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ПОГРУЖАЯСЬ 
В КУЛЬТУРУ ДРУГОГО НАРОДА…

В Тихоокеанский государственный университет с 
каждым годом поступает все больше ребят из других 
государств. Для них обучение в России – испытание 
воли и возможность получить новые знания и опыт. А 
для нас – возможность ближе познакомиться с людь-
ми и культурой других стран. Мне посчастливилось 
пообщаться со студентами разных национальностей, 
которые учатся в Педагогическом институте ТОГУ. 
Я хочу поделиться информацией о том, что нового и 
завораживающего я узнала из их рассказов о своей 
родине. Каждая история, представленная здесь, – ку-
сочек судьбы отдельного человека, который ярчайшим 
образом передает национальный колорит, особенно-
сти мировоззрения и неповторимые традиционные 
устои определенного народа.

***
Первые ребята, с которыми мне удалось пообщать-

ся, – студенты первого курса факультета филологии, 
переводоведения и межкультурной коммуникации. 
Коля и Гена приехали в Россию из Пхеньяна, столицы 

Северной Кореи. С 2017 года они учатся по направле-
нию «Филология» в Педагогическом институте ТОГУ. 
Познакомились в России. У ребят уже достаточно 
много русских друзей, а себя они считают братьями. 
Они рассказали мне много интересного.

Корейское имя Коли звучит как Ким Чун Мен, что 
в дословном переводе означает: «будь до конца вер-
ным». Свое русское имя он выбрал сам, так как узнал, 
что Николай значит – вспыльчивый, подвижный, об-
щительный. Сейчас Коле девятнадцать лет, в Россию 
он с семьей переехал целых десять лет назад и уже 
успел окончить в Хабаровске гимназию № 3. Окончив 
вуз, планирует уехать в Корею, его зовет мечта стать 
дипломатом. 

Коля владеет тремя языками: английским, корей-
ским, русским. Чаще всего он говорит по-русски, на 
родном языке общается только дома с семьей. Как при-
знается сам Коля, он не любит говорить по-корейски 
в русской среде и уже чувствует, что, все время думая 
по-русски, подзабывает корейский язык. Культура 
родной страны занимает важное место в жизни семьи 
Коли. Дома готовят национальные блюда, отмечают 
традиционные праздники. Николай – невероятно раз-
носторонняя личность: занимается спортом, игра-
ет на гитаре, поет и даже сам готовит. Он уже давно 
живет в России и многое может рассказать о сходствах 
и различиях между русским и корейским народами. 
Главным отличием, по его мнению, является откры-
тость русских людей и сдержанность корейцев: «Но я 
не такой», – смеется Коля. Строгое воспитание и дисци-
плина дают о себе знать, представителям Кореи труд-
но принять русский стереотип поведения. Например, 
учеба в России им кажется намного легче. Если в Корее 
утром у тебя нет учебной пары, все равно нужно зани-
маться самоподготовкой до того часа, пока не начнет-
ся занятие. Студенты не расходятся по своим делам, 
если у них появляется свободное время, а остаются в 
институте до положенного срока.

Если Коля больше говорил об отличиях между 
двумя нациями, об особенностях жизни в Корее, то 
Гена очень эмоционально и с большим чувством прос-
ветил меня в области традиций, праздников и фоль-
клора его родины.

Корейское имя Гены звучит как Цой Консон, что 
означает: «будь сильным». Ему восемнадцать лет, в 
России живет уже два года. Он приехал учиться в 
вузе. Геннадий тоже знает три языка: корейский, ан-
глийский, русский, но чаще говорит на родном языке 
и предпочитает корейскую кухню русской. Гена посвя-
тил меня в самые интересные подробности праздно-
вания корейских национальных праздников.

Новый год в этой стране отмечают по лунному ка-
лендарю, в украшениях дома и на улицах преобла-
дают белый, синий и красный цвета. В праздничные 
дни младшее поколение навещает старшее, и они по-
здравляют друг друга.

Другой важнейший праздник – свадьба. Отмечают 
ее в соответствии со сложившимися традициями, 

хотя европейская культура уже проникла в корей-
скую действительность и заразила молодых девушек 
своими шикарными белыми платьями. Об этом Коля 
и Гена сообщили мне с сожалением, ведь традицион-
ный наряд невесты «чосонот» так восхитительно смо-
трится с особым костюмом жениха. Перед торжеством 
жених и невеста должны подготовить «свадебный та-
лисман» из лагенарии. Веточку этого растения обвя-
зывают красными и синими лентами и подвешивают 
над дверью или под потолок в небольшом сосуде, пред-
варительно залив в него корейскую водку. Через не-
сколько дней после того, как напиток настоится, его 
выпивают на счастье.

Праздник полнолуния. Луна – символ счастья, 
удачи, успеха. В этот день едят традиционную пищу 
«огокпап» – блюдо из пяти видов злаков, в состав ко-
торого входят рис, просо, гаолян, красные и черные 
бобы. Ночью выходят смотреть на луну и загадыва-
ют желание.

Живя в России, ребята отмечают корейские и рус-
ские праздники, а также не забывают и о корейских 
приметах. Мне удалось узнать некоторые из них:

1. Нельзя наливать чай левой рукой, потому что 
левой только мертвым наливают, а также нельзя на-
ливать чай в одну чашку три раза с остановками, по-
тому что таким образом наливают напиток только 
для ушедших людей, чтобы поставить им на могилу 
и почтить их память.

2. Русские приметы предупреждают нас о том, что 
свистеть ни в коем случае нельзя, так как денег не будет, 
в корейской же традиции запрет на свист налагается 
под предлогом возможной кражи.

И в завершение нашего разговора ребята привели 
мне пару напутственных корейских пословиц, кото-
рыми они руководствуются в жизни:

«Начало источника должно быть чистым, тогда и 
его низовья будут чистыми» – поговорка от Гены.

«Чтобы красивое слово услышать, нужно красивое 
слово сказать» – поговорка от Коли.

***
Мне повезло встретиться и побеседовать с пре-

красной девушкой Аразе – представительницей 
азербайджанского народа. Сейчас ей 23 года, а в 
Россию семья переехала, когда Аразе была трех-
летней девочкой. Она знает четыре языка: рус-
ский, английский, азербайджанский и турецкий. 
Последние два языка, по словам Аразе, очень по-
хожи, только турецкий (язык ее бабушки) более 
тонкий, нежный, окончания в нем произносятся 
длиннее. С родителями Аразе говорит на турецком 
и азербайджанском, с братьями и сестрами – на 
русском. Но чаще всего в разговоре смешивают-
ся сразу несколько языков. Занимательно то, что 
Аразе уже не раз говорили, что она теперь на азер-
байджанском языке говорит с русским акцентом.

С большим воодушевлением девушка расска-
зывала о традициях и праздниках своего наро-
да. Дома ее семья предпочитает готовить блюда 

Вы можете представить себя в другой стране? Не в качестве туриста, а прожи-
вающим постоянно. Попробуем пофантазировать? Вы – иностранец, приехали 
учиться в зарубежный вуз и теперь «на месте» учите новый язык, чтобы понимать 
окружающих и успешно осваивать учебную программу. Вы мало знаете о культуре 
и традициях страны, в которой находитесь, и нередко бытовые ситуации 
(например, поход в магазин или проезд в общественном транспорте) ставят вас 
в тупик. Вам не хватает чего-то родного, привычного. Помимо этого, для многих 
окружающих людей вы остаетесь чужим, непонятным иностранцем. Нелегко себе 
представить, как чув-ствует себя человек в новой среде, не побывав на его месте.

Коля и Гена из Пхеньяна
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азербайджанской кухни, с любимыми специями. 
Важнейший праздник и традиционное действо в 
Азербайджане – свадьба. Причем, играют не одну 
свадьбу, а целых две: мужскую и женскую. На жен-
скую свадьбу, которую оплачивает отец невесты, 
она может надеть какое угодно платье, но только 
не белое, так как на этот раз муж уезжает домой 
без жены. После женской свадьбы проходят маль-
чишники, на которых мужчины режут барана, и 
девичники, на которых девушки в красных ко-
стюмах поздравляют будущую невесту. На муж-
скую же свадьбу, которую оплачивает сторона 
жениха, невеста обязательно надевает белое пла-
тье. Во время торжества брат невесты повязывает 
ей красную ленту – символ замужней женщины 
и говорит три пожелания молодым, а отец про-
водит невесту вокруг лампы, доказывая этим чи-
стоту и невинность девушки. Турецкая свадьба 
полностью отличается от азербайджанской – на 
ней не кормят гостей, пьют только воду (алкого-
ля и еды нет) и дарят молодым подарки. При этом 
невеста надевает специальную ленту, на которую 
подвешивают подарки, ключи от квартиры, от ма-
шины, деньги.

Отвечая на вопрос об отличиях между нашими 
нациями, Аразе отметила разные подходы к вос-
питанию и дисциплине. Европейская культура, по 
ее словам, проникает в азербайджанский уклад, 
но они всеми силами сохраняют свои традиции.

***
Кевин Обинна, студент Педагогического ин-

ститута ТОГУ, приехал из Нигерии. Его родное 
имя Obinna переводится как «сердце отца». Кевин 
переехал в Россию почти семь лет назад, теперь 
он учится на лингвиста, свободно владеет тремя 
языками: английским, русским, языком африкан-
ского народа игбо, изучает также французский. 
После окончания института Кевин собирается 

в Японию к своим сестре и отцу. «Труднее всего 
было привыкнуть к русской погоде», – говорит он. 
В Хабаровске Обинна впервые увидел снег. В рус-
ских людях он выделяет такие качества, как при-
ветливость и готовность помочь в любую минуту. 
Проживая в России, Кевин не отмечает традици-
онные праздники своей родины. «Национальные 
блюда, – рассказывает он, – очень острые, в вашем 
городе нет нужных ингредиентов, чтобы приго-
товить нашу традиционную еду». Поэтому Кевин 
предпочитает русскую кухню. «Но борщ мне не 
нравится», – улыбается он.

В Нигерии, по словам Обинны, сильно влияние 
европейской культуры, например, нигерийцы от-
мечают рождество 25 декабря, как и европейцы. 
Многие жители городов говорят только на анг-
лийском языке. В традиционный обряд свадь-
бы европейская традиция внесла свою лепту. Но 
Кевин рассказал невероятные подробности тради-
ционного торжества. Невеста перед свадьбой дает 
жениху кружку с вином, когда молодой человек 
выпивает до дна напиток, он вкладывает в сосуд 
деньги, это значит, что их решение пожениться 
взаимно. А жених незадолго до свадьбы должен 
принести в дом невесты много пальмового масла, 
а также козла или курицу. Обменявшись подарка-
ми, молодые празднуют свадьбу, которая длится 
один день. Также Кевин упомянул еще два тради-
ционных праздника: «Праздник ямс» и мини-со-
ревнование между мужчинами за самый большой 
улов. Первый – урожай овоща ямс празднуют всей 
семьей, вкушая готовый продукт.

Кевин рассказал мне одну жуткую, но по-сво-
ему прекрасную сказку, которая как раз связана 
с приготовлением этого неведомого нам овоща. 
Она называется «Обаледо» и обычно сопрово-

ждается песней. Эта сказка о девушке, которая 
ослушалась своих родителей и была наказана за 
это высшими силами. Родители, уезжая, оставили 
Обаледо еду, ямс и улитку, которые нужно было 
запечь по очереди. Но юная красавица так силь-
но хотела мяса, что сначала приготовила улитку, 
и огонь в печи погас. Тогда голодная Обаледо от-
правилась на поиски еды по деревне, где ее встре-
тили злые духи и отобрали ее красоту навсегда. 
Эту сказку Кевин дополнил нигерийской посло-
вицей: «Курица может наступать на цыпленка и 
это нисколько не повредит ему».

***
Следующий мой не менее интересный разго-

вор состоялся с представителем китайского на-
рода. Чэнь Пэйсюань учится на третьем курсе 
по направлению «Филология». Свое русское имя 
Александр он выбрал не случайно. Вдохновили 
его подвиги великого полководца Александра 
Македонского. Саша в России уже три года, при-
ехал специально, чтобы изучать русский язык. 
Александр знает три языка: китайский, англий-
ский, русский. С одинаковой частотой общает-
ся на русском и на китайском. Но вот только на 
наш язык ему трудно переводить тонкие смыслы. 
Главным отличием русского народа от китайского 
является, по мнению Саши, то, что в России люди 
редко разговаривают с незнакомыми людьми. Он 
приметил такую особенность: мы не здороваемся 
друг с другом в лифте, не разговариваем с такси-
стами, что в Китае абсолютно нормально и даже 
обязательно – это вежливо.

Когда я спросила у Саши, какой праздник явля-
ется самым важным в Китае, он ответил: «Конечно 
же, Новый год!». Китайский Новый год теперь ас-
социируется у меня с миллионами красных фона-
рей вокруг, замысловатыми снежинками, горой 
пельменей, в которой обязательно есть один с мо-
неткой внутри и наземным салютом, отпугиваю-
щим чудовище. Они так и называют его «чудовище 
Нового года». Чудовище Нен приходит в каждую 
семью, чтобы принести несчастье или даже забрать 
ребенка, который уснул до начала Нового года. Его 
нужно отпугнуть, и если у вас это получится, то 
весь следующий год оно не будет беспокоить бес-
страшную, счастливую семью. Также все китай-
цы знают – когда в покровительство над Землей 
вступает животное, в год которого ты родился, в 
эти двенадцать месяцев тебя будут ждать много-
численные трудности, поэтому в праздничный час 
ты обязан быть во всем красном. Интересны и на-
родные приметы, связанные с празднованием ки-
тайского Нового года. Например, нельзя за месяц 
до праздника разбивать посуду – это символ не-
счастья. А первый месяц после празднования нель-
зя стричься, так как это повлечет за собой смерть 
одного из твоих родственников.

Праздник Дуань-у. Это имя великого китайско-
го народного поэта, творчество которого считает-

ся классическим и почитается по сей день. Он был 
оклеветан и выслан в далекий город, где собирал 
народные легенды. Через несколько лет город, в 
котором он проживал, был захвачен. И Дуань-у, 
не пожелавший быть убитым врагом, покончил 
жизнь самоубийством, бросившись в воды реки 
Мило. Тогда сотни китайцев, которые пытались 
спасти тело поэта, стали бросать в реку рис, за-
вернутый в бамбук, чтобы отвлечь голодных рыб. 
Каждый год в этот день китайцы продолжают да-
рить друг другу рис, завернутый в бамбук. В этом 
году праздник пройдет 18 июня.

Напоследок Саша процитировал своего люби-
мого мыслителя Конфуция: «Из троих всегда най-
дется тот, у кого стоит поучиться».

После всех этих встреч и разговоров с пред-
ставителями других народов я смогла понять, 
насколько богаты все традиции мира и как силь-
но человек привязан к своей культуре. он не 
может существовать отдельно от нее, на мен-
тальном уровне это навсегда одно целое, где 
бы он ни жил.

у нас есть такая прекрасная возможность уз-
нать друг друга ближе и стереть все ошибочные 
стереотипы. Главное – стремиться к пониманию.

Алина Магда.
Фото автора

Аразе

Кевин 
Обинна

Александр, или Чэнь Пэйсюань


