职CEO。

因为在现代社会，生活节奏过快，

心理压力随之增大，人们偏向追求快

节奏，生活状态似乎失去了平衡，身心

不再健康。虽然地球上有不同民族、

不同国家、不同语言以及不同文化，但

人类都有着相同的愿望——健康和

快乐。中华民族的祖先留给我们最宝

贵的财富——太极智慧，让我们意识

到，任何事物都存在两面性，生活中

需要快也需要慢，讲求阴阳平衡、一张

一弛、动静结合。太极禅希望从祖先

的精华中吸收营养、领悟智慧，找到

一种健康快乐的生活方式，并分享给

他人。

李连杰自述：我发现很多年轻人

现在忙于上网和工作，忽视自己的健康

和快乐，瑜伽在全球范围内发展了十五

年，有约一亿人在练，我也想用十到十

五年的时间，在全球推广太极，让更多

人获得健康快乐，而最重要的是，用太

极禅来反哺壹基金。我希望的太极不只

是老人才练的一种拳法，而是能够被青

年人接受的哲学，简单地说，黑里有白，

白里有黑，每一个事情都有两面，既能

看到现实的洁白之处，也能够理解黑暗

的原由，不抱怨，但求去做自己认为对的

事。� n
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экраны вышел гонконг-

ский фильм «Храм Шаолиня», который рас-

сказывал о храбром шаолиньском монахе — Ли Шимине, 

будущем танском императоре Тайцзуне (на момент повество-

вания пока еще титулованном Цинь-ваном); фильм в одночасье 

стал бешено популярен во всем Китае и даже за рубежом, и зри-

тели особенно запомнили одно имя — Джет Ли! Молодой актер, 

которому на тот момент исполнился всего лишь двадцать один год, превратился в звезду 

и кумира. Теперь, по прошествии более тридцати лет, Джет Ли стал звездой-гигантом китайского 

гунфу, продолжателем дела Брюса Ли и Джеки Чана, оказавшим огромное влияние на между-

народную кинематографическую сферу. Мне хотелось бы провести вас, читатель, в его мир. 

КОРОЛЬ ГУНФУ

Джет Ли, урожденный Ли Лянь-
цзе, родом из Пекина; английское 
имя — Джет Ли — закрепилось за 
ним после того, как фильм «Храм 
Шаолиня» вышел в мировом про-
кате, оно было более удобным слуху 
западного зрителя, к тому же слово 
«Джет» (jet) в английском языке 
означает «стремительный, реактив-
ный». Джет Ли занимается ушу с 10 

лет и уже в 12 занял второе место 
в категории «боевые искусства» 
(а именно в программах с копьем 
и в рукопашном бою) на 3-й Спар-
такиеаде народов КНР. После этого 
он пять раз подряд становился абсо-
лютным чемпионом этой спартаки-
ады в категориях чанцюань, высту-
плениях с мечом, с копьем, вольным 
стилем и в спарринге. Фильм «Храм 
Шаолиня», в котором снялся Джет 
Ли, поднял ажиотаж по всей стране 

и принес ему широкую известность, 
а также вызвал повальную моду на 
шаолиньское ушу во всем мире. 

В 1990 году Джет Ли познако-
мился в Америке с режиссером филь-
мов в жанре уся (*жанр китайского 
фэнтези (литература, телевидение, 
кинематограф), в котором делается 
упор на демонстрацию восточных 
единоборств) Цуй Харком. Столкно-
вение мега-звезд уся вызвало появ-
ление гигантской волны фильмов 
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в этом жанре — например, была снята 
такая классика как «Хуан Фэйхун» 
(*известный мастер у-шу, 1847-
1924) (в международном прокате 
«Однажды в Китае» и «Однажды 
в Китае — II») — и укрепило Джета 
Ли в статусе супер-звезды китайского 
гунфу. Хуан Фэйхун был не только 
учителем целого поколения школы 
«Улинь», но также и знаменитым 
своим искусством врачом. Мастер-
ство Хуан Фэйхуна достигло совер-
шенства и стояло особняком в мире 
ушу, кроме того, он прекрасно испол-
нял «танец льва» — одним словом, 
был выдающимся, многоталанным 
и благородным человеком. Исполняя 
роль Хуан Фэйхуна, Джет Ли про-
демонстрировал высокую боевую 
технику и вместе с тем утонченную 
интеллигентность, каждый его жест 
и каждое движение было исполнено 
эстетики, и таким образом зарубеж-
ные зрители узнали о Хуан Фэйхуне.   

Джет Ли снялся в блокбастере 
«Герой» режиссера Чжана Имоу, 
а также в боевике «Запретное цар-
ство » с Джеки Чаном (поскольку 
имена обоих актеров начинаются 
с буквы J, в зарубежном прокате 
фильм назывался еще и «Проект 
J&J». Джет Ли снимался также 
в голливудских фильмах «Смер-
тельное оружие 4», «Ромео должен 
умереть» и «Поцелуй дракона».

О последнем фильме, снятым 
известным французским режиссером 
Люком Бессоном, Джет Ли скзал: 
«Я снял этот фильм в Париже вместе 
с Люком Бессоном, я многому нау-
чился у него, он необыкновенно кре-
ативный режиссер, он создает нео-
бычайно интересные роли и может 
снимать фильмы, совершенно не 
похожие на американские, он обла-
дает своим собственным, ярко инди-
видуальным стилем». Расхваливая 
режиссера, Джет Ли не забыл разме-
стить на собственной интернет-стра-
нице предупреждение о том, чтобы 
взрослые не брали на показ детей, 

потому что боевые сцены в фильме 
чересчур натуралистичны.

Сам Джет Ли сказал: Я очень 
старательно работаю над каждым 
фильмом, но после того, как фильм 
закончен, я тут же забываю о нем, 
я никогда не думаю о минувших 
вещах. Возможность стать боль-
шой звездой это не самое важное, 
то, что я хочу, — это как можно 
лучше выполнить текущую работу. 
Поклонники моих фильмов появи-
лись не только в Азии, но и во всем 
мире, и я этому очень рад.

ПОСОЛ ДОБРОЙ ВОЛИ

В 2004 году в  жизни актера 
произошел переломный момент. 
26 декабря он отдыхал с семьей на 
Мальдивах, в Индийском океане, 
и на второй день отпуска на пляж 
внезапно с немыслимой скоростью 

стала надвигаться волна, люди 
столкнулись со смертельной опас-
ностью, даже не успевпонять, что 
произошло. Джет Ли среагировал 
молниеносно; великолепная физи-
ческая подготовка дала ему возмож-
ность дать отпор удару стихии, он 
затащил семью на верхние этажи 
отеля, а когда обернулся, увидел, 
что пляж был полностью скрыт 
под водой. Все это случилось не 
больше чем за минуту. В тот день 
в Индонезии случилось землетрясе-
ние магнитудой 8,9 баллов, которое 
вызвало цунами — самое мощное 
на земле за последние сто лет.

Чудесное спасение Джета Ли 
вызвало бурю радости у поклон-
ников, однако, посмотрев смерти 
в  лицо, он начал задумываться 
о человеческой жизни: «Смерть 
может ворваться в жизнь в любой 
момент, люди должны ценить 
каждый отведенный им день». 
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Всего от цунами пострадало 300 000 
человек. Что же можно было сделать 
для них? После этого, 7 января 2005 
года на вечере в поддержку постра-
давших от цунами Джет Ли стал 
инициатором учреждения «Фонда 
Один», который работал на прин-
ципе «один человек, один месяц, 
один доллар». Все средства были 
направлены на помощь постра-
давшим, социальное обеспечение 
детей и воспитание филантропи-
ческих кадров.

Спустя восемь лет «Фонд 
Один» стал одной из самых надеж-
ных и эффективных благотвори-
тельных организаций. В апреле 
2013 года в районе Яани (провин-
ция Сычуань) произошло земле-
трясение магнитудой 7 баллов, от 
которого пострадали сотни тысяч 
человек. Всего через 20 минут после 
землетрясения «Фонд Один» орга-
низовал деятельность по оказанию 

помощи пострадавшему району; 
сычуаньская горно-спасательная 
команда «Союза помощи Фонда 
Один» прибыла на место ката-
строфы в 10.05 утра, где проводила 
розыскные и спасательные работы, 
развоз срочной материальной 
помощи и безопасное размещение 
пострадавших. Спустя час после 
землетрясения Джет Ли разместил 
на своем блоге в Weibo призыв ко 
всем друзьям поддержать фонд 
в оказании помощи пострадавшим 
в этом страшном бедствии. За 24 
часа сумма пожертвований фонда 
различным общественным органи-
зациям превысила 15 000 000 юаней.

Джет Ли говорил: «Я часто 
в  шутку говорю, что филантро-
пия — это чувство, а благотвори-
тельность — разум; я явился в этот 
мир нагишом, со вздохом ко мне 
пришла жизнь, и в конце концов 
уйду я, облаченный в  одну-две 
одежки. Я ничего не смогу унести 
с собой. Если у нас есть возмож-
ность,  пусть ка ждый человек 
пожертвует один доллар в месяц 
и поможет обществу. Моя мечта, 
чтобы это сделали миллионы, 
десятки миллионов человек.

ДЗЭН ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА

Насмотревшись на праздник 
жизни, побывав на грани смерти, 
Джет Ли подумывал о том, чтобы 
после ухода на пенсию поселиться 
в горах, но по предложению друга, 
председателя правления концерна 
Alibaba Ма Юня, основал вместе 
с ним торговую марку «Дзэн Вели-
кого предела» - фирму, «с гуман-
ным замыслом и  коммерческим 
образом» занимающуюся распро-
странением культуры тайцзицюань 
и дзэн, и сам занял пост исполни-
тельного директора.

Поскольку в  современном 
обществе ритм жизни крайне 

высок и психологическое давле-
ние стремительно растет вслед за 
ним, в попытке угнаться за этим 
ритмом люди утратили баланс, 
подорвали здоровье души и тела. 
Хотя земной шар полон разных 
наций, разных государств, разных 
языков и разных культур, тем не 
менее у человечества есть одно 
общее стремление — к здоровью 
и  радости. Предки китайской 
нации оставили нам самое дра-
гоценное наследие  —  мудрость 
тайцзи, Великого предела, чтобы 
мы осознали, что в каждом явле-
нии  с у щ е с т ву е т  д в а  нача л а , 
в жизни нужно быть и медленным, 
и быстрым, стремиться к равнове-
сию инь и ян, что напряжение сме-
няется расслабленностью, а дви-
жение соединено с покоем. Дзэн 
Великого предела надеется впи-
тать и осознать мудрость лучших 
китайских предков, найти способ 
сделать жизнь радостной и здоро-
вой и поделиться им с людьми.

Сам Джет Ли сказал: «Я обна-
ружил, что молодежь сейчас занята 
работой и Интернетом, они пре-
небрегают собственным здоровьем 
и радостью. Уже 15 лет как по зем-
ному шару распространилась йога, 
ею занимаются примерно 100 млн 
человек. Я бы хотел за 10–15 лет так 
же распространить тайцзицюань 
по всему миру, чтобы еще больше 
людей были здоровы и счастливы, 
а самое главное — обеспечить им 
«Фонд Один». Я надеюсь, что 
тайцзицюань будет не только гим-
настикой для пожилых людей, но 
и  философией, которую смогут 
принять молодые люди; если гово-
рить о ней простыми словами, то 
она о том, что в черном есть белое, 
а в белом — черное, в каждом собы-
тии есть две стороны, можно уви-
деть и ослепительно белые места, 
и понять, откуда взялся сумрак, не 
роптать, а продолжать делать то, что 
считаешь правильным». n
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с собой. Если у нас есть возмож连杰с собой. Если у нас есть возмож-连杰-
ность,  пусть ка ждый человек 连杰ность,  пусть ка ждый человек 
пожертвует один доллар в месяц 连杰пожертвует один доллар в месяц 
и поможет обществу. Моя мечта, 连杰и поможет обществу. Моя мечта, 
чтобы это сделали миллионы, 连杰чтобы это сделали миллионы, 
десятки миллионов человек.连杰десятки миллионов человек.

Д连杰ДЗЭ连杰ЗЭН连杰Н В连杰ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА连杰ЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА

Насмотревшись на праздник 连杰Насмотревшись на праздник 
жизни, побывав на грани смерти, 

连杰
жизни, побывав на грани смерти, 
Джет Ли подумывал о том, чтобы 

连杰
Джет Ли подумывал о том, чтобы 

жение соединено с покоем. Дзэн 

连杰
жение соединено с покоем. Дзэн 
Великого предела надеется впи

连杰
Великого предела надеется впи
тать и осознать мудрость лучших 

连杰
тать и осознать мудрость лучших 
китайских предков, найти способ 

连杰
китайских предков, найти способ 
сделать жизнь радостной и здоро

连杰
сделать жизнь радостной и здоро
вой и поделиться им с людьми.连杰вой и поделиться им с людьми.

Сам Джет Ли сказал: «Я обна连杰Сам Джет Ли сказал: «Я обна
ружил, что молодежь сейчас занята 连杰ружил, что молодежь сейчас занята 
работой и Интернетом, они пре连杰работой и Интернетом, они пре
небрегают собственным здоровьем 连杰небрегают собственным здоровьем 
и радостью. Уже 15 лет как по зем连杰и радостью. Уже 15 лет как по зем
ному шару распространилась йога, 连杰ному шару распространилась йога, 
ею занимаются примерно 100 млн 连杰ею занимаются примерно 100 млн 
человек. Я бы хотел за 10–15 лет так 连杰человек. Я бы хотел за 10–15 лет так 
же распространить тайцзицюань 连杰же распространить тайцзицюань 
по всему миру, чтобы еще больше 连杰по всему миру, чтобы еще больше 
людей были здоровы и счастливы, 

连杰
людей были здоровы и счастливы, 
а самое главное — обеспечить им 

连杰
а самое главное — обеспечить им 
«Фонд Один». Я надеюсь, что 

连杰
«Фонд Один». Я надеюсь, что 

连杰

развоз срочной материальной развоз срочной материальной 
помощи и безопасное размещение помощи и безопасное размещение 
пострадавших. Спустя час после пострадавших. Спустя час после 
землетрясения Джет Ли разместил землетрясения Джет Ли разместил 
на своем блоге в Weibo призыв ко на своем блоге в Weibo призыв ко 
всем друзьям поддержать фонд всем друзьям поддержать фонд 
в оказании помощи пострадавшим в оказании помощи пострадавшим 
в этом страшном бедствии. За 24 в этом страшном бедствии. За 24 
часа сумма пожертвований фонда часа сумма пожертвований фонда 
различным общественным органиразличным общественным органи--
зациям превысила 15 000 000 юаней.зациям превысила 15 000 000 юаней.

Джет Ли говорил: «Я часто Джет Ли говорил: «Я часто 

наций, разных государств, разных наций, разных государств, разных 
языков и разных культур, тем не языков и разных культур, тем не 
менее у человечества есть одно менее у человечества есть одно 
общее стремление — к здоровью общее стремление — к здоровью 
и  радости. Предки китайской и  радости. Предки китайской 
нации оставили нам самое дранации оставили нам самое дра--
гоценное наследие  —  мудрость гоценное наследие  —  мудрость 
тайцзи, Великого предела, чтобы тайцзи, Великого предела, чтобы 
мы осознали, что в каждом явлемы осознали, что в каждом явле--
нии  с у щ е с т ву е т  д в а  нача л а , нии  с у щ е с т ву е т  д в а  нача л а , 
в жизни нужно быть и медленным, в жизни нужно быть и медленным, 
и быстрым, стремиться к равновеи быстрым, стремиться к равнове--

Джет помощи пострадавшему району; Джет помощи пострадавшему району; 
сычуаньская горно-спасательная Джет сычуаньская горно-спасательная 
команда «Союза помощи Фонда Джет команда «Союза помощи Фонда 
Один» прибыла на место катаДжет Один» прибыла на место ката-Джет -
строфы в 10.05 утра, где проводила Джет строфы в 10.05 утра, где проводила 
розыскные и спасательные работы, Джет розыскные и спасательные работы, 

высок и психологическое давлеДжет высок и психологическое давле-Джет -ние стремительно растет вслед за Джет ние стремительно растет вслед за 
ним, в попытке угнаться за этим Джет ним, в попытке угнаться за этим 
ритмом люди утратили баланс, Джет ритмом люди утратили баланс, 
подорвали здоровье души и тела. Джет подорвали здоровье души и тела. 
Хотя земной шар полон разных Джет Хотя земной шар полон разных 
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中国年轻人， 
你愿意为什么买单？

n	袁也

Юань Е 
Перевод Н. Власовой

我们很容易发现，年轻人总是各大商家争先拉拢的对象，这个群体所特有的朝气、活力还有那股“酷”劲儿正是

企业所追求的，但更为重要的是，拥有了年轻用户，从某种意义上来说，也就拥有了更广阔的市场前景。但是在讨好

年轻人这一点上，无论商家多么努力，仍会觉得摸不透这个群体的心思，以至于他们不得不思忖：年轻人，你们到底更

愿意为什么买单？



КитайсКая молодежь,  
за что вы готовы платить?

Вы легко поймете, что молодежь — та целевая аудитория, за которую борются все продавцы: предпринимате-
лей привлекает их энергичность, жизненная сила и ощущение «крутости», но важнее то, что, заполучив молодых 
клиентов, предприниматели в некотором смысле обретают более широкие рыночные перспективы. Но как бы ни 
старались продавцы снискать расположение молодых людей, у них все равно не получается понять психологию 
этой группы, вплоть до того, что приходится размышлять, а за что же в конце концов готова платить молодежь?

当代中国  современный китай
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消费，我敢

中国年轻人的消费热情是令他们的父辈所

望尘莫及的。“60”一代的中国人在金钱的支配

上总是小心且保守，乐于储蓄，购车的平均年龄

在40至45岁。然而“80、90后”的年轻人则敢于超

前消费，半数人计划在30岁前买车，敢于“月光”

，且并不只限于高收入群体。25岁在东莞打工的

江西小伙儿金启鹏最新给自己添置了一台1000多

元的手机，他的月收入大约3000元，换了新手机

再除去房租和日常开销，工资所剩无几，他说： 

“就算不买新手机，我每月工资也会以其他方式

花光，比如去KTV、朋友聚餐。”在广州工作的25岁

河南女孩杨怡则说：“每个月的工资只有6000元，

可是还是会花上5000元买自己喜欢的包包。”

世界奢侈品协会发布的报告则显示，中国的

年轻人正是奢侈品消费的主力人群之一。中国的

年轻人习惯于通过互联网获取奢侈品的信息，而

这个世界上人口最多的国家中每三个人就有一个

是网民，且随着网络设施的不断完善，这一数字

仍有大幅上升的空间。奢侈品牌们显然也看到了

互联网正在带来且即将带来的巨大市场，纷纷投

资建设中文网站，构架网络商城。阿玛尼集团副

总裁约翰·胡克斯认为，通过推出品牌专门的电

子商店，可以直接接触到中国“更年轻的富裕消

费者”。

当代中国
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На расходы я согласеН

Потребительский энтузиазм 
китайской молодежи не свой-
ственен поколению их родителей. 
Китайцы, родившиеся в 1960-е, 
в расходовании средств осторожны 
и  консервативны, любят откла-
дывать деньги на черный день, 
а машину покупают в среднем в воз-
расте от сорока до сорока пяти лет. 
А те, кто родился в 1980-е и 1990-е, 
смело тратят деньги на предметы 
роскоши, половина планирует 
обзавестись автомобилем до трид-
цати лет, при этом они готовы жить 
от зарплаты до зарплаты, и речь не 
только о людях с высоким уров-
нем дохода. Двадцатипятилетний 
уроженец Цзянси по имени Цзинь 
Ципэн, работающий в Дунгуане, 

недавно приобрел себе мобиль-
ный телефон за тысячу с лишним 
юаней, а его ежемесячная зарплата 
составляет около трех тысяч. Если 
после покупки телефона вычесть 
арендную плату и бытовые рас-
ходы, то от зарплаты почти ничего 
и не останется. Он говорит: «Если 
бы я не купил новый телефон, то 
деньги все равно разошлись бы 
на что-то другое, например, на 
походы в караоке или посиделки 
с друзьями». Двадцатипятилетняя 
уроженка провинции Хэнань по 
имени Ян И, работающая в Гуанч-
жоу, рассказывает: «У меня зар-
плата всего шесть тысяч в месяц, но 
я могу потратить пять на любимые 
сумочки».

По данным организации «World 
Luxury Association», молодые 

китайцы входят в группу основных 
потребителей предметов роскоши. 
Китайская молодежь привыкла 
получать информацию о предметах 
роскоши через Интернет, причем 
в этой стране с самым многочис-
ленным населением каждый третий 
житель является пользователем 
Интернета, а по мере того, как интер-
нет-технологии постоянно совер-
шенствуются, их число, несомненно, 
будет расти. Производители пред-
метов роскоши тоже явно увидели, 
что Интернет открывает большой 
рынок сбыта, в будущем расширит 
его еще сильнее, и кинулись напере-
гонки инвестировать средства в соз-
дание версий своих сайтов на китай-
ском языке и интернет-магазинов. 
Вице-президент «Армани Групп» 
Джон Джон Хук считает, что,  

современный китай
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疯狂的电商

也许我们暂时没有官方数据可知中

国各电商的年交易额，但无论是商家、

媒体还是网民应该都仍记得2012年11月

11日的“淘宝双十一狂欢节”：11日零点

截止到12日零点，淘宝网的全网总销售

额为191亿元，毋庸置疑，这触动了社会

各界的兴奋神经。

如果你是一个只爱商场购物的人，

你会发现中国的大型购物商场中越来越

多的店面给了影院、餐馆，急剧减少的零

售店令你很难判断中国市场的消费引擎

是否还在高速运转。然而对于世界范围

内的商家而言，中国消费市场仍旧是他

们亟需占领的高地，只不过是时候做出

改变了，将主战场由传统百货搬至互联

网是那些关注年轻人的企业所做出的

最大战略调整之一。

的确，年轻消费者是电商惊人交易

额的主要推力。据中国互联网络信息中心

（CNNIC）发布的数据显示：约7成淘宝买

家的年龄在20至29岁；从性别上来看，淘

宝买家中女性占比超过半数，为54.6%。而 

CR-Nielsen�(尼尔森在线研究）的调

研则显示：仅有18.7%的淘宝买家出于

明确购买需求而访问淘宝网，8成以

上用户仅为习惯性“随便逛逛”。于

是，如何将潜在消费意识转化为实际

购买行为是各位商家的核心关注。据 

Cr-Nielsen的调研，半数以上的淘宝买家

会点击淘宝首页上的广告，于是大公司们

在淘宝网开设旗舰店，购买网站上的广告

位，这确实能吸引点击。
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продвигая брендовые интернет-
магазины, можно напрямую досту-
чаться до «более молодых состоя-
тельных потребителей».

бешеНая иНтерНет-торговля

Возможно, у нас пока и  нет 
официальной статистики по годо-
вому обороту интернет-магази-
нов Китая, но все, будь то сами 
продавцы, журналисты или поль-
зователи, наверняка еще помнят 
«Марафон 11.11», когда с нуля 
часов 11 ноября до нуля часов 
12 ноября 2012 года суммарный 
объем продаж на «Таобао» соста-
вил 19,1 млрд юаней; вне всяких 
сомнений, эта цифра до сих пор 
будоражит все круги общества.

Если вы любите делать покупки, 
то увидите, что крупные китай-
ские торговые центры все больше 
и  больше торговых площадей 
отдают под кинотеатры и ресто-

раны. Из-за резкого сокращения 
розничной торговли вам сложно 
понять, вращается ли мотор китай-
ского потребительского рынка все 
так же быстро. Однако для мировых 
продавцов китайский потребитель-
ский рынок по-прежнему останется 
зоной повышенного внимания, 
вот только времена изменились, 
и одним из значимых стратегиче-
ских изменений, которые произ-
вели компании, ориентированные 
на молодежь, стал перенос основ-
ного поля боя за клиентов из тради-
ционных универмагов в Интернет.

И действительно молодые потре-
бители являются основной дви-
жущей силой интернет-торговли, 
набравшей потрясающие обороты. 
Согласно данным, которые опубли-
ковал Китайский информацион-
ный центр по развитию Интернета 
(CNNIC), примерно 70 % поку-
пателей на «Таобао» составляют 
молодые люди в возрасте от двад-
цати до тридцати лет; если смотреть 

по распределению между полами, то 
женщины составляют больше поло-
вины, а именно 54,6 %. А исследова-
ние, проведенное китайским филиа-
лом компании «Nielsen», мировым 
лидером в области исследований 
потребительского поведения, пока-
зало, что лишь 18,7 % покупателей 
на «Таобао» хотели приобрести 
что-то конкретное, более 80 % поль-
зователей просто по привычке смо-
трели все подряд. А потому ключе-
вой интерес продавцов заключается 
в том, чтобы превратить потенци-
альное потребительское созна-
ние в конкретное покупательское 
поведение. По данным компании 
«Nielsen», более половины поку-
пателей на «Таобао» кликают на 
рекламные объявления на главной 
странице сайта, а потому крупные 
компании создают свои магазины 
на «Таобао», выкупают рекламные 
места на сайте, чтобы увеличить 
потенциальные просмотры.

поНять «поколеНие 1990-х»

Особенность интернет-СМИ 
заключается в том, что пользователь 
является одновременно и потреби-
телем, и производителем контента, 
в  этой среде способы рекламы, 
разу меется, отличаются от тради-
ционной рекламы по телевидению. 
По словам Чжуан Шуфэня, дирек-
тора китайского представительства 
рекламного агентства «Ogilvy & 
Mather», «традиционный марке-
тинг — это навязчивое, а не есте-
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读懂“90后”

网络媒介的特殊性决定了用户既是

参与者又是内容的生产者，在这样一种

环境下投放广告的方式必然不同于传统

的电视广告。“传统上的营销都是强迫性

的，不是自然吸引的。”奥美集团大中华

区总裁庄淑芬说。这让广告主们觉得既

困惑又兴奋，他们看到了在网络上和年轻

人沟通的可能性，却迷茫于如何沟通。

中国知名运动品牌李宁公司在2010

年开始，将自己的营销方向指向“90后”

人群，发动了声势浩大的“90后李宁”的

新品牌推广攻势。然而，在这场“全面争

取‘90后’消费者”的激进运动中，李宁

最后以失败告终，并被批判为“不懂‘90

后’”、“仅仅是给‘90后’粗暴地贴了一

张标签”。没有年轻人愿意接受自己仅

仅是被一两个词汇就可以概括的。“年

轻、反叛、个性……”“90后李宁”品牌

重塑运动几乎提到了所有与年轻人有关

的词汇，但它最后没能抓住年轻人，又

迷失了自己。

同样是运动品牌，耐克发出的声音

是�“Just�do�it！”�这则彰显品牌自

身价值观的广告语显然比直接喊出“年

轻”的句子更能打动消费者。

2012年，联想推出了乐PhoneS720

智能手机，这款粉红色的手机将目标消

费者定位为年轻女性用户。同样是在11

月11日光棍节，乐PhoneS720与合作公关

公司在新浪微博发起了以“要脱单，要

出色”为主题的营销活动。然而，这一场

声势浩大的活动似乎并没有取得预期效

果，至少从目前来看，S720�距离预计的

50万台销量尚有差距。

与此同时，我们可以看看苹果在中

国的状况。在2013年的第一财季财报中

显示，中国是苹果增长最快的市场，第

一财季营收同比增长67%，远远高于18%

的整体增长率，以及在美国15%的增长

率。此前，大中华区业绩被包括在亚太

区业绩中，2012年苹果总营收额达1565

亿美元，亚太区的净销售额为332.74亿

美金。

年轻人的心思总是变幻莫测，他们

有开阔的眼界、丰富的知识面、极强的

自我意识，与其讨好他们，不如主动吸

引他们。在与年轻人打交道的过程中，

品牌强调的不是“年轻”这个概念，而应

该是自己的理念。� n

当代中国
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ственное привлечение клиентов». 
Это и радует рекламодателей, но 
при этом и ставит в тупик: рас-
сматривая возможности общения 
в Интернете с молодой аудиторией, 
они не знают, как к ней подсту-
питься. 

Известный китайский бренд 
сп о р т и в н ы х  т о в а р о в  ф и р ма 
«Линин» начиная с 2010 года 
из брала в качестве целевой ауди-
тории поколение постдевяностых 
и запустила новый массовый бренд 

«Линин постдевяностых», однако 
в этом массовом наступлении на 
потребителей, родившихся в 1990-е,  
компания в итоге потерпела сокру-
шительное поражение и подверглась 
критике с формулировкой: «не пони-
мает поколение 1990-х», «это всего 
лишь грубо наклеенная бирка». 
Никто из молодых людей не согла-
сился, что его можно охарактеризо-
вать в нескольких словах: «молодой, 
дерзкий, непохожий». В ходе ребрен-
динга «Линин» перечислила чуть ли 
не все слова, которые касаются моло-
дежи, но в итоге так и не зацепила 
молодежь и потеряла себя.

А рекламный лозунг компании 
«Nike», также занимающейся 
выпуском спортивных товаров, 
«Just do it» («Просто сделай 
это!»), который раскрывал систему 
ценностей бренда, куда больше 
заинтересовал потребителей, чем 
простое выкрикивание синонимов 
к слову «молодой».

В 2012 году компания «Lenovo» 
выпустила смартфон S720. Этот 
розовый телефон позициониро-
вался как модель, ориентирован-

ная на молодых покупательниц. 
В день холостяка, который отме-
чается 11 ноября, S720 совместно 
с партнерами начала маркетинго-
вую кампанию в одном из самых 
популярных сервисов микробло-
гов в Китае «Вэйбо» под лозунгом 
«Долой скуку, надо выделяться!». 
Однако эта масштабная кампания, 
похоже, не принесла желаемого 
результата, по крайней мере, пока 
что, поскольку S720 еще далеко до 
прогнозируемых продаж в количе-
стве полумиллиона штук.

В то же время можно посмотреть 
на ситуацию с «Apple» в Китае. 

Из доклада по финансовой отчет-
ности за первый квартал 2013 года 
следует, что Китай является самым 
быстрорастущим рынком компа-
нии «Apple». Выручка в первом 
квартале выросла на 67  %, что 
намного больше общего показа-
теля роста, который составляет 
18 %, и роста в США, составля-
ющего 15 % . До этого результаты 
по Китаю и Тайваню включилась 
в отчетность по Азиатско-Тихо-
океанскому региону, и за 2012 год 

общий доход «Apple» составил 
$156,5 млрд, из них чистый объем 
продаж для Азиатско-Тихоокеан-
ского региона $33,274 млрд.

Интересы молодежи посто-
янно меняются; у молодых людей 
широкий кругозор, богатые знания, 
сильно развито ощущение себя как 
личности, и если нужно снискать 
благосклонность молодых, лучше 
активно привлекать их, но при 
этом в процессе общения с моло-
дыми потребителями бренд должен 
делать акцент не на понятии «моло-
дости» как таковой, а на какие-то 
свои идеи. n

современный китай
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Лю Хэн

刘恒简介

КратКая биография
Лю Хэн родился в 1954 году в Пекине. Когда началась 

Великая культурная революция, он вместе с родителями 
переехал в деревню. В 1969 году начал службу в ВМС КНР, где 
провел шесть лет. В 1975 году Лю Хэн вернулся в Пекин, где 
поступил на автомобилестроительный завод.

Его первый рассказ «Маленький жернов» был опубли-
кован в 1977 году в журнале «Пекинская литература», после 
чего писателя пригласили в редакцию на стажировку, а позд-
нее — на должность редактора.

С 1985 по 1987 годы. Лю Хэн, чувствовавший нехватку 
знаний и полагавший свой культурный уровень недостаточно 
высоким, прошел трехгодичный курс обучения в Пекинском 
педагогическом университете. В 1989 году он покинул редакцию 
журнала и стал членом Союза писателей г. Пекин. 

Лю Хэн в качестве сценариста принимал участие в создании 
нескольких кинофильмов. В 1989 г. его роман «Черный снег» (黑
的雪) стал основой для картины режиссера Се Фэя «Год судьбы» 
(本命年), завоевавшей «Серебряного медведя» на Берлинском 
кинофестивале. А в 1990 году знаменитый режиссер Чжан Имоу 
снял фильм «Цзюй Доу» (菊豆) по повести Лю Хэна «Фуси, Фуси»  
(伏羲伏羲) (это был первый китайский фильм, номиниро-
вавшийся на «Оскар»). 

Произведения Лю Хэна получали различные литературные 
премии. Повесть «Счастливая жизнь болтливого Чжан Даминя» 
(贫嘴张大民的幸福生活)  получила приз за лучшую 
повесть на первом литературном конкурсе им. Лао Шэ. Это же 
произведение стало основой для одноименного телесериала.

В 2004 году Лю Хэн стал главным редактором журнала 
«Пекинская литература».

Творчество Лю Хэна является одним из наиболее ярких 
образцов китайского неореализма, получившего популяр-
ность в 1990–2000-е гг.

Е. Митькина
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Лю Хэн

Отрывок*

贫嘴 
张大民的
幸福生活

СчаСтливая 
жизнь 

чжан
Даминя

Перевод  
е. МитьКиной

боЛтЛивого

(节选)

* Полный текст повести Лю Хэна можно прочитать в сборнике «Месяц 
туманов. Антология современной китайской прозы», СПб., 2007.
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Е 
го звали Чжан Даминь, жену — Ли 
Юньфан. Их сына именовали Чжан Шу, 
не очень звучное имя — как у старика. 
Но если бы его назвали Чжан Линь, то 

звучало бы еще более пошло. Сейчас сына кличут 
Чжан Сяошу. Чжан Даминю тридцать девять лет, 
он старше жены на полтора года, а сына — на двад-
цать пять с половиной. Он невысокого роста. Рост 
жены — метр шестьдесят восемь, сына — метр 
семьдесят четыре, а его — метр шестьдесят один. 
Когда супруги гуляют по улице, издалека кажется, 
что высокая — это мать, а низенький — ее един-
ственный сын. В прошлом году Чжан Даминь 
бросил курить, и его зад моментально разросся 
в два раза. Его вес в ботинках — восемьдесят 
четыре килограмма, на двадцать пять килограм-
мов больше, чем у жены, и на двадцать — чем 
у сына. На улице низенький Чжан катится рядом 
с высокой женой, как шарик.

Чжан Даминь не слишком умен. Лучше всех 
его понимает Ли Юньфан. Он заговорил только 
в три года, и первым его словом было: «Есть!» 
В шесть лет он не мог сосчитать пальцы на руках. 
Вроде и не было шестого пальца, но он все время 
насчитывал одиннадцать. В начальную школу он 
пошел позже на год, да еще и остался на второй 
год. Из-за того что он не понимал основные 
арифметические действия, в средней школе его 
тоже оставили на второй год. Он не умел решать 
уравнения. Не отличаясь умом, он не стал посту-
пать в высшую ступень средней школы. За язык 
и литературу он получил 47 баллов1, за матема-
тику — 9, по истории — 44, по географии — 63, 
за политические знания — 78. Чжан Даминь 
был очень горд собой. Общий балл Ли Юньфан 
на этих экзаменах был всего на 5 баллов выше, 
чем у него. Она получила «неуд» за политиче-
ские знания. На вопрос о трех составляющих 
марксистского учения она написала: «Служить 
народу», «В память о Бетьюне» и «Юйгун 
передвигает горы». Эта чушь очень показа-
тельна. Ли Юньфан тоже не была умной. Чжан 
Даминь слишком хорошо ее понимал.

1  В китайских школах стобалльная система оценок.

Они дружили с самого детства. Отец Чжан 
Даминя работал котельщиком на заводе по про-
изводству термосов, а отец Ли Юньфан — глав-
ным мастером на заводе по пошиву полотенец. 
Их отцы были друзьями и собутыльниками, 
любили сидеть под деревом и играть в шахматы. 
Они оба отличались вспыльчивостью, поэтому 
нередко игра в шахматы перерастала в драку.

— Да я тебя на решетке поджарю!
— Да я тебя в котле сварю!
Дети тоже начинали брызгать слюной вслед 

за взрослыми. Чжан Даминь с детства узнал, 
что слюна у Ли Юньфан кислая. Два старых 
дурня поругаются, поплюются да и помирятся. 
А детишки бегут на кучу песка и продолжают 
игру. Чжан Даминь строил бастионы, рыл вокруг 
них ров, а Ли Юньфан похихикает, присядет и — 
раз — весь форт разрушит. Позднее, в первую 
брачную ночь Ли Юньфан, также брызгая 
кислой слюной, спросила:

— Даминь, ты меня любишь?
Чжан Даминь чуть в обморок не хлопнулся.
Отец Чжан Даминя погиб, обварившись 

кипятком. Он разговаривал с другим-рабочим 
метрах в двадцати пяти от котельной. Вдруг 
раздался грохот, и черный котел взлетел аж до 
потолка. Он летел и разбрызгивал вокруг кипя-
ток, словно вертолет, поливающий водой огонь. 
Нескольких рабочих ошпарило.

В то время Чжан Даминь не слишком любил 
разговаривать и был очень шаловливым. Но, 
увидев голову отца, похожую на слегка прова-
ренный кусок мяса, он изменился. Стал немного 
медлительным. Стал болтать, и чем дальше, тем 
больше. Придя на завод по стопам отца, Чжан 
Даминь уже был ужасным болтуном. Единствен-
ное, что не изменилось, — так это рост. После 
взрыва котла мальчик перестал расти.

Годом позже Ли Юньфан пошла на завод, 
где работал ее отец, и сразу влюбилась в одного 
техника. Чжан Даминь расстроился: вот, влю-
билась и теперь даже не общается со старыми 
друзьями, ну что за человек! Юньфан, раньше 
бывшая «своим парнем», хорошела день ото 
дня. Все в ней было очаровательным — и кислые 

贫嘴张大民的幸福生活
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брызги слюны, и милая походка уточкой. Чжан 
Даминь все время искал предлог пообщаться 
с Юньфан и, если не удавалось поболтать с ней, 
то чувствовал себя потерянным. Держа в руках 
пластмассовое ведро, он стоял возле обществен-
ного водопроводного крана, глядя на Юньфан, 
как на Эверест, и нес черт знает что.

— У вас на заводе за ночную смену платят 
шесть мао, а у нас — восемь мао. За одну ночную 
смену я зарабатываю на два мао больше, чем ты. 
А если я буду целый месяц работать в ночную 
смену, то заработаю на шесть юаней больше, чем 
ты. Кажется, что так, да? На самом деле не так. 
Проблема в еде, которую выдают ночью. У вас 
на заводе тарелка супа с ушками стоит два мао, 
а у нас — три мао. Таким образом, я за ночную 
смену зарабатываю всего на один мао больше, 
чем ты. Если я не наедаюсь одной тарелкой супа, 
то беру еще полтарелки, и значит, за одну ночную 
смену получаю на пять фэней меньше, чем ты. 
Однако у вас на заводе в тарелке супа всего десять 
ушек, а у нас — двенадцать. Если посчитать, то 
мы за ночную смену зарабатываем примерно 
одинаково. Но у вас на заводе начинки в ушки 

кладут много, так что, как ни считай, наш завод 
убыточнее. На первый взгляд, у вас за ночную 
смену платят на несколько мао меньше, а на 
самом деле оказывается не так! Юньфан, как 
ты считаешь?

— Я считаю, что у меня голова кругом идет.
— Отчего идет кругом? Я помогу тебе посчи-

тать.
— Даминь, давай о чем-нибудь другом пого-

ворим!
— Уже лето, твой отец носит длинные шорты, 

твоя мать носит длинные шорты, ты…
Ли Юньфан рассердилась: до чего же он 

нудный! А потом подумала о том, что после 
смерти отца жизнь в семье Чжан Даминя стала 
тяжелее, раз приходится считать ушки в супе. 
Как же это ужасно! Ее взгляд смягчался, что под-
стегивало красноречие Даминя.

— Шорты твоего отца сшиты из зеленого 
полотенца, ведь так? А у матери — из розового, 
верно? А у обоих младших братьев — из цветных 
полотенец, я правильно говорю? После ужина 
вы всей семьей гуляете, наслаждаясь вечерней 
прохладой, такая пестрота ведь действительно…
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Ли Юньфан покраснела от смеха:
— Какое тебе дело до того, какие мы шорты 

носим?
— Да подожди, ты совсем не понимаешь, что 

я имею в виду. Мне кажется, такая пестрота дей-
ствительно… действительно создает ощущение 
теплоты. Я не знаком с твоими родными, но, 
глядя на вашу одежду, понимаю, что вы работаете 
на заводе по пошиву полотенец. Разве можно вас 
в этом винить? На заводе премии дают полотен-
цами, ваши плетеные сумки ими так туго набиты, 
что не закрываются. Разве в этом можно винить 
твоего отца или тебя? Если бы я работал на вашем 
заводе, то сшил бы себе костюм из полотенца 
в разноцветную клетку и ходил бы так на работу, 
чтоб посмотреть, как это понравится начальству!

— Даминь, не надоело еще трепаться!
— На самом деле я ничего такого не имею 

в виду. Если вы все семьей в одежде из полотенец 
сидели бы дома, то я бы ничего и не говорил 
бы. Но на улице все-таки надо думать о послед-
ствиях. Когда шьешь шорты, иероглифы неплохо 
бы спрятать. А так на каждой заднице напеча-
тано: «Завод по пошиву полотенец Гуанжун». 
Такое впечатление, что у вас всегда с собой рабо-
чее удостоверение.

— Заткнись, уже вода пролилась мимо!
— Я еще не договорил!
— Ты можешь поменьше болтать?
— Не могу. Если не наговорюсь вдоволь, то 

аппетита не будет.
— Тогда поголодай!
Ли Юньфан ушла, смеясь и покачивая изящ-

ными бедрами. Губы Даминя пересохли, он пре-
красно отдавал себе отчет в том, что из всей его 
болтовни она ни слова не уловила. Упрекая себя 
за глупость, он не мог заснуть. Ощупывая свои 
короткие ноги, он думал о ее длинных ногах.

Все мерзавцы мира одинаковы. Умный техник 
уехал в Америку. Перед отъездом он утешал ее, 
что это лишь временная разлука, а не расстава-
ние, а потом прислал прощальное письмо. Ли 
Юньфан затосковала. Несколько дней она не 
произносила ни слова, а потом перестала есть. 
Завернувшись в розовое атласное покрывало, 

она сидела на своей кровати уже третий день, не 
поддаваясь ни на чьи уговоры. Плач ее матери 
долго разносился по двору. Чжан Даминь был 
счастлив, повторяя про себя: так ей и надо, так 
и надо! Даже ночью, открыв глаза, продолжал 
твердить: поделом, поделом! В носу внезапно 
засвербило, глаза увлажнились.

Старшая сестра Ли Юньфан пришла к Чжан 
Даминю и со слезами на глазах пробормотала: 

— Мы уже все перепробовали, попытка не 
пытка. Может, и ты скажешь ей пару слов? 

Чжан Даминь молчал, старшая сестра 
Юньфан поспешила добавить: 

— Мы ничего такого не имеем в виду, никому 
такая непутевая не нужна.

Чжан Даминь опять помолчал немного, рас-
чесался, прополоскал рот, переобулся в ботинки 
на толстой подошве и пошел.

Увидев лицо Юньфан, он перепугался: ее 
лицо побледнело, щеки ввалились, опухшие 
глаза были похожи на два подгнивших персика, 
она смотрела в какую-то точку под столом. Он 
сел напротив, какое-то время не знал, что ска-
зать.

— Юньфан, ты знаешь, что на тебе?
Никакой реакции.
— На тебе атласное покрывало из Ханчжоу, 

ясно? Это свадебное покрывало, которое сшила 
для тебя твоя мать, а ты его на спину накинула, 
да еще и шиворот-навыворот. Ты сейчас похожа 
на фокусника, но не того, что на сцене, а на улич-
ного. Ты сама себя считаешь высшим сортом, 
так?

Опять никакой реакции.
— Почему ты ничего не говоришь? Когда 

Цзян Сюэцинь не говорила, так у нее на то 
были причины, а ты какой революционный 
секрет скрываешь? Если не будешь есть, тогда 
ты — контр революционерка! У Дун Цуньжуя 
и Хуан Цзигуана не было выхода, они действо-
вали под давлением обстоятельств, им пришлось 
умереть. А ты? Думаешь, потом тебя назовут 
героиней? Никогда. В лучшем случае из Америки 
придет телеграмма с выражением соболезнова-
ния, и все. Да как ты не понимаешь!

贫嘴张大民的幸福生活
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Ли Юньфан повернула к нему лицо. Чжан 
Даминь вытер капельки пота со лба, обернув-
шись, спросил: 

— Есть сигареты? 
Младший брат Ли Юньфан вприпрыжку под-

бежал к нему, угостил сигаретой и прошептал: 
— Ты продолжай говорить, отец говорит, 

чтоб ты продолжал.
И снова выбежал из комнаты. Чжан Даминь 

про себя выругался, что говорить-то? Разве это 
та самая красивая, бойкая пацанка Ли Юньфан? 
Его сердце было разбито.

— Юньфан, давай я за тебя посчитаю. Если 
ты не будешь есть, то каждый день сможешь 
экономить по три юаня. Сейчас ты уже сэконо-
мила девять юаней. Если еще сэкономишь девять 
юаней, то можно будет отправляться в кремато-
рий, понимаешь? Это никому не принесет выгоды. 
Если ты доголодаешься до того, что отправишься 
к праотцам, то сэкономишь всего лишь восемнад-
цать юаней. Знаешь, сколько стоит урна с прахом? 
Простой глиняный горшок с прахом моего отца 
стоит целых тридцать юаней! Ты такая красивая, 
как тебя положишь в урну дешевле восьмиде-
сяти юаней? То есть надо почти месяц не есть. Ты 
месяц не протянешь. Вот такие расчеты. Ты еще 
не заработала даже на урну с прахом! Юньфан, 
бабушке Сяо Шаня из Западного флигеля уже 
девяносто восемь лет, а тебе только двадцать три, 
девяносто восемь будет только через семьдесят 
пять лет. Тебе еще семьдесят пять лет есть рис. 
Тебе не стыдно сейчас голодать? Мне самому за 
тебя стыдно! Если бы я мог есть за тебя, я бы ел, 
да только какая в этом польза? Надевай туфли, 
спускайся, Юньфан, пойдем есть. Самое лучшее 
на свете — это еда. Поешь!

Губы Ли Юньфан дрогнули, раздавшийся 
снаружи шум был похож на приближающуюся 
овацию. Чжан Даминь поднял руку, не зная, 
что делать дальше, все замерли. В тишине было 
слышно урчание в животе у Ли Юньфан.

— Юньфан, если хочешь что-то сказать, 
говори прямо. Не прикидывайся. Я сразу понял, 
почему ты не ешь, не пьешь. Ты ведь боишься 
идти в туалет? Чего ты там бормочешь? Ты уже 

штаны обмочила? Если не обмочила, то что ты 
там прикрываешь покрывалом? Молчать бес-
полезно, этим ты только выдаешь себя. Тебе 
стыдно, что штаны у тебя давно мокрые. Ты не 
думай, что если накрылась покрывалом, то мы 
ничего не видим. Отбрось покрывало, что при-
кидываешься? Если тебе еще не надоело, то нам 
уже осточертело. Смени тактику, что ли? Надень 
на голову тазик для умывания, ладно? Ну если 
не тазик, то банку из-под соевого соуса, хорошо? 
Нас уже достало это дурацкое покрывало.

Ли Юньфан закусила губу. Чжан Даминь при-
поднялся, сдернул с бельевой веревки полотенце 
и наволочку от подушки. Наволочку положил 
себе на голову, а полотенце отдал Ли Юньфан 
и с грустью сказал:

— Ничего не могу с  тобой сделать. На, 
надень. Пойдем воровать мины. Ты знаешь, где 
есть мины?

Ли Юньфан открыла рот и закричала, выпле-
скивая всю свою боль и гнев. Она бросилась 
к Чжан Даминю, обрызгав его лицо слюной, она 
рыдала, кусалась и щипала его, он стал для нее 
объектом любви и ненависти. Когда родные Ли 
Юньфан ворвались в комнату, то их взорам пред-
стало сверкающее атласное покрывало, которое, 
как флаг, колыхалось на постели туда-сюда. Под 
флагом раздавались плач и бормотание, это был 
нестройный, но завораживающий дуэт мужского 
и женского голосов.

— Даминь, какой ты плохой!
— Юньфан, я не плохой, я просто не могу 

стать хорошим!
— Даминь, какой ты… как хорошо!
— Юньфан, прости за прямоту, но твои 

ноги… Твои ноги, твои ноги, ноги, ноги… какие 
же, какие же, какие же они длинные!

Глядя на это, мать Юньфан разрыдалась, а вслед 
за ней и старшая сестра. Отец Юньфан поспешно 
ушел в кухню, потихоньку утирая слезы и бормоча: 
«Какая прекрасная пара! Да, болтлив и невысок, 
но эти сукины дети так подходят друг другу!»

Ли Юньфан выздоровела и вышла замуж 
за Чжан Даминя. С этого времени они зажили 
счастливо. n

СчаСтЛивая жизнь боЛтЛивого чжан даМиня
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