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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  

Генерального консульства КНР в г.Хабаровске 
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100-летию основания Коммунистической Партии Китая, 

20-летию подписания российско-китайского 

Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

2 июля 2021 

 

Подведение итогов Конкурса на конференции 

5 июля 2021 

 

 

Ваше проявление творчества  –  реальный вклад 

 в укрепление дружбы, мира  и   

сотрудничества между Россией и Китаем! 
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Организаторы Международного российско-китайского Фестиваля культуры и 

искусств «Золотая нить искусства» и Международного Конкурса сочинений 

«Россия-Китай: движение навстречу»: 

Мартынова Наталья Владимировна – канд. пед. наук, доцент каф. ДДПиЭ, 

Тихоокеанского государственного университета (г.Хабаровск, РФ); заместитель  

председателя правления ХКО ОРКД  по вопросам образования, культуры и 

искусства. 

Ройтман З. П., директор ХРОО «Союз обществ дружбы с зарубежными странами»  

 

Редакционная коллегия Россия: 

Кальницкая Ирина Геннадьевна  – преподаватель  КГБ ПОУ «Хабаровский 

педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» (г. 

Хабаровск, РФ)  

Мартынова Наталья Владимировна – канд. пед. наук, доцент каф. ДДПиЭ, 

Тихоокеанского государственного университета (г.Хабаровск, РФ)  

Редакционная коллегия  Китай:  

Чжан Цзиньчжун – д-р филол. наук, заместитель директора Института славянских 

языков,  Харбинского педагогического института (провинция Хэйлунцзян, г. Харбин, 

КНР) 

Чэн Хун – профессор Института иностранных языков,  Хэбэйского педагогического 

университета (провинция Хэбэй,  г. Шицзячжуан, КНР) 

 

Оргкомитет конкурса:  

Цуй Гоцзе, генеральный консул КНР в г. Хабаровске 

Сулейманов С. Ш., д-р мед. наук, профессор, председатель Совета Хабаровской 

региональной организации «Союз обществ дружбы с зарубежными странами». 

Кудрявцев С. А., д-р техн. наук, профессор, председатель правления ХКО ОРКД.  

Ройтман З. П., директор ХРОО «Союз обществ дружбы с зарубежными странами»  

Мартынова Н. В., канд. пед. наук, заместитель  председателя правления ХКО ОРКД  

по вопросам образования, культуры и искусства.  

Сюй Тао, декан факультета русского языка Института славянских языков 

Харбинского педагогического университета;  

Чжан Цзиньчжун, профессор,  доктор филологии, Института славянских языков 

Харбинского педагогического университета; 

Чэн Хун, профессор Института иностранных языков  Хэбэйского педагогического 

университета (провинция Хэбэй,  г. Шицзячжуан, КНР) 

Кальницкая И. Г., преподаватель  КГБ ПОУ "Хабаровский педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша" (г. Хабаровск, РФ).  

Образовательные организации, принявшие участие в Конкурсе: 

Академия современного искусства и дизайна ФГБОУ ВО  «Тихоокеанский 

государственный университет», г. Хабаровск, РФ. 

КГАОУ «Краевой центр образования» и Региональный центр выявления, 

поддержки и  развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«ОЛИМП27» , г. Хабаровск, РФ. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Гимназия восточных языков №4 город Хабаровск. 
КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж» имени Героя Советского 

Союза Д. Л. Калараша", г. Хабаровск, РФ. 

Харбинский педагогический университет, г. Харбин, КНР. 

Хэбэйский педагогический университет, г.Шицзячжуан, КНР. 
Корректура – Кальницкая И. Г., Жарова Е. В.  



 
 

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ  
 

МЕДИА-МОСТ  

«РОССИЯ-КИТАЙ: ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ» 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

 02.07.2021 

 

Подведение итогов: 

 Международного конкурса 

 рассказов, сочинений, очерков и эссе; 
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ПРИВЕТСТВИЕ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
 

Цуй Гоцзе, 

Генеральный Консул Китайской Народной Республики 

в г. Хабаровске 

 

 В 2021 году отмечается столетие основания Коммунистической партии 

Китая, а также 20-летний юбилей подписания российско-китайского Договора 

о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Убежден, что Китай и Россия 

будут и дальше взаимодействовать в духе традиционной дружбы, 

передающейся из поколения в поколение, разрабатывать грандиозные планы 

совместного развития в новой эпохе и сообща продвигать вглубь китайско-

российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия. 

Столетний юбилей основания КПК и 20-летие подписания российско-

китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве можно 

назвать вехой в истории развития китайско-российских отношений. Стороны 

намерены развивать двусторонние отношения в большем масштабе, по 

большему диапазону и на более глубоком уровне. Гуманитарное 

сотрудничество – важная составляющая двусторонних отношений, которая 

эффективно способствует сближению народов Китая и России и взаимному 

обогащению культуры. На российском Дальнем Востоке сотрудничество 

между двумя странами в таких сферах, как образование, культура, 

здравоохранение, физическая культура, туризм,  динамично развивается  и 

становится своего рода характерной чертой сотрудничества в этом регионе. 

В данном сборнике собрано множество моментов и воспоминаний о 

дружбе и теплоте, которые выражают искреннее желание народов двух стран 

сохранять традиционную дружбу, отражают устремление народов познавать 

культуру противоположной страны, передают общие надежды народов Китая 

и России и дальше углублять гуманитарную связь. Китайская мудрость гласит: 

«Из множества капель складываются реки и океаны, а большое дело состоит 

из множества малых». Надеюсь, что каждый читатель сборника найдет в этом 

издании что-то для себя полезное. 

Давайте, друзья, рука об руку, плечом к плечу, и дальше упорно шагать 

вперед! Пусть дружба между Китаем и Россией расцветает в условиях тесных 

связей и взаимного обучения, пусть сотрудничество между двумя странами 

дает еще большие плоды, а китайско-российские отношения 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, 

вступившие в новую эпоху, непременно встречают еще более светлое 

будущее! 

 

 



 
 

2021 ГОД:  РОССИЯ - КИТАЙ НА ПУТИ ДРУГ К ДРУГУ В ГОД 

НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА   

 

Кудрявцев Сергей Анатольевич, 

Председатель Хабаровского краевого  отделения российско-китайского 

общества дружбы,  доктор технических наук, профессор. 

 
В 2021 году мы отмечаем знаменательные даты: 100-летие основания 

Китайской Народной Республики и 20 лет со дня подписания договора 

между Российской Федерацией и Китаем о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве. 

Под стратегическим руководством лидеров двух стран непрерывно 

углубляется доверие двух государств в сфере политики, укрепляется 

стратегическое взаимодействие, бурно развивается межрегиональное 

сотрудничество, прочнее становятся дружеские отношения между нашими 

народами.  

Всеобъемлющее стратегическое взаимодействие и  партнерские 

отношения между Россией и Китаем вступают в новую эпоху развития, мы все 

этому свидетели. Отношения между государствами зависят от отношений 

между народами, а отношения между народами зависят от познавания 

устремлений друг друга.  

Общение в научной сфере является важной составляющей двухсторонних 

отношений и ключевым способом формирования той самой духовной 

близости людей разных народов. Человеческая цивилизация глубокая и 

пестрая, а мир многообразный, как и культуры разных стран  - 

разнообразные. Мы выступаем за равенство и уважение между разными 

культурами, любая культура не должна господствовать над другими 

культурами, а должна подходить с уважением и восхищением, черпая опыт 

древних культур пополнять их современным содержанием. В этом и лежит 

важная миссия инициативы России и Китая по созданию добрососедства и 

единой судьбы всего человечества. Наука и научные исследования, украшая 

наш мир, ведут все человечество в будущее. Научные исследования играют 

все более важную роль в продолжении и распространении культуры 

человечества, повышения квалификации, возбуждении научных умов и 

рождения талантов. Благодаря усилиям профессоров двух наших стран, 

отрадно отметить тот факт, что эстафета науки передается к молодому 

поколению Китая и России, и они вместе с большой уверенностью 

отправляются вперед на всех парусах. Хабаровское краевое отделение 

Общества российско-китайской дружбы  готово продвигать в новый этап 

сотрудничество по научному обмену между двумя странами, будем 

уверенно  вместе выстраивать путь научного сотрудничества, который будет 

на долгие годы сохранять и укреплять дружбу между народами двух стран! 
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ИНДИКАТОРЫ МИРА И ДРУЖБЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

Сулейманов Салават Шейхович, 

Председатель правления Хабаровской региональной  

общественной организации ―Союза обществ дружбы с зарубежными 

странами‖, доктор медицинских наук, профессор. 

 
 

В этом году отмечается 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой. Этот документ, подписанный в начале наступившего 

тысячелетия главами двух государств, наполнил отношения между нашими 

странами новым содержанием, закрепив все лучшее, что было накоплено в 

предыдущие годы. Два десятилетия, прошедшие с момента подписания 

договора, были временем активного развития отношений между Россией и 

Китаем в экономической, научной и гуманитарной сферах. Наращивание 

взаимодействия наших стран происходит не только на уровне центральной 

власти, но и в регионах, что особенно заметно на  приграничных территориях, 

в том числе и на Дальнем Востоке.  

Хорошим индикатором этих процессов является увеличение контактов 

между учеными и представителями творческих профессий, увеличение 

количества иностранных студентов, обучающихся в  российских и китайских 

вузах.  Возросшая популярность изучения китайского языка студентами вузов и 

школьников видна по высоким конкурсам для поступления и  обучения в 

образовательных учреждениях с преподаванием китайского языка и по  их 

участию в различных конференциях, проводимых в университетах, школах и 

гимназиях Хабаровска. Неизменным интересом пользуются у жителей 

Приамурья творческие выставки, проводимые  в музеях, библиотеках, 

выставочных залах и в образовательных организациях Хабаровска, 

посвященные искусству и истории  соседнего государства.  

Хабаровский край многие годы демонстрирует приверженность 

принципам добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской 

Народной Республикой. Особенно хорошо это заметно в области 

приграничной торговли и  туризма. Для жителей и гостей города Хабаровска 

стали привычными короткие туры в приграничные китайские города. 

Особенно востребованы среди туристических маршрутов  поездки в Фуюань, 

что можно объяснить поддержкой этих туров со стороны руководства 

провинции Хэйлуцзян и городских властей. В свою очередь гости из 

Поднебесной  приезжают в  столицу нашего края.  

Свой вклад в дальнейшее расширение контактов между нашими 

странами вносят  общественные организации города Хабаровска и 



 
 

Хабаровского края. Среди них невозможно не отметить старейшие 

общественные объединения ―Союз обществ дружбы с зарубежными 

странами‖ и  краевое отделение ―Общества российско-китайской дружбы‖, 

которое входит в состав Союза обществ дружбы с зарубежными странами. 

У этих организаций долгая и насыщенная различными событиями история. 

Они, по сути, являются продолжателями дел еще советских общественных 

структур, созданных в пятидесятые годы прошлого столетия для расширения 

межгосударственных контактов, но с участием широких общественных 

кругов. Общество советско-китайской дружбы было организовано в августе 

1958 года, а Хабаровское отделение Советского союза обществ дружбы с 

зарубежными странами ведет свою родословную с февраля 1962 года.  В  

1992 году, после закрытия различных советских организаций,   оно было 

преобразовано в региональную общественную организацию и сохранило 

главную свою цель, которая записана в еѐ новом Уставе, ―… содействие 

развитию дружбы, взаимопонимания, сотрудничества и культурных связей 

жителей Хабаровского края с народами зарубежных стран‖. 

Проходят годы, многое меняется, даже социально-экономическое и 

государственное устройство стран, и не таким далѐким примером этого  

является история Советского Союза. Но во все времена неизменным остаѐтся 

желание людей жить в мире и дружбе, познавать то, что тебя окружает, 

знакомиться с историей и культурой разных народов.  

Хабаровский Союз обществ дружбы с зарубежными странами 

продолжает по сей день свою работу в области народной дипломатии, и в не 

простое время пандемии большую роль в этом играет одно из его отделений  

«Общество российско-китайской дружбы» (ХКО ОРКД). 

Заключение российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве, двадцатилетие которого мы отмечаем в этом году, было 

своеобразным стимулом для расширения и углубления проектов по работе с 

китайскими друзьями. Усилилось взаимодействие с давними партнѐрами, 

стало активнее сотрудничество с Генеральным консульством КНР в 

Хабаровске. Это было хорошо заметно на прошедшей научно-практической 

конференции студентов различных учебных заведений и школьников города 

Хабаровска ―История и перспективы развития российско-китайских 

отношений в Хабаровском крае: от СССР до современной России‖, 

посвящѐнной 20-летию договора. Тогда в докладах российских и китайских 

учащихся и студентов были освещены не только исторические аспекты 

взаимоотношений России и Китая, но и обозначены их перспективы.  И мы 

можем уверенно сказать, что будущее в отношениях наших стран, по 

представлениям юных докладчиков, будет основано на развитии дальнейшего 

сотрудничества в духе взаимоуважения и признания интересов наших 

народов. Последние годы  совместной истории двух государств  были связаны 

рядом знаменательных событий, во многом  определивших судьбу мира и 
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наших стран. Это празднование 70-летия дипломатических отношений между 

нашими государствами в  2019 году, совместные мероприятия, посвященные 

75-летию великой Победы  во Второй мировой войне, проведенные в 2020 году, 

и 20-летие заключения Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между РФ и КНР.  

Члены Хабаровского  Союза обществ дружбы приняли участие во всех 

мероприятиях, проводимых в Хабаровске китайской стороной в рамках 

празднования этих событий, и сами  явились инициаторами и 

организаторами выставок, встреч, концертов и  других творческих событий, 

посвященных данным знаковым датам. В 2020  и 2021  годах планы 

общественников, как  государственных и прочих структур,  были 

скорректированы с учѐтом разразившейся пандемии. Однако для 

продолжения дружеских связей даже это обстоятельство не стало преградой.  

Общение продолжилось в режиме онлайн и сразу  перешло из виртуального 

пространства в реальное там,  где это стало возможным при улучшении 

ситуации.  

Примером сохранения и даже упрочения дружеских  контактов, не 

разрушенных  введѐнными ограничениями, стало проведение в Хабаровске в 

стенах краевого музея имени Н. И. Гродекова 30-й Международной выставки 

детского рисунка ―Мы дети одной планеты‖.  На открытии выставки, которое 

по устоявшейся традиции состоялось в международный день защиты детей 1 

июня, было зачитано приветственное письмо Генерального консула КНР в 

Хабаровске господина Цуй Гоцзе. Особенностью юбилейной выставки 

являются тематические мини-экспозиции, состоящие из рисунков китайских 

детей, а именно - «Дети мира против COVID» и «Дружба в детских ладошках», 

разместившиеся среди рисунков детей из 15 государств.  

За тридцатилетнюю историю данного  выставочного проекта на обозрение 

зрителей, жителей города и его гостей, были представлены работы юных 

художников из 50 государств, и среди них всегда были рисунки детей из  

Китайской Народной Республики. Долгая и успешная жизнь выставки детского 

рисунка с очень точным названием ―Мы дети одной планеты‖ во многом 

определяется еѐ содержанием. Посмотреть на мир глазами ребѐнка дано 

не всем, а на этой выставке это может сделать каждый еѐ посетитель. 

Основатели проекта сделали  правильный выбор, дав ей такое название. Все 

выступавшие на открытии из года в год отмечали, что на детских рисунках нет 

горя и страданий. Там нарисован прекрасный мир, в  котором много солнца, 

голубого неба, улыбок и счастливых лиц. В мире, который рисуют дети, нет 

горя… Именно над тем, чтобы сделать мир таким, каким его видят дети, уже 

много лет работает наша организация ―Союз обществ дружбы с 

зарубежными странами‖, вовлекая в свою сферу новых друзей и партнѐров, 

всех тех, кто хочет сделать наш мир прочнее и дружелюбнее. 

 



 
 

КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЙ ДИАЛОГ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ: 

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Дай Цзяньбин, 

Секретарь Коммунистической Партии  

Хэбэйского педагогического университета 

 

Уважаемый генеральный консул Цуй Гоцзе,  

дамы и господа, коллеги и мои друзья в Хабаровске, здравствуйте! 

 

2019  год  был  юбилейным  для  наших  государств.  Россия  и  Китай  

успешно провели праздничные мероприятия в связи 70-летием 

дипломатических отношений РФ и  КНР. Были  декларированы  особые  

характеристики  и  принципы всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия в новую эпоху.  

В  июне  2019  г. президент  России  В.Путин  и  председатель  КНР  Си  

Цзиньпин  подписали  Совместное заявление о развитии отношений 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, 

вступающих в новую эпоху, и Совместное  заявление  об  укреплении  

глобальной  стратегической  стабильности  в современную эпоху, в 

условиях формирования нового экономического уклада и глобальной 

конкуренции за технологическое лидерство. Приоритетным направлением 

российско-китайского взаимодействия стали наука, технологии и 

инновации.  

Главные события в повестке сотрудничества в 2020 г. включают 

совместное участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию 

Победы во Второй мировой войне. В  2020  г.  существенным  фактором  

неопределенности  как  в  российско-китайских  связях,  так  и  в  мире  в  

целом  стала  пандемия  коронавируса нового типа. До сих пор неясно, 

как быстро человечеству удастся остановить  распространение  

заболевания  и  насколько  разрушительными  будут его  последствия.  

Пандемия  –  серьезный  вызов  для  жизни человечества,  здоровья  и 

благосостояния населения, а также для экономического развития многих 

государств.   

Мы встречаемся с вами, сегодня 2 июля 2021 года, онлайн с помощью 

видео-связи под символическим названием «Россия-Китай: движение 

навстречу» и это  действительно так, но я добавил бы - движению сердец 

друзей навстречу друг к другу.  Несмотря на то, что в некоторой степени 

этому движению помешала пандемия COVID-19, серьезным вызовом для 

отношений России и Китая, все же последние  годы  отношения  наших 

стран отмечены  поступательным развитием двустороннего партнерства, 

которое приобретает всеобъемлющий характер. 

COVID-19 продемонстрировал нам необходимость расширения 

взаимодействия  в области борьбы с нетрадиционными угрозами 

безопасности и выработки надежных механизмов совместной работы в 

чрезвычайных ситуациях.  
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В  новых  условиях  Россия  и  Китай  должны  в  полной  мере 

задействовать потенциал новых технологий, активно развивая электронную 

торговлю  и  взаимодействие  в  области  дистанционного образования  и  

другие  схожие  форматы.  Крайне  важно  уделять  дополнительное 

внимание тому, чтобы пандемия не оказала негативного влияния на 

взаимное доверие и заинтересованность наших народов в сотрудничестве. 

Сегодня отношения России и Китая находятся на самом высоком в 

истории уровне, и по-прежнему сохраняется значительный потенциал 

продвижения практического сотрудничества в широком спектре областей. 

Придерживаясь принципов политического равенства и взаимоуважения, 

наши страны должны совместно выработать долгосрочную стратегию 

развития отношений, включающую конкретные цели и задачи в ключевых 

сферах взаимодействия.   

Стратегическое партнерство России и Китая приобрело новое 

региональное и глобальное измерения: страны берут на себя все большую 

ответственность за поддержание международного мира, 

реформирование многосторонних институтов и создание нового мирового 

порядка. 

В 2020–2021 гг. проводятся Годы научно-технического и инновационного 

сотрудничества РФ и КНР. Взаимодействие в этой сфере, в частности на 

цифровом, аэрокосмическом и ряде иных направлений, активизируется, в 

том числе под влиянием глобальной технологической конкуренции и 

внешних  ограничений.  Две  страны  постепенно  переходят  от  

академического сотрудничества к совместным разработкам и внедрению 

их лучших результатов в производство, постепенный рост масштабов и 

глубины кооперации сопровождается  развитием  системы  финансовой  

поддержки  сотрудничества. 

Россия  и  Китай  в  последние  годы  достигли  существенного  прогресса  

в гуманитарном сотрудничестве и укреплении дружественных связей 

между народами. Образование играет роль базового компонента 

российско-китайского гуманитарного взаимодействия, и акцент в данной 

сфере необходимо сделать  на  качестве  обучения  и  подготовке  

специалистов  по  широкому спектру специальностей. Развивается 

российско-китайское сотрудничество в культуре, значительно возросло 

количество совместных проектов в сфере кинематографа. В условиях 

пандемии традиционные форматы гуманитарного сотрудничества 

оказались приостановлены. Поэтому следует в первую очередь развивать 

форматы удаленного взаимодействия, в том числе культурные мероприятия 

с использованием Интернета.  

В год 100-летия основания Коммунистической партии Китая и 20-летия 

подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве от всей широты своего сердца поздравляю всех 

собравшихся  на торжественном заседании, и выражаю готовность нашего 

университета в продолжение двустороннего сотрудничества, и рад тому, 

что онлайн формат, позволяет нам чаще встречаться.  

Я выражаю благодарность педагогам  Хэбэйского педагогического 

университета и лично госпоже Чэн Хун, профессору Института 

иностранных языков за подготовку магистрантов к участию в 

Международном конкурсе сочинений и эссе, которые как я знаю, вошли в 



 
 

Юбилейный сборник, издаваемый Генеральным консульством КНР в 

г.Хабаровске. 

Поздравляю моих давних друзей Сергея Кудрявцева и Наталью 

Мартынову с осуществлением идеи открытия Китайского культурного 

центра в г.Хабаровске. Желаю успехов его организаторам и участникам, и 

обещаю оказывать непосредственное содействие в его деятельности и 

процветании. 

Желаю всем вам здоровья и продуктивного сотрудничества в разных 

областях! 

 

 

 

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 

ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Чжан Сянчжоу, 
председатель Ассоциации довузовских образовательных организаций 

России и Китая, директор средней школы №6 города Харбина 

 

 

В 1924 году в прекрасном городе Харбине была основана 

Харбинская средняя школа № 6, благодаря почти веку упорной работы над 

развитием школы, нами был сформирован у коллектива и школьников дух 

честности, упорства и целеустремленности.  

Возвышающийся над окрестностями красиво организованного 

школьного кампуса, главный корпус Харбинской школы №6 стоит уже почти 

сто лет. 

За столетнюю историю, в ее стенах было воспитано большое 

количество выдающихся талантов: ученых, военных, культурных и 

политических деятелей, знаменитостей, представителей академической 

элиты и множество медалистов, имевших прекрасные шансы поступать в 

лучшие  университеты Китая. Наша школа всегда уделяла большое 

значение развитию образования на русском языке. Как бабочка из 

неприметного кокона превращается в воплощение красоты, наша школа 

прошла через множество превращений и стала одной из самых известных 

школ преподающих русский язык во всем Китае.  

История преподавания русского языка в средней школе № 6 города 

Харбина берет начало еще до основания Китайской Народной Республики 

и длиться до сегодняшнего дня. В нашей школе были обучены десятки тысяч 

студентов со знанием русского языка. Многие из них ученые из провинции 

Хэйлунцзян в области гуманитарных и естественных наук.  

В архиве средней школы № 6 хранится множество исторических 

материалов на русском языке. Пожелтевшие от времени журналы,  

заполненные длинными русскими именами. Во все еще четких 

фотографиях, запечатлены молодые и красивые лица учителей и их 
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учеников. Архив российских учителей нашей школы, датирован 1952 годом. 

В первые дни основания Китайской Народной Республики в средней школе 

№ 6 были приняты на работу множество русских учителей, а в конце 1980-х - 

начале 1990-х годов средняя школа №6 установила дружеские отношения с 

первой школой-интернатом в Киеве. На протяжении многих лет наши 

школы обменивались учителями, участвуя в учебной деятельности школ друг 

друга. Благодаря этому наша школа стала одной из первых в стране 

средней школой с квалификацией для найма иностранных специалистов. 

Приезд иностранных учителей не только повысил уровень преподавания 

русского языка в школе, обогатил культурную деятельность, но и 

предоставил возможность своим учителям побывать в Китае. В настоящее 

время все учителя русского языка в нашей школе окончили аспирантуру, а 

80% имеют опыт преподавания или работы в русскоязычной стране более 

одного года. Высокая квалификация учителей стала прочной основой для 

построения учебной программы по преподаванию русского языка в 

Харбинский школе № 6. 

После проведения реформы открытости, английский язык постепенно 

стал основным иностранным языком во многих образовательных 

организациях  Китая. Мы же гордимся тем, что наша школа, выступая за 

сохранение индивидуальности, всегда настаивала на продолжении курса 

обучения на русском языке, и каждый год продолжала набирать 

школьников в группы по изучению русского языка.  

Благодаря постоянному и поступательному развитию китайско-

российской дружбы, всестороннему развитию и всеобъемлющему 

стратегическому партнерству на пути строительства «одного пояса и 

одного пути», спрос на специалистов со знанием русского языка постоянно 

стал увеличиваться. С 2016 года, несмотря на то, что количество изучающих 

русский язык учеников в  средних школах все еще недостаточно, полагаясь 

на сильную репутацию средней школы № 6,  мы стали набирать до 50 

младших классов средней школы. Такие классы мы называем «Русскими»  

для начинающих. Интересен тот факт, что школьники, изучающие 

английский язык каждый год, переходят на изучение русского. 

Чтобы учащиеся могли быстрее и лучше изучать русский язык, наши 

учителя сделали большую работу: интегрировали учебники русского языка 

для средней и старшей школы, реорганизовали и осовременили 

словарный запас и учебники по грамматике, составили новые учебники 

русского языка и упражнения, чтобы учащиеся могли быстрее окунуться в 

процесс изучения русского языка. Благодаря этому мы смогли добиться 

успеха и достичь образовательных эталонов на национальном уровне! 

Среди  обучающихся по программе "Русский язык для начинающих" в 

2019 году максимальный бал составил 148 баллов (из 150) по русскому 

языку, а наивысший балл в 2020 года составил 147,5 балла. Это эталонный 

показатель по русскому языку в провинции Хэйлунцзян. В 2020 году средний 

балл на вступительных экзаменах в университеты по русскому языку 

составил 136,39, что превышает 90 баллов по процентной системе. 

I. Всесторонний культурный обмен между Китаем и Россией укрепил 

понимание русской культуры у наших учащихся, ведь без изучения 

русского языка нет будущего без контакта с русской культурой.  



 
 

Мы позаботились о том что бы предоставить учащимся больше 

возможностей приобщиться к русской культуре. Наша школа укрепила 

сотрудничество и обмены с российскими школами городов России. Так в  

2017 году наша школа официально подписала соглашения о 

сотрудничестве с Екатеринбургской средней школой № 2, Московской 

средней школой 1507, Санкт-Петербургской средней школой 376 и 

Якутской народной средней школой, чтобы обеспечить нашим учащимся 

краткосрочные исследовательские поездки по погружению в русский язык и 

культуру, с целью участия в культурно-образовательных мероприятиях в 

России. Также благодаря этим соглашениям мы смогли осуществить 

обмен учебными ресурсами, методами обучения между учителями, а 

также провести взаимные визиты учителей. 

Каждые зимние каникулы изучающие русский язык ученики средней 

школы №6 отправляются в учебные поездки в Россию. Они живут в домах 

русских учеников и учувствуют в насыщенной образовательной 

деятельности вместе с русскими детьми. На летних каникулах средняя 

школа №6 также принимает своих друзей из России, которые живут и учатся 

вместе с китайскими студентами. В последние годы количество учителей и 

учеников шестой средней школы побывавших в России для участия в 

различных мероприятиях превысило 200 человек. Также нами было принято 

около 300 учителей и учеников из России. В том числе на базе школы №6  

организуются тематические летние лагеря, как в Харбине, так и в России.  В 

последние годы наши ученики посетили в России: Ивановскую 

международную детскую академию, Краевой центр образования в 

Хабаровске, отметили совместнос ХСОД 60-летие общества российско-

китайской дружбы, побывали в Якутске для участия в тематическом летнем 

лагере. Богатые мероприятия по китайско-российскому культурному 

обмену сократили расстояние между молодежью Китая и России, 

позволили цветам дружбы расцвести в сердцах наших детей и помогли 

учащимся по-настоящему познакомиться с культурой России. Все это, 

несомненно, способствовало  популяризации и бурному расцвету 

русского языка в Китае. 

II. Расширить каналы для дальнейшего сотрудничества и 

подготовить почву для школьников, собирающихся на обучение в Россию. 

Средняя школа № 6 в Харбине - это одна из государственных школ 

Китайского стипендиального совета, участвующих в программе обучения 

за рубежом. Эта программа является единственной государственной 

программой обучения старшеклассников за границей для получения 

степени бакалавра. Стипендиальный совет оплачивает обучение в 

университетах России и покрывает студентам ежемесячные расходы на 

проживание. В 2021 году из числа выпускников средней школы № 6 на учебу 

в Россию было отправлено 28 учеников. Эти студенты сдали вступительные 

экзамены в университеты, а некоторые студенты набрали более 600 баллов 

на государственных экзаменах, и они могут быть приняты в университеты 

списка 985 в Китае. Однако потребность страны в специалистах со 

знанием русского и привлекательность русской культуры заставили этих 

студентов поехать в Россию. В программе обучения в России Китайского 

стипендиального Совета, ученики средней школы №6 всегда числятся на 

первых местах списков.  
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Помимо обучения за рубежом, средняя школа №6 установила 

сотруднические отношения с Московским государственным 

университетом, Санкт-Петербургским политехническим университетом 

Петра Великого, Казанским федеральным университетом, Северо-

Восточным федеральным университетом. Наша школа подписала 

официальное соглашение о сотрудничестве с Московским 

государственным университетом, для создания «зеленого канала» для 

обучения студентов за рубежом за свой счет. В настоящее время школа 

активно расширяет каналы обучения за рубежом в других русскоязычных 

странах. Чтобы обеспечить учащимся более качественное, разнообразное 

и более разумное подготовительное образование, в последние годы 

шестая средняя школа отправила в Россию для обучения за свой счет 

более 40 учеников, и все они были переведены в Московский 

государственный университет или аналогичное высшее учебное заведение. 

III. Создание Ассоциации довузовских образовательных учреждений 

России и Китая, чтобы возглавить общее развитие средних школ с 

изучением русского языка по всей стране. 

В контексте всеобъемлющего стратегического сотрудничества между 

Китаем и Россией и грандиозного проекта «Один пояс, один путь», для 

обучения большего количества специалистов со знанием русского языка, 

теперь уже множество школ преподающих русский язык постоянно 

развиваются, и налаживают сотрудничество в области базового 

образования между Китаем и Россией. Для помощи в исполнении этой 

важной задачи 12 января 2018 г. Харбинская средняя школа № 6 

инициировала создание Ассоциации довузовских образовательных 

организаций России и Китая. В настоящее время членами ассоциации 

являются 53 школы, в их числе 34 школ в Китае и 19 школ в России, а так же 

десятки школ наблюдателей. 

С момента своего создания Ассоциация получает обширную 

поддержку со стороны департамента международного сотрудничества 

Министерства образования, Департамента образования провинции 

Хэйлунцзян, Правительства города Харбина и муниципального управления 

образования. Поддержку Ассоциации и ее подразделениям также 

оказывают Генеральное консульство Китая в Хабаровске, Генеральное 

консульство России в Харбине и Шэньяне, Тихоокеанский государственный 

университет в Хабаровске.  

Все больше школ, которые открывают программы по изучению 

русского языка, активно подают заявки на вступление в нашу Ассоциацию, 

рассматривая ее как платформу для развития языковых и культурных 

обменов в российско-китайском базовом образовании. 

В начале создания Ассоциации, наша работа была сосредоточена 

на развитии  культурного взаимодействия между китайской и российской 

молодежью. Ассоциацией было организовано большое количество 

мероприятий, таких как первый Международный молодежный фестиваль 

искусств в Китае, совместно с Академией современного искусства и 

дизайна ТОГУ, первый летний молодежный международный летний лагерь 

по спортивной культуре при поддержке Хабаровского регионального 

отделения Союза обществ дружбы с зарубежными странами.  



 
 

Отмечая 70-ю годовщину установления дипломатических отношений 

между Китаем и Россией, дети из школ Ассоциации поучаствовали во  

втором китайско-российском международном летнем лагере для 

молодежи, поехали в Россию для участия в летнем лагере «Будущее 

России», побывали в Хабаровске для участия в праздновании 60-летия 

создание Ассоциации дружбы народов Китая и России. Китайские и 

российские школьники через тесное взаимодействие лучше поняли 

культуру своих стран и укрепили дружбу. Впоследствии Ассоциация начала 

способствовать обмену между китайскими и российскими школами и 

повышению профессионального уровня учителей русского языка в 

китайских средних школах.  

В августе 2018 года Харбине на базе «Усадьбы Волга» стартовал 

первый национальный форум по обмену опытом среди учителей русского 

языка в средних школах. Второй национальный форум между  учителями 

русского языка в средних школах был проведен в 2019 году в средней 

школе № 6 города Баотоу. К участию в первом и втором форуме были 

приглашены российские эксперты из МГУ, кафедры иностранных языков 

Пекинского педагогического университета и кафедры русского языка 

Хэйлунцзянского университета. Форумы получили высокую оценку 

департамента международного сотрудничества министерства 

образования и стипендиального совета Китая. В 2020 году из-за воздействия 

новой коронавирусной эпидемии подготовка учителей была переведена в 

онлайн формат. Несмотря на недостатки в онлайн формате в сравнении 

с офлайн-обучением, постоянство вносит важный вклад в развитие 

программы подготовки учителей русского языка. Для помощи в изучении 

языков китайским и русским студентам, мы также организовали китайско-

русские двусторонние языковые онлайн курсы. Китайские учителя проводят 

дистанционные курсы китайского для русских студентов, изучающих 

китайский язык, а российские учителя проводят дистанционные курсы для 

китайских студентов, изучающих русский язык. Дистанционные курсы 

являются некоммерческим проектом и проводятся бесплатно. 

По мере всестороннего развития Ассоциации в сферу деятельности 

начали входить более высококлассные межкультурные коммуникативные 

таланты с китайским и русским двуязычным происхождением. Ассоциация 

поддерживает контакты с кафедрой Хэйлунцзянского университета и 

кафедрой культуры русского языка МГУ. Вместе, три стороны разработали 

программу подготовительного образования на русском языке для 

студентов, обучающихся в России. Самая важная часть этого 

подготовительного образования заключается в том, что студенты пользуются 

услугами высокопрофессиональных преподавателей русского языка из 

Китая и России. После окончания подготовительных курсов большинство 

студентов выбирают обучение в МГУ. Кроме того, Харбинский 

политехнический университет также предоставил нашей школе лицензию 

на создание в Харбинской средней школе № 6 подготовительной базы 

Харбинского политехнического университета для российских студентов, 

поступающих в университеты Китая. На следующем этапе наша школа 

начнет набор русских старшеклассников, которые приедут в нашу школу 

для изучения китайского языка, академических и подготовительных курсов. 

Наша будущая работа направлена на то, чтобы больше российских 
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школьников могли приехать в Китай для обучения, в том числе из 

Хабаровска. 

Сегодня, здесь собрались друзья Китая и России. Я очень благодарен 

господину Кудрявцеву, председателю Хабаровского краевого отделения 

«Общества российско-китайской дружбы» за приглашение поделиться 

нашими достижениями с вами.  

Российские друзья позвольте поздравить всех нас со знаменательной 

датой 100-летием со дня основания Коммунистической партии Китая и 20-

летию подписания Договора о добрососедских отношениях, дружбе и 

мире между Китаем и Россией. Я также, я искренне приглашаю школы 

города Хабаровска присоединиться к нашей Ассоциации. Пусть наша 

дружба будет длиться вечно! 

                      

 

 

РОССИЯ – КИТАЙ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДРУЖБЫ 

Ройтман Зоя Павловна, 

директор Хабаровской региональной общественной организации 

«Союз обществ дружбы с зарубежными странами» 

 

 

Сегодня вряд ли кого удивишь растущими зарубежными связями 

Хабаровского края, появлением различных иностранных фирм, учѐбой 

зарубежных студентов в российских вузах, обменами творческими 

коллективами, проведением молодежных и детских международных арт-

фестивалей, не говоря уже о туризме и многом другом. Тем не менее, 

Хабаровская региональная общественная организация «Союз обществ 

дружбы с зарубежными странами» по-прежнему в строю, и задача каждого 

общества, а их у нас девять, на нынешнем отрезке времени заключается в 

углублении связей и контактов со своими зарубежными партнѐрами, 

расширении географии дружеских отношений. Дружба нуждается в 

обоюдной поддержке и уважении, а пути к этому лежат самые разные. 

Созданное 29 августа 1958 года Хабаровское краевое отделение 

Общества советско-китайской дружбы с самых первых дней включилось в 

активную работу по проведению различных мероприятий, знакомящих 

общественность края с жизнью и успехами Китайской Народной Республики. 

Хабаровское краевое отделение ОСКД на различных мероприятиях 

всесторонне освещало события, связанные с конкретной помощью и 

поддержкой СССР, оказываемых молодой Китайской народной республике в 

создании основ социалистической индустриализации, развитии науки, 

образования и культуры. 

Одним из важных направлений в деятельности  краевого отделения ОСКД 

под руководством Председателя Боковенко А. С., заведующего отделом 



 
 

пропаганды и агитации Хабаровского крайкома КПСС, было установление и 

развитие связей и контактов с провинцией Хэйлунцзян, еѐ партийными, 

комсомольскими работниками, женскими и детскими организациями, 

представителями СМИ.  

После образования Союза советских обществ дружбы (ССОД) по всей 

стране стали открываться отделения Союза. 22 февраля 1965 года в г. 

Хабаровске было открыто Хабаровске отделение ССОД, в который вошли  

Хабаровское ОСКД и созданные на этот момент общества дружбы «СССР-

Япония», «СССР-КНДР». 

Хабаровское ОСКД  не прекращало свою деятельность даже в годы 

взаимной отчуждѐнности.  В 1984 году Хабаровское ОСКД одним из первых, 

после драматических советско-китайских отношений, возобновило контакты с 

китайскими партнѐрами под руководством вновь избранного Председателя 

А.Н.Сухова, начальника Амурского речного пароходства,  при котором 

активно проводились обмены делегациями учителей, врачей, научных 

работников; проведение фотовыставок о жизни провинции Хэйлунцзян; 

организация встреч представителей обществ дружбы приграничных районов 

Хабаровского края и Еврейской автономной области с коллегами провинции 

Хэйлунцзян.  

Установленные по инициативе краевого Отделения дружеские связи между 

Хабаровском и Харбином  привели к подписанию Соглашения о 

побратимстве. Прямые контакты между городами и районами края с 

городами провинции Хэйлунцзян содействовали развитию торгово-

экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, 

установлению воздушного и водного сообщений с соседями, а в 

дальнейшем и с другими провинциями и городами Китая. Были установлены и 

получили развитие прямые связи между Вяземским районом и Фуюанем, 

Ленинским районом и Тунцзяном, Амурским районом и Жаохэ.                           

   Общество содействовало установлению контактов педагогического и 

технического университетов Хабаровска с аналогичными вузами Харбина; 

лицеев и школ в Хабаровском крае, где изучают китайский язык, со школами 

Харбина и провинции, где преподают и изучают русский язык. 

    В 1992 году   в связи с распадом СССР и образованием суверенной 

России 

в г. Хабаровске зарегистрирована Хабаровская региональная 

общественная организация «Союз обществ дружбы с зарубежными 

странами», ставшая правопреемником хабаровского отделения ССОД. 

   Деятельность  Хабаровского ОРКД получила дальнейшее развитие, когда 

его возглавил В. В. Романов, ректор Хабаровского педагогического 

университета. Под его руководством наиболее активно  развернулась работа 

по привлечению молодѐжи и студенчества края в движение за дружбу и 

сотрудничество с Китаем. 
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   В мае 1995 года создаѐтся  Молодѐжный Совет, в который вошли  

представители студенчества хабаровских вузов и иностранные студенты, 

обучающиеся в вузах  г. Хабаровска.  

   23 апреля 2001 года в г. Хабаровске открывается 1-й Международный 

молодѐжный форум «За развитие межрегиональных связей молодѐжных 

общественных организаций». В форуме приняли участие 20 человек из трѐх 

стран: России, Китая, Японии. На заседаниях форума состоялись  

плодотворные дискуссии по актуальным проблемам, стоящим перед 

молодѐжными общественными объединениями, обсуждались меры по 

расширению контактов общественно-активной молодѐжи и упрочнению 

добрососедских связей между молодѐжными организациями разных стран.  

Молодѐжь идѐт в ногу  с развитием движения за дружбу и сотрудничество. 

   16  июля 2001 года подписывается Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной  

Республикой. В договоре, помимо стратегического партнѐрства, большое 

внимание уделяется многообразной работе общественных объединений по 

укреплению дружбы, взаимопонимания и сотрудничества. 

   Хабаровское ОРКД на протяжении 60-летней истории,  

зарекомендовавшее себя как одно из активных и действенных объединений 

«народной дипломатии»,  сохраняет  заложенные традиции  по обмену 

делегациями и специалистами двух стран, фотовыставками, детскими 

рисунками, творческими коллективами. Проводит мероприятия, вечера, 

конкурсы,  научные конференции по случаю знаменательных событий из 

истории Китая и российско-китайских отношений. 

Ярким примером реальной дружбы между нашими странами и народной 

дипломатии являются представители «Заслуженного коллектива народного 

творчества» детского ансамбля танца «Радость», которые   покорил 

китайского зрителя от  Хэйхэ   до Пекина своим искусством. Страницами 

истории стало участие    в большом концерте на Всекитайском телевидении 

по случаю юбилея Молодѐжной программы, участие в празднике  фонарей в 

г. Шеньян, участие в арт-фестивале цветущей акации в г. Даляне. Ансамбль 

«Радость»  является постоянным участником Международного фестиваля 

детского искусства, который проходит один раз в три года в г. Шанхае (КНР).  

Уже стали традицией по окончанию  каждого фестиваля дружеские встречи-

концерты в Доме  творческих пожилых людей в Шанхае, где всегда с 

нетерпением ждали ребят. 

    Коллективный член  общества  детский клуб «Мэйхуа»  гимназии восточных 

языков № 4  вместе с представителями  Генерального консульства КНР в г. 

Хабаровске  ежегодно в апреле-мае проводят  уроки дружбы в детском 

Доме №1. Традицией стали мастер-классы по каллиграфии, традиционной 

китайской вырезке и  небольшие совместные концерты, завершающие 

встречи, с обязательным исполнением песен военных лет, в том числе на 



 
 

китайском языке. Школьники, изучающие китайский язык признавались: 

«Учиться в гимназии трудно, но очень интересно!». В клубе «Мэйхуа» за 10 лет 

накоплен богатый опыт не только в проведении мастер-классов по 

традиционному  и народному искусству, по каллиграфии, но и совместных 

конкурсов-выставок рисунков детей и молодежи. Клуб устраивал веселые 

праздники Весны и  другие национальные праздники по лунному китайскому 

календарю, и даже русский праздник «Масленица», который порой 

совпадает с праздником Весны и несет схожий смысл. Гости праздничных 

встреч – это  в первую очередь сотрудники  Генконсульства  во главе с 

Генеральным консулом, их жѐны  и дети. Яркие и весѐлые праздники всегда 

заканчивались чаепитием, рассказом смешных историй, чтением стихов и 

пением песен, как на китайском языке, так и на русском.  

Каждую весну в последнюю субботу апреля в рамках  Международного 

форума «Земля наш общий дом» проводится  театрализованный фестиваль 

участников: стихи, постановки  русских сказок, песни, а иногда даже и танцы, 

организаторами и участниками которого являются члены  Молодѐжного 

Совета. 

    В этом коротком рассказе обозначена история создания Хабаровского 

отделения ОРКД  и основные направления его деятельности. Перечислим в 

хронологическом порядке и другие не менее важные мероприятия, которые 

проходили с 2015 года по 2020 год: 

2015 год – поездка  в КНР делегации активистов Хабаровского ОРКД по 

приглашению  Китайской Ассоциации продвижения международной дружбы. 

Поездка в  город-побратим Санья, где состоялась встреча в Ассоциации  и в 

Китайском  Народном Обществе Дружбы. 

2016 год – 25-я Международная выставка детских рисунков  «Мы дети одной 

планеты». Сформировалась идея нового долгосрочного проекта «Единый 

Поток: Россия-Китай», в рамках которого будут проводиться все  мероприятия 

Общества, в том числе ежегодные российско-китайские выставки детского 

рисунка. 

2017 год – начало проекта «Единый поток: Россия-Китай». 27 июня младшая 

группа ансамбля «Радость» приняла участие в закрытии «Шанхайского 

Международного Молодѐжного лагеря 2017», 

- заключено соглашение о дальнейшем сотрудничестве ОРКД и ШНОДЗ, 

-  в октябре  делегация студентов и школьников побывала в Харбине, где 

состоялась встреча в  школах  № 1, № 6,  проведен совместный концерт 

детских групп артистов и художников из Хабаровска в Харбинском центре 

искусств,  открыта совместная выставка детских рисунков в частной  галерее 

г.Харбина, состоялось посещение и установление контактов с Харбинским 

профессиональным колледжем по направлениям искусства, дизайна, 

индустрии турбизнеса. 
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 - 20 декабря состоялось участие в  китайско-российском Международном 

форуме     индустрии экологии и культуры «Один пояс – один путь» в г. Хума. 

2018 год.  

  5 февраля прошѐл  приѐм в г. Хабаровске делегации из г. Вэйхай во главе 

с заместителем мэра города, организована рекламная презентация 

туристического маршрута Китай-Вэйхай, 

  С 4 по 11 мая  организована делегация под руководством декана 

факультета искусств Натальи Мартыновой, в составе которой студенты 

Педагогического института ТОГУ, слушатели Академии современного 

искусства и дизайна, школьники г.Хабаровска художественных школ и 

изучающие китайский язык, приняли участие в детском международном 

фестивале искусств «Золотой Феникс»,  а также приняли участие в местном 

ежегодном фестивале «Цветущая акация» в живописном курортном районе 

Хунсику города Инкоу. Во время культурно-творческой программы состоялись 

встречи со студентами Инкоусского технического университета, творчески 

одаренными детьми в Центре искусств г. Инкоу, встречи с местными 

художниками, а на обратном пути, в городе Харбине стали участниками 

китайско-российского фестиваля искусств «Дружба в детских ладошках» на 

базе  культурно-туристического центра «Волга», организованного 

Ассоциацией довузовских образовательных учреждений Китая и России, 

которую возглавлял директор Харбинской школы № 6,  где школьники изучают 

русский язык. 

   С 18 по 25 июня группа хабаровских школьников приняли  участие в 

спортивном  фестивале в Харбине, в программе которого не только 

состязания по различным видам спорта, но и совместный концерт, культурно-

познавательная программа и конференция. 

   С 07 по 19 июля в Хабаровске состоялся приѐм делегации студентов из 

университетов Харбина, Гонконга и Макао, на базе Тихоокеанского 

государственного университета по инициативе члена правления ХКО ОРКД 

Мартыновой Н.В. Ею разработана  программа,  и совместно с директором 

ХРОО СОД Ройтман З.П. проведена интересная культурно-познавательная 

программа, основанную на изучении русского языка студентами. 

Насыщенная программа (посещение музеев, поездка в молодѐжный  центр 

«Созвездие», встречи с молодежью в центре народного творчества села 

Бычиха)  оставила неизгладимый след в душах китайской молодежи. 

    С 21 по 25 июля прошѐл Международный научный саммит учѐных-

исследователей и преподавателей университетов «Россия и Китай на Востоке 

Евразии в новое и новейшее время». С китайской стороны участниками были 

представители  Хэбэйского государственного педагогического университета 

(г. Шицзячжуан) во главе с секретарѐм КПК Дай Дзиенбином. 

      С 1 по 5 октября был оказан приѐм большой делегации Харбинской 

городской школы № 6, прибывшей по приглашению  ОРКД для участия в арт-



 
 

фестивале «Дружба в детских ладошках», а также торжественной встрече, 

посвящѐнной 60-летию  Хабаровского ОРКД. В рамках программы в Краевом 

центре образования состоялся совместный концерт, в котором приняли  

участие китайские гости,  учащихся гимназии № 4 Хабаровска и Краевого 

центра образования. 

       3 октября состоялся незабываемый концерт и торжественная встреча, 

посвящѐнная 60-летию со дня образования  Хабаровского ОРКД.  

Праздничный концерт был подготовлен совместными усилиями педагогов и 

школьников ансамбля «Радость», представителя Харбинской городской 

школы № 6, а также творческой командой сотрудников Генерального 

консульства, благодаря инициативе Цуй Гоцзе, генерального консула КНР в г. 

Хабаровске.  

       18  декабря состоялась молодѐжная научная конференция «Молодѐжь 

и народная дипломатия: шаг в будущее» с международным участием.  В еѐ 

работе приняли участие 30 человек: студенты хабаровских вузов,  

Технологического колледжа,  учащиеся гимназии № 4, китайские студенты, 

обучающиеся в вузах нашего города, сотрудники Генерального консульства 

КНР в г. Хабаровске. 

В 2019 году все мероприятия  проводились в рамках празднования 70-летия  

образования КНР и  70-летия установления дипломатических отношений  

между Китаем и Россией. 

20 февраля в картинной галерее имени художника А. Федотова была 

открыта выставка  «Вековые обычаи и традиции «Поднебесной». В экспозицию 

выставки были включены предметы декоративно-прикладного искусства, 

традиционного искусства из коллекции ХРОО СОД, Генконсульства  КНР и 

частной коллекции директора Академии современного искусства и дизайна 

ТОГУ.  

17 мая руководство гимназии № 4 г.Хабаровска приняло делегацию 

учащихся и педагогов средней школы г. Санья. 

8 июля  прошѐл Международный студенческий форум «Культура России и 

Китая в молодѐжном объективе», «Телемост дружбы»  в молодѐжном лагере  

Тихоокеанского государственного университета г. Хабаровска. 

8-12 августа – участие делегации  в 8-й международной выставки конкурса в 

рамках 12 международного ЭКСПО в г. Чанчуне (КНР), посвященной 70-летию 

основания Китая и установлению дипломатических связей между Россией и 

Китаем (члены делегации: Ройтман З.П, Мартынова Н.В., Логинов С.Н..). 

19 сентября состоялся форум «Молодѐжная культура и народная 

дипломатия: шаг в будущее Дальнего Востока России и Китая», 

торжественное открытие которого состоялось в Дальневосточном 

государственном университете путей сообщения. Приветственное слово  

заместителя председателя Правительства  края Минаева Ю.А., Генерального 
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консула КНР в г. Хабаровске Цуй  Гоцзе,  и.о. заместителя мэра по 

социальным вопросам Администрации   г. Хабаровска  Стоякиной М. В. 

20 сентября  в художественной галерее им. Федотова открыта выставка 

фотографий «Китай в объективе российских друзей» под кураторством 

Мартыновой Н. В., директора академии современного искусства и дизайна 

ТОГУ, которая выполнила дизайн  фотоальбома из лучших снимков. 

Красочный и информационно насыщенный альбом, был издан при 

финансовой поддержке Генерального консульства КНР в издательстве 

«Приамурские ведомости». 21 сентября  состоялся грандиозный праздничный 

концерт в Городском дворце культуры.  

2020 год. В январе прошла онлайн выставка детских рисунков «Зимняя 

сказка». Участники: студии   городов Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре,   

Хабаровский район,  г. Хэган,  г. Цзямусы. 

30 сентября – Международный видеомост Хабаровск-Далянь-Харбин 

«Россия-Китай: диалог в развивающемся пространстве искусства и 

образования», посвящѐнный  75-летию окончания Второй мировой войны. 

Организаторы: Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский 

союз обществ дружбы, Китайско-Российский центр культурных инициатив 

г.Харбин, Даляньский колледж искусств, Харбинский педагогический 

университет. 

31 октября организована дискуссионная площадка  «Значение русского 

языка в образовании и молодѐжной культуре» (международный видео-мост).  

В истории отношений России и Китая есть ряд документов, которые стали 

значимыми в наших отношениях, в том числе подписанный 16 июля 2001 года 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая. Этому 

событию в Хабаровске посвящена большая программа Фестиваля Россия-

Китай: 20 лет мира, дружбы и сотрудничества» в программе которого с 1 по 

20 июля планируются конкурсы, выставка детского рисунка, выставка работ 

художников Китая и России, праздничный концерт, медиа-мост участников 

Фестиваля с коллегами и вузами-партнерами и друзьями из городов Китая: 

Харбин, Далянь, Порт-Артур, Вэйхай, Далянь, Шицзячжуан. Завершая свой 

рассказ, хочу отметить, что наши отношения между странами находятся в 

самой активной фазе, и даже в период пандемии  COVID-19 мы не 

разрывали наших отношений, напротив,  они еще больше окрепли благодаря 

современным медиа-технологиям.  Об этом хорошо сказано в сочинении 

китайского студента  Чжан Чи, участника конкурса сочинений «Россия и Я»: 

«Когда  образовалась Китайская Народная Республика, Россия была первой, 

кто признал нас. Мы помним об этом всегда.  

Я верю, что мы и в будущем вместе будем идти вперѐд, наша дружба будет 

только расцветать, давая богатые «плоды Мира и Содружества». Надеюсь, что 

Китай и Россия  всегда будут вместе!».   

 



 
 

МОЛОДЕЖЬ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЮ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

И КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЙ ДРУЖБЫ 

Сунь Юйхуа 

 

профессор, научный руководитель 

докторантов,  

бывший ректор Даляньского 

университета иностранных языков,  

бывший председатель Совета 

ректоров УШОС КНР,  

председатель Ляонинской ассоциации 

исследований иностранной 

литературы.  

 

  

 

 

Сунь Юйхуа, удостоена награды  

«За выдающийся вклад в развитие 

российского образования».  

Награду вручали премьер-министр РФ 

В. В. Путин и председатель Госсовета 

КНР Вэнь Цзябао.  

Удостоена медали А.С.Пушкина. 

Награду вручал президент РФ  

В. В. Путин. 

 

 

Во время 100-летнего юбилея Коммунистической Партии Китая и 20-

летнего юбилея подписания  «Китайско-российского Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», для меня большая честь получить 

приглашение от Хабаровского краевого отделения «Общества российско-

китайской дружбы» чтобы рассказать о личном опыте, о собственном видении 

важной, на мой взгляд, темы «О значение клубов интернациональной дружбы в 

деле в воспитания детей и молодежи». 

Две тысячи двадцать первый год – это необычный год. В течение последних 

100 лет, не взирая на превратности судьбы, преодолевая любые препятствия, 

Коммунистическая партия Китая неуклонно вела китайский народ вперед. 
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Всеобъемлющая национальная мощь Китая значительно возросла, его 

международный статус постоянно улучшается, можно сказать, что в эти годы 

был создан сразу целый ряд рукотворных чудес, навсегда вписанных в 

страницы истории. Важнейшими предпосылками сегодняшних успехов 

развития являются неуклонное следование руководящему курсу 

Коммунистической партии Китая, адаптация классической теории 

марксизма к национальным особенностям Китая и строительство 

социализма с китайской спецификой. Китай придерживается пути мирного 

развития, взяв на себя миссию Великого возрождения китайской нации, 

приняв на себя высокую ответственность в деле построения сообщества 

единой судьбы всего человечества.  

В этом году также исполняется 20 лет со дня подписания «Российско-

китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». Договор 

сыграл позитивную роль и в эти десятилетия во многом способствовал 

развитию китайско-российских отношений, выведя их на уровень образца 

международных отношений нового типа. Наши страны достигли заметных 

результатов в областях политики, экономики, торговли, науки и технологий, 

культуры и международных отношений. 

Международное сотрудничество и плодотворный диалог культур – путь к 

цивилизационному обогащению наших стран. Мультикультурное 

образование на основе широкой сети внешних связей и мероприятий 

способствует развитию международного видения у представителей 

подрастающего поколения, содействует культурному диалогу и способствует 

преумножению культурного разнообразия. 

Мы возьмѐм в качестве примера опыт Институтов Конфуция, Классов 

Конфуция и международного конкурса «Мост китайского языка». 

Перечисленные примеры не только сопутствуют великому культурному 

возрождению китайской нации, но и являются эффективным средством для 

понимания иноязычной культуры, и, следовательно, укреплению дружбы 

между странами.  

Вплоть до декабря 2019 года в 162 странах и регионах мира создано 550 

Институтов Конфуция и 1172 Класса Конфуция в школах. По состоянию 

наконец 2020 года более 180 стран и регионов мира осуществляли обучение 

на китайском языке, более 70 из них включили китайский язык в национальные 

системы образования. Число иностранных учащихся китайского языка 

перешагнуло через отметку в двадцать миллионов человек. Институты и 

Классы Конфуция предоставили десяткам миллионов юных учащихся из 

разных стран уникальные возможности в изучении китайского языка и 

понимания китайской культуры. Они стали важной платформой для 

знакомства мира с Китаем и получили широкое одобрение общественности. 

В течение периода «Тринадцатой пятилетки» количество учащихся, сдавших 

экзамены HSK (квалификационный экзамен по китайскому языку), YCT 



 
 

(международный экзамен по китайскому языку для школьников) и другие 

единые экзамены, связанные с китайским языком, достигло 40 миллионов 

человек. Даляньский университет иностранных языков открыл за рубежом 

десять Институтов Конфуция в сотрудничестве с вузами Азии, Африки, Европы 

и Америки. Институты Конфуция предоставляют молодежи возможность 

изучать китайский язык и познакомиться с Китаем, Классы Конфуция 

позволяют детям ощутить очарование культурного многообразия. Погружение 

в инклюзивную культурную среду еще в детстве бросает в плодородную почву 

семена мира и дружбы, закладывает социальный и культурный фундамент 

для укрепления международной дружбы  «Мост китайского языка», как и 

Институты Конфуция, является важным каналом для понимания китайской 

культуры, направленным на зарубежную молодѐжь, важным элементом 

культурного обмена между Китаем и миром. В 2021 году исполняется 20 лет 

конкурсу «Мост китайского языка», ставшему своеобразным брендом. 

Китайский язык - это мост, превращающий мир в большую семью; даѐт 

возможность молодѐжи осуществить свои мечты, связанные с Китаем.  

За последние двадцать лет конкурс «Мост китайского языка» стал 

уникальной возможностью общения, взаимопонимания и открытости для 

молодежи и детей из разных стран мира. Аудитория конкурса составила 

почти полтора миллиона человек более чем из 150 стран. Возьмем, к 

примеру, Россию. Первый всероссийский конкурс китайского языка для 

учащихся средних школ прошѐл в 2013 году, с тех пор уровень владения 

китайским языком рос год от года, расширялась география конкурса. В 2015 

году Россия объявила, что китайский язык станет предметом, включенным во 

Всероссийскую олимпиаду школьников. В 2019 году Россия впервые включила 

китайский язык в программу Единого государственного экзамена. Понимание 

китайских знаний и китайской культуры играет ключевую роль в продвижении 

сотрудничества и углублении взаимопонимания и дружбы между нашими 

народами. Такие мероприятия, как «Мост китайского языка», способствуют 

развитию сотрудничества между Китаем и Россией, служит делу китайско-

российской дружбы на молодежном уровне. 

Только через тесные связи и взаимное обучение возможно обновление 

мировых цивилизаций; только в духе толерантности и взаимного уважения 

мировые цивилизации могут процветать, дополняя друг друга. Институты 

Конфуция, Классы Конфуция, «Мост китайского языка» и другие мероприятия 

играют важную роль интеграции великой китайской цивилизации в систему 

мировых цивилизаций. Молодежь и дети — это будущее страны. Изучая 

китайский язык, подрастающее поколение всех стран мира лучше узнало 

китайскую культуру и сделало шаг к подлинному мультикультурализму. Это 

может и должно быть использовано как своеобразный мост дружбы между 

Китаем и молодѐжью всего мира. 
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Ещѐ раз вспомним, что наша встреча проходит в знаковый, юбилейный год, 

год юбилея Коммунистической Партии Китая и юбилея «Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». Мы твердо убеждены, что под 

руководством Коммунистической партии Китая и в соответствии с духом 

«Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», отношения между 

Китаем и Россией будет мчаться по волнам истории вперѐд на всех парусах. 

Продвигаясь вперед, мы будем запускать новые проекты сотрудничества, и 

получать новые результаты, стремясь вносить ещѐ больший вклад в 

повышение благосостояния народов двух стран, в дело поддержания мира и 

стабильности во всем мире. 

 

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ, ПРОДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД 

Мартынова Наталья Владимировна, 
куратор международного проекта,  канд. пед.наук, доцент,  

директор АСИД ФГБОУ ВО «ТОГУ», заместитель председателя правления 

ХКО «ОРКД» по вопросам образования, культуры и искусства 

 

 

В течение 2020 года китайско-российские отношения выдержали тяжелые 

испытания, вызванные инфекцией COVID-19, пережили невиданные за 

последнее столетие глубокие перемены в международной обстановке и 

достигли новых плодотворных результатов.  

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпина заявил:   

«2021 год  –  это год особой важности для китайско-российских отношений, 

поскольку обе страны вступят в новый этап развития. 16 июля Китай и Россия 

будут отмечать 20-летие с момента подписания договора о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве. В развитии китайско-российского стратегического 

сотрудничества мы не видим ни конечного пункта, ни запретной зоны, ни 

предельной высоты для него».  

Пережив «ветра и дожди» уходящего года, мы начали лучше понимать 

значение и смысл концепции сообщества единой судьбы человечества, 

глубоко, как никогда.  «Вопреки неблагоприятным внешним условиям была 

написана новая славная страница в истории традиционной дружбы и 

практического сотрудничества между Китаем и Россией. Китай и Россия 

твердо поддерживали друг друга, рука об руку противостояли общим 

вызовам, оказывая сопротивление и «политическому вирусу», отстаивали итоги 

Победы во Второй мировой войне и международную справедливость, твердо 

поддерживали друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов двух 

стран, активно взаимодействовали для обеспечения мира и стабильности во 

всем мире и внесли свой вклад в создание международных отношений 

нового типа и сообщества единой судьбы человечества» (Си Цзиньпин).   



 
 

За последние годы гуманитарное сотрудничество между нашими 

странами на Дальнем Востоке бурно развивается и становится своего рода 

«визитной карточкой». Все больше молодых людей проявляют интерес к языку и 

культуре противоположной страны. А плодотворное сотрудничество между 

образовательными организациями России и Китая – миниатюрные картинки, 

словно пазлы, собирающиеся в единую картину народной дипломатии Мира, 

Дружбы и Сотрудничества между народами России и Китая.   

В 2020-2021 году Хабаровским краевым отделением общества российско-

китайской дружбы в онлайн режиме, можно сказать в режиме «облачной 

дипломатии», были организованы  и проведены большинство семинаров, 

диалогов, медиа-мостов и конференций. Несомненно, у такого режима есть 

свои плюсы  –  он быстрый, удобный, позволяющий осуществлять доступ туда, 

куда физически добраться сложно, увлекательный, но все-таки это 

вынужденный выбор в условиях пандемии.   

Генеральное консульство КНР в Хабаровске активно помогает 

реализоваться инициативам, выдвинутым членами правления Хабаровского 

краевого отделения «Общества российско-китайской дружбы». Совместно 

проведено более 20 научных и культурно-творческих мероприятий. Общими 

усилиями проведены музыкальные концерты, фестивали, фотовыставки, 

выставки-конкурсы детского рисунка и конкурсы на знание китайского языка. 

Ярким событием стал «АРТ-ФЕСТ Дальневосточный-2020», объединивший на 

своей платформе творчески активных людей из разных городов России и 

Китая. И конечно, мы рады тому, что наши друзья из различных  

образовательных организаций, наши давние партнеры по культурно-

образовательным проектам, были готовы поддержать нашу инициативу. В их 

числе Харбинский педагогический университет (г.Харбин), Хэбэйский 

педагогический университет (г.Шицзячжуан), Вэйхайский профессиональный 

колледж (г.Вэйхай), Даляньский колледж искусств (г.Далянь), Ассоциация 

довузовских образовательных учреждений России и Китая (г.Харбин), 

Guangdong People’s Association for Friendship with Foreign Countries.  

В октябре этого же года состоялся видео-мост  –  встреча руководителей 

образовательных организаций  ТОГУ и Даляньского колледжа искусств, в ходе 

которого впервые в истории вузов состоялось онлайн-подписание соглашения 

о долгосрочном сотрудничестве.  

В рамках АРТ-ФЕСТА прошел Международный конкурс 

профессионального мастерства «АРТ-Мастер Дальнего Востока» для 

художников и дизайнеров различных направлений.  

Накануне китайского традиционного праздника Весны самые активные 

участники собрались онлайн  для проведения медиа-моста «Россия-Китай: 

диалог в развивающемся пространстве искусства и образования»,  чтобы, 

вступив в новую эпоху, развивать сотрудничество на высоком уровне, 
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устойчиво углубляя и развивая отношения, достигать результатов и испытывать 

удовлетворение, искреннюю радость и гордость за общие достижения.  

Встреча Китайского нового 2021 года «Золотого Быка» по лунному 

календарю  была отмечена выставкой-конкурсом детского рисунка 

«НеоБЫКновенный год», успешно прошедшая на онлайн платформе «Олимп-

27», а также размещенная в Краевом центре образования, где были 

торжественно подведены ее итоги, победители награждены памятными 

подарками, представленными Генеральным консульством КНР в г. 

Хабаровске.  

В своей приветственной речи господин Цуй Гоцзе, генеральный консул КНР в 

г. Хабаровске, сказал:  «2021-й год будет особенным для китайско-российских 

отношений, так как Китай и Россия будут отмечать 20-летие с момента 

подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны 

согласны, что будут пользоваться всеми возможностями для всесторонней 

реализации договоренностей лидеров двух стран. Вместе помня о 

первоначальной цели заключения Договора, будут укреплять многолетнюю 

дружбу и сотрудничать для обоюдного выигрыша, с новой отправной точки 

продвигать двустороннее сотрудничество вглубь по более широкому спектру, 

тем самым вливать движущую силу Китая и России в восстановление 

мировой экономики, чтобы заложить прочный фундамент для мировой 

стратегической стабильности и обеспечения международной 

справедливости. Беспощадный вирус, охвативший весь мир, не смог 

ослабить желание к общению между народами Китая и России, не сможет 

остановить шаги народов к укреплению и развитию нашей традиционной 

дружбы. Отношения между государствами зависят именно от добрых связей 

между народами. Дружественные отношения и сотрудничество между 

регионами Китая и России  – важная составляющая и опора двусторонних 

отношений. В нынешних условиях перспективы для укрепления дружбы и 

расширения сотрудничества между российским Дальним Востоком и 

провинциями Китая представляются широкими, светлыми и 

многообещающими».  

2021 год ознаменован позитивным поворотом на найденный выход мира из 

ситуации пандемии благодаря разработанным вакцинам, а это вселяет 

надежду на скорое возвращение наших стран в прежний режим 

сотрудничества.  

Со 2 по 20 июля 2021 года в г.Хабаровске. проходит  международный 

российско-китайский фестиваля культуры и искусств «Золотая нить 

искусства». В программу Фестиваля вошли такие мероприятия, как 

Международный конкурс сочинений, рассказов, очерков и эссе «Россия-

Китай: движение навстречу»; Международная выставка творчества детей 

России и Китая «Дружба в детских ладошках»; Международная выставка 

творчества художников-педагогов России и Китая «Золотая нить искусств»; 



 
 

Отчетная выставка бакалаврских выпускных проектов группы студентов, 

граждан КНР, прошедших обучение в ТОГУ по направлению «Графический 

дизайн» в период с 2017 по 2021 год; Международный медиа-семинар по 

традиционной культуре Китая с мастер-классом Чжао Хуэй и преподавателя-

художницы  Цзяо Жунбо из Вэйхайского профессионального колледжа по 

художественному вырезанию из бумаги - традиционной культуре Китая; 

Международная конференция «Россия-Китай: 20 лет мира,  дружбы и 

сотрудничества в пространстве образования, культуры и искусства» 

Фестивали и конкурсы   –  перспективное направление, которое 

нацеливает в дальнейшем школьную и студенческую молодежь не только на 

творческую, но и  на научно-исследовательскую деятельность. Одна из главных 

целей конкурса сочинений и эссе  –  развитие у молодежи познавательного 

интереса к современным вопросам международной политики, 

национальной культуры и традиционного и современного искусства России и 

Китая. Наши отношения по направлениям экономики, культуры, образования, 

туризма становятся ярче и крепче с каждым годом, появляется много новых 

аспектов в области международного сотрудничества. Темы конкурса 

затрагивают самые разные направления, но главное из них – это укрепление 

гуманитарных связей, являющихся одной из основ дружбы между народами 

двух стран, а также стимулирование распространения русского языка в Китае 

и китайского языка в России. Результаты конкурса представлены в этом 

сборнике, который стал реальным вкладом Хабаровского краевого 

отделения «Общества российско-китайской дружбы» в укрепление дружбы и 

мира, сотрудничества между Россией и Китаем!  

Желаем всем приятного времяпрепровождения за чтением ярких работ, 

выбранных жюри для публикации в сборнике. 

 

 

«ЛЕДОВОЕ ЧУДО», 

ИЛИ РАССКАЗ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ 

ДРУЖБЕ ХУДОЖНИКОВ  РОССИИ И КИТАЯ 

 

Логинов Сергей Николаевич, 

член Союза художников России, автор герба и флага Хабаровского края и 

города Хабаровска. 13-кратный Чемпион мира и многократный победитель 

международных конкурсов и фестивалей по ледовой, снеговой, песчаной и 

деревянной скульптуре. Лауреат премии имени Якова Дьяченко 

администрации г. Хабаровска. Член Общественной палаты Хабаровского 

края и Общественной палаты Российской Федерации.  

Почѐтный гражданин г. Хабаровска. 
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Для Хабаровска ледовые скульптуры еще лет 10 назад были некой 

экзотикой. Впервые ледовое чудо, созданное руками китайских мастеров под 

руководством народного художника Китая Чао Чан И, горожане увидели в 1990 

году. Ледовыми композициями была оформлена главная аллея новогоднего 

парка Динамо. Сам мастер ваял центральную композицию – группу 

искрящихся под лучами зимнего солнца, летящих вперед коней. Там и 

произошла наша первая встреча с Чао Чан И.   

Познакомил нас мой друг Николай Заверяев, – главный художник города, 

который отвечал за новогоднее оформление парка (сегодня, к сожалению, 

его нет с нами). Не понимая меня, объясняясь только жестами, китайский 

мастер преподал мне первый в моей жизни урок резьбы по льду, и я с 

удивлением обнаружил, что лед не колется и не разбивается под стальным 

жалом, а режется как масло. Секрет в том, что нужны очень острые и 

правильно заточенные стамески. В то время я профессионально занимался 

резьбой по дереву и неплохо чувствовал форму и пластику. Ледовое 

искусство открыло для меня новую плоскость для воплощения своих 

творческих замыслов в зимний период. Как непослушный ребенок, однажды 

лизнув на морозе железку и приклеившись к ней, я «прилип» к этому 

удивительному материалу на долгие годы.  

 

ЛЕДОВОЕ КРЕЩЕНИЕ. ПАРК ДЗЯОЛИНЬ, Г. ХАРБИН, КНР. 

 Ежегодно в канун Нового года центральный парк Харбина Дзяолинь 

преображается. На семнадцати гектарах за две недели вырастает  

неповторимый по красоте ледовый город. Возводят его несколько тысяч 

человек. Бок о бок работают здесь профессиональные художники, 

скульпторы, архитекторы, строители, студенты и простые горожане. Лед по-

бурлацки доставляют с реки Сунгари. Дружно пилят, крепят и обрабатывают 

ледяные блоки. 

Каждый год парк оформляется по новому оригинальному проекту. Здесь 

можно увидеть и традиционные китайские фанзы и пагоды, и ледовые копии 

шедевров мировой архитектуры и скульптуры. Рядом с собором св. Петра и 

Эйфелевой башней можно увидеть Венеру Милосскую и Давида 

Микеланджело. Цветовое и световое оформление поражают воображение. 

Если ты впервые увидел это ледовое чудо – впечатлений хватит на всю жизнь. 

Непрерывный поток посетителей и платный вход в парк частично восполняют 

затраченные на оформление средства. Для простых китайцев это горячая 

пора и возможность заработать на жизнь. Центральная часть парка отводится 

изюминке зимнего торжества – ежегодному Международному конкурсу по 

ледовой скульптуре. Художники и скульпторы более чем из 20 стран мира 

ежегодно участвуют в этих соревнованиях.     

1992 год. В администрацию города Хабаровска пришло приглашение на 

Международный конкурс по ледовой скульптуре в городе Харбине, КНР. 



 
 

Главный художник города Заверяев Николай Егорович предложил мне принять 

участие в этом конкурсе. С этого все и началось. Первую бронзовую медаль 

мы завоевали за композицию, посвященную Хабаровску. Для нас это была 

большая победа, учитывая серьезную подготовку зарубежных участников 

конкурса. Мы же прилетели покорять ледовый мир с одной стамеской, 

которую мне подарил Чао Чан И – народный художник Китая, хороший 

человек и с тех пор мой большой друг. Это потом, спустя несколько лет, у нас 

появилась электропила – подарок мистера Пэя из Сингапура, и стамески, 

выполненные из высококачественной стали. 

 

 

 

Пять долгих лет нам с Николаем Заверяевым пришлось пробиваться, 

оттачивая свое мастерство и умение, к «золоту». Четыре раза, за композиции 

«Возрождение», «Древо жизни», «Золотая рыбка» и «Новая жизнь» награждали 

нас серебряными медалями. Только в 1999 году за скульптуру «Впечатление» 

мы были удостоены высшей награды – золотой медали с кубком и 

переходящим флагом с золотым драконом (символом г. Харбина), который 

по традиции целый год до следующего конкурса должен храниться в городе 

победителей. Затем было «золото» за абстрактную композицию «Рождение 

стихии». Эту работу мы сделали с хабаровским художником, 

преподавателем Колледжа искусств Павлом Барсуковым, к сожалению, уже 

без Николая Заверяева. К этому времени в городе была подготовлена целая 

плеяда молодых художников из числа студентов художественно-графического 

факультета ХГПУ, Института Архитектуры и Строительства ТОГУ и Колледжа 

искусств. Молодые резчики прошли серьѐзную подготовку на ледовом 

оформлении площади им. Ленина в Хабаровске. 
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Пришло время выводить ребят на международный уровень. Так в 2002 году я 

с командой в составе Натальи Панасенко, Дениса Абдулина и Наталии 

Нечаевой отправился на Международный конкурс по ледовой и снеговой 

скульптуре в г. Харбин. Выступали мы в двух конкурсах – ледовая скульптура и 

снеговая. На снегу за композицию «Материнская любовь» мы завоевали 

первое место, переходящий флаг и чек на сумму 5000 юаней. Ребята были 

счастливы, а я по-доброму им завидовал и от души гордился своими 

учениками – первый в их жизни Международный конкурс и сразу 1-ое место. 

Приятно возвращаться домой с победой. Через год была подготовлена новая 

команда из числа студентов Архитектурного института и выпускников 

художественно-графического факультета ХГПУ. Я летел с ребятами уже как 

руководитель. Хотелось посмотреть на своих учеников в деле. И снова 

победа! Студенты-архитекторы Продан Юлий и Рябинов Александр на льду за 

скульптуру «Рождение звезды» завоевали 2-ое место и серебряную медаль, а 

на конкурсе по снеговой скульптуре, объединившись в команду с 

выпускницами хабаровского  худграфа Неродовой Еленой и Якимовой 

Еленой, наши ребята за композицию «Русская сказка» завоевали первое 

место! 

          
Команда победителей:  

Наталья Панасенко, Денис Абдулин и Наталия Нечаева.  

г.Харбин, 2002 г. 

 

         
Композиция «История любви». г.Харбин.  

Дневное свечение льда делает хорошо читаемой графику,  

а искусство ночной подсветки делает скульптурную композицию волшебной. 



 
 

  

 

                С.Н. Логинов в процессе работы. Харбин, Китай 
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Беспрецедентный случай, когда одна страна два раза подряд увозит флаг к 

себе домой. Такого никогда не было за время проведения конкурсов по 

снеговой скульптуре. Но это случилось, и о хабаровской школе ледового 

искусства заговорили в Харбине всерьез.  Ежегодно удивлять и поражать, 

искушенное в ледовом творчестве китайское жюри – не очень просто! 

Хабаровск верил в нас, и мы не обманули его ожидания. Мэр города 

Александр Николаевич Соколов лично поздравил ребят 

Я рад тому, в Хабаровске ежегодно  проводится   новогодний проект 

«Ледовая фантазия» на площади Ленина и Международный и молодежный 

конкурсы по ледовой скульптуре, на который приезжают международные 

команды мастеров.  

Я хочу, чтобы в нашем городе был филиал академии художеств, я хочу, 

чтобы здесь проходили постоянно конкурсы, фестивали, чтобы Хабаровск был 

культурным центром Дальнего Востока. Чтобы из родного города не бежала 

талантливая молодѐжь. Вот это моя мечта! И я прилагаю к ее осуществлению 

свои усилия. Конкур ледяных скульптур, некогда заложенный китайскими 

друзьями-художниками теперь привлекателен для творческой молодежи 

Хабаровска. Для них организован и проводится городской конкурс по 

ледовой скульптуре «Амурский хрусталь», который был актуален даже в эпоху 

пандемии.  

 

 

РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНОГО ТУРИЗМА  

МЕЖДУ ХАБАРОВСКИМ КРАЕМ И КИТАЙСКОЙ  

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 
 

Неретина Валентина Георгиевна, 
начальник отдела аналитической работы  

и организации туристической деятельности  

комитета по туризму министерства культуры Хабаровского края 

 

 

Наличие общей протяженной границы Хабаровского края с Китайской 

Народной Республикой создает условия для развития приграничного туризма 

между сопредельными территориями.  

Объективными предпосылками для активизации туристского обмена 

являются также:  

- действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых 

туристических поездках от 29 февраля 2000 года (далее – 

Межправительственное соглашение); 



 
 

- наличие развитой транспортно-логистической схемы между Хабаровским 

краем и Китаем, которая представлена сегодня воздушным, речным и 

автомобильным видами транспорта. В последние годы эффективно 

действовала разветвленная сеть авиационного сообщения между краевой 

столицей и китайскими городами  Пекин, Санья, Харбин, Цзямусы и Фуюань. 

В течение многих лет китайское направление остается ведущим и 

стратегически важным для наращивания экспорта туристских услуг в регионе. 

Вместе с тем, ситуация с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

послужила причиной приостановки международного туристского обмена с 

Китаем с начала 2020 года. Поэтому показатели туристской деятельности 

приведены за 2019 год. 

По итогам 2019 года въезд китайских туристов в Хабаровский край составил 

33,83 тыс. человек, выезд жителей региона в КНР – 49,9 тыс. человек (темп к 

уровню 2018 года 134,6 и 80,8 % соответственно). 

Объективной причиной снижения выездного турпотока стало наводнение на 

р. Амур (введение в августе – октябре режима чрезвычайной ситуации в связи 

с паводком в городах  Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также других 

муниципальных районах края) и, как следствие, приостановка работы 

международного речного пункта пропуска Хабаровск в период с 10 августа 

по 16 сентября, смешанного пункта пропуска Покровка с 20 по 28 августа по 

причине высокого уровня воды в Амуре и его притоках. 

В целях развития международного сотрудничества в сфере туризма в 

течение года туристская администрация и предприятия отрасли  приняли 

участие в работе следующих площадок:  

- Форум по вопросам развития культуры и туризма между городами 

Хабаровск и Вэйхай (КНР), в рамках которого прошло торжественное 

открытие в г. Хабаровске сервисного центра по вопросам культуры и туризма 

города Вэйхай; 

- III Форум участников Международной ассоциации туристской индустрии 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона (г. Фуюань, КНР), в рамках которого 

представители турбизнеса края демонстрировали новые проекты и 

маршруты, обсуждали перспективы развития приграничного туризма, 

представителями туристской администрации сторон проведены переговоры 

по устранению проблем в осуществлении безвизового туристического 

обмена; 

- рекламный тур по территории Хабаровского края для ведущих 

туроператоров и СМИ Китая, а также туристской администрации провинции 

Хэйлунцзян; 

- визит делегации Хабаровского края в провинцию Хэйлунцзян для 

обсуждения вопросов развития приграничного туризма. 

В отчетном периоде делегации края, включая представителей бизнеса, 

приняли участие в следующих мероприятиях: 
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- международная туристская выставка "Интурмаркет" (г. Москва); 

- международная туристская выставка "PITE (Pacific International Tourism 

Expo)", на которой туристские возможности Хабаровского края были 

представлены в тематической зоне межрегионального туристского проекта 

"Восточное кольцо России" в рамках V Тихоокеанского Туристского Форума 

(г. Владивосток); 

- туристский форум "Путешествие по трем ущельям "Лунцзян" и 

декоративному пейзажу двух стран" в рамках II фестиваля российской, 

еврейской и китайской культур и искусства в городе Хэган; 

- Шестнадцатое заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области 

туризма Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству, 

рабочее совещании представителей российских федеральных и 

региональных органов исполнительной власти в сфере туризма (г. 

Владивосток). 

Благодаря финансовой помощи "Центра поддержки и развития экспорта в 

Хабаровском крае" 10 организаций, специализирующихся на приеме 

иностранных туристов, провели презентацию своих новых продуктов на 

китайских международных выставках "Universal Tourism Exhibition" ("UTE") и 

"China International Medical Toursim Fair ("CMTF")"; а также был организовали 

рекламный тур по объектам туристского показа г. Хабаровска, районов 

имени Лазо, Нанайского и Хабаровского для четырех крупных туроператоров 

из Китая. 

Основной поток туристов на китайском направлении формируется в 

безвизовом порядке. 

Учитывая приграничное расположение городов Хабаровск и Фуюань (КНР), 

основной поток безвизовых китайских туристов (88,3 %) сформирован на 

речном направлении "Фуюань – Хабаровск". Продолжительность культурно-

познавательных туров в край составляла от 1-го до 3-х дней. 

В целях создания благоприятных условий для ведения 

внешнеэкономической деятельности в период с 15 июля на речном 

направлении "Хабаровск – Фуюань" в качестве пилотного проекта в график 

движения судов были введены два дополнительных оборотных рейса (по 

одному с российской и китайской сторон). В таком режиме планировалось 

отработать до 25 августа, однако приостановка работы речного пункта 

пропуска с 10 августа по причине высокого уровня воды в реке Амур не 

позволила завершить эксперимент и проанализировать его эффективность в 

полной мере. Основной туристской локацией для китайских безвизовых 

туристов выступал г. Хабаровск. 

Наиболее востребованными среди жителей края остаются 1-3-х дневные 

туры в следующие приграничные города Китая: Фуюань, Жаохэ, Хуньчунь, 

Суйфеньхэ, Тунцзян, граничащие с Хабаровским и Приморским краями, а 

также Еврейской автономной областью.  С целью рекреации, культурного, 



 
 

учебно-познавательного, спортивного и оздоровительного туризма 

российские туристы направлялись также в города Пекин, Харбин, Санья, 

Вэйхай и Цзямусы. Безвизовый канал активно используется российскими 

гражданами для расширения российско-китайского делового, спортивного и 

культурного сотрудничества.  

При содействии уполномоченных туроператоров края были организованы: 

1. Выступление Хабаровского ансамбля "Радость" (более 150 детей) в  

г. Хэйхэ (ООО "САХЭКСПО", январь); 

2. Участие российских шахматистов в международном турнире в г. Харбин 

(ООО "РОЗинтур", январь); 

3. Участие подростков в соревнованиях по баскетболу в г. Чанчунь (ООО 

"Ника-тур ДВ", февраль); 

4. Участие детских коллективов в фестивале танцев в г. Вэйфан (ООО "Ника-

тур ДВ, февраль); 

5. Поездка студентов ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный 

университет" в г. Хэйхэ с целью почтить память российских солдат, захоро-

ненных в Китае, и возложить цветы к памятным местам (ООО "Старый го-род", 

март); 

6. Направление учащихся хабаровской школы восточных языков и кал-

лиграфии "Шифу" в г. Харбин в целях изучения китайского языка (ООО 

"Парламент", март – апрель, октябрь – ноябрь); 

7. Участие танцоров в фестивале танцев в г. Санменсия (ООО "Ника-тур 

ДВ", апрель);  

8. Участие делегации КНР в международном творческом фестивале-

конкурсе "Харбинская весна" в г. Хабаровске (ООО "Парламент", апрель); 

9. Образовательный тур в Международную школу г. Шеньян (ООО 

"Парламент", май); 

10. Направление делегации ветеранов Великой Отечественной войны и 

молодежи края в КНР для проведения встречи со студентами Педагогического 

института г. Харбин по вопросам разницы между поколениями, проблем 

молодежи и пр. (ООО "РОЗинтур", май); 

11. Участие 225 детей края в соревнованиях по тхэквондо в г. Фуюань (ООО 

"Даль Фитнес", июнь); 

12. Участие детей края в фестивале танцев в г. Фуаюнь (ООО "Фламин-го", 

июнь); 

13. Прием в Хабаровском крае любителей скандинавской ходьбы из КНР 

(ООО "САХЭКСПО", июль); 

14. Направление студентов высших учебных заведений края, обучаю-щихся 

по программам подготовки "Туризм" и "Гостиничное хозяйство", в г. Шеньян в 

целях обмена опытом (ООО "Зодиак", июль); 

15. Участие фигуристов края в спортивных соревнованиях в гг. Хуньчунь и 

Янцзы (ООО "Зодиак", июль – август); 
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16. Прием делегации учителей и руководителей китайских школ в г. 

Хабаровске с целью изучения опыта российских коллег (ООО "САХЭКС-ПО", 

август);  

17. Участие делегации края в форуме по защите природы в г. Фуюань и 

торгово-экономической конференции в г. Цзямусы (ООО "Зодиак", сентябрь); 

18. Обучение специалистов гостиничной отрасли и ресторанного бизнеса в 

г. Шанхай по линии некоммерческого партнерства "Хабаровская 

Ассоциация Отельеров". В рамках мероприятия состоялась встреча с 

Шанхайской Ассоциацией отельеров по обмену опытом (ООО "РОЗинтур", 

октябрь); 

19. Участие представителей Китая и их питомцев в международной вы-

ставке кошек в г. Комсомольске-на-Амуре на базе клуба любителей кошек 

"Бастис" (ООО "Парламент", октябрь); 

20. Прием делегации руководителей учебных заведений провинции 

Хэйлунцзян и Внутренней Монголии в целях обмена опытом с российскими 

коллегами (ООО "САХЭКСПО, декабрь); 

21. Участие российских спортсменов по линии КГАУ "Центр спортив-ной 

подготовки сборных команд Хабаровского края" в тренировочном про-цессе 

по спортивной борьбе в г. Харбин (ООО "Парламент", декабрь). 

На регулярной основе туроператорами края проводятся рекламные туры 

по региону для представителей китайской стороны в целях презентации новых 

туристских предложений (маршрутов). 

В 2020 году были запланированы: участие края в международных туристских 

выставках "Travel Trade Show" (ITB China) (г. Шанхай) и "Taipei International Travel 

Fair" (ITF) (г. Тайбэй), прием в г. Хабаровске официальной делегации КНР и 

проведение переговоров с руководством Департамента культуры и туризма 

провинции Хэйлунцзян по вопросам развития приграничного туризма в 

рамках Плана мероприятий по обмену между Хабаровским краем и 

провинцией Хэйлунцзян на 2020 год.  

Вместе с тем, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация не 

позволила осуществить задуманные планы. Только в январе прошлого года 

при поддержке министерства культуры края департаменту культуры и 

туризма провинции Хэйлунцзян удалось провести для жителей краевой 

столицы концерт "Веселый праздник Весны 2020", посвященный наступлению 

Нового года по лунному календарю в Китае, с участием ведущих артистов 

провинции.  

В рамках мероприятия состоялась выставка туристских ресурсов 

провинции Хэуйлунцзян, его также посетили представители Генерального 

консульства Китайской Народной Республики в Хабаровске. 

 

 

 



 
 

У НАСТОЯЩЕЙ ДРУЖБЫ НЕТ ЦЕНЫ И НЕТ ГРАНИЦ. 
 

 

Хан Виктория Николаевна, 

эксперт в области культурно-познавательного туризма в Китае 

 

 

Проработав много лет в туристической отрасли, уверенно отмечу, что 

любая поездка  – это, прежде всего увлекательное путешествие внутрь себя. В 

дороге каждый из нас познает и узнает себя истинного и, таким образом, 

открывается для радости и вдохновения. Именно чувства формируют нашу 

жизнь. Именно за чувствами мы готовы объехать весь земной шар, ощутить 

всю полноту существования и именно в такие моменты мы привлекаем в 

нашу жизнь новые безграничные возможности. 

Одним из любимых и востребованных в туризме направлений для 

хабаровчан всегда был и остается Китай. Возраст китайской цивилизации 

насчитывает несколько тысяч лет…. В мировом пространстве это страна 

гениальных изобретателей. Именно китайские мудрецы дали миру порох, 

бумагу, книгопечатание, фарфор, чугун и компас. 

В туристическом плане Китай дарит разнообразные возможности от 

прикосновения к таинствам культурных традиций, философии бытия, 

традиционной медицины до развлечений и отдыха,  как на морском 

побережье, так и в крупных современных мегаполисах с неповторимым 

стилем жизненных сценариев. 

Мы познакомились в начале 90-х годов. На деловую встречу пришел 

переводить молодой симпатичный паренек. Он сразу очаровал нас своей 

доброжелательностью и искренней улыбкой. Несмотря на юный возраст, 

переводил он умело, и демонстрировал хорошее знание русского языка с 

красивыми речевыми оборотами. А для нас, дальневосточников, Китайская 

Народная Республика – наш ближайший сосед, где проживают добрые, 

отзывчивые наши друзья. Со многими возраст наших отношений уже более 30 

лет. Один из них Алеша (Хан Сяо Гань) из г. Харбин.  

Алеша…. Красивое русское имя. Китайцы всегда тщательно подбирают 

себе русские имена, опять же из вежливости для удобного общения, 

понимая, что для нас китайские имена сложны для запоминания и 

произношения. 

Тогда в 90-е это было симпатичным акцентом при знакомстве. 

Впоследствии, когда в нашу жизнь вошло более тесное деловое общение 

сторон, то китайские имена уже стали привычными, но наш Алеша так и 

остался Алешей.  
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В работе его отличает особенное чувство доброжелательности, 

ответственности и творческого подхода к работе. Пунктуальность, высокое 

качество услуг и умение создать атмосферу открытости, доверия, позитива не 

оставляли туристов равнодушными. Через общение с ним мы впервые 

почувствовали ставшее уже сейчас для нас отличительной чертой КНР  

китайское гостеприимство. 

Туризм между Россией и Китаем всегда будет интересен на постоянной 

взаимной основе, так как это, прежде всего, маршруты, обогащенные 

особенной энергией. Они ведут в места силы, развивают диалог культур, мир 

технологий и созидания. 

 



 
 

В те годы Алеша учился в Педагогическом университете Хабаровска, 

совершенствуя русский язык. Родился он в интеллигентной семье врачей, но 

по стопам родителей не пошел. Вернувшись в Харбин, он продолжил 

сотрудничество с Россией, поступив на работу в туристическую компанию, 

занимающуюся приемом российских туристов. До сегодняшнего дня его 

компания «Великая стена» занимается внутренним туризмом и приемом 

россиян. 

У дружбы нет цены и нет границ. Мы живем в современном мире, где 

много коллизий и трансформаций, но хочется верить, что всегда останется в 

сердцах россиян и китайцев фраза из известной песни «Москва – Пекин»: 

«Русский с китайцем братья навек». 

Хочется в завершении вспомнить глубокие, как небо, цитаты китайского 

философа Лао Цзы:  «Мы все так много хотим получить от жизни, что порой 

куда-то спешим и торопимся, проходя мимо важных и на самом деле нужных 

вещей. В погоне за материальным благосостоянием, или удовольствиями, мы 

забываем о вечном: о любви и дружбе, о том, что действительно имеет 

значение и привносит в нашу жизнь истинную радость и смысл». «По воле 

фортуны человек может управлять целым миром некоторое время, но по 

воле любви и добра он может управлять миром вечно». 
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КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ  

Международного  конкурса  

рассказов, сочинений, очерков и эссе 

 «РОССИЯ-КИТАЙ: ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ» 

 

  

посвящается 

100-летию основания Коммунистической Партии Китая, 

20-летию подписания российско-китайского 

Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

 

 

 

 



 
 

Часть 1. ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВНННОСТИ ХАБАРОВСКА 

С ПАРТНЕРАМИ КИТАЯ.  

 

ПУТЕШЕСТВИЕ «КУХНИ БЕЗ ГРАНИЦ» 

ПО КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аршинова Татьяна, 

автор проекта «Кухня без границ» 

 
Проект «Кухня без границ» –  это кулинарные фестивали, праздники еды, 

вкусные сувениры и гастрономические туры по всему миру. Проект родился в 

Хабаровске в 2013 году, в 2019 году его участники пять раз был в Китае: 

-Город Вэйхай – «Кухня без границ» на презентации южно-китайской кухни. 

-Город Хунь-Чунь – «Кухня без границ» на презентации северо-китайской 

кухни. 

-Город Цзямусы – «Кухня без границ» на фестивале цветения абрикоса. 

-Город Фуюань – гастрономический тур «Кухня без границ в Фуюане».  

Обобщив эмоции от всех наших поездок, хотим поделиться ими с вами. 

Путешествие в Китай  –  это сказка, тут всѐ необычно и нереально. 

Удивляться и восхищаться страной мы не уставали, города нас поражали 

своей уникальной архитектурой, сочетанием ультрасовременных зданий и 

древних сооружений, прекрасными дорогами, отлично организованным 

движением, чистыми улицами. По вечерам множество людей выходит в 

парки, где они поют и танцуют.  

О кухне, конечно, хотелось бы сказать отдельно. Такого разнообразия и 

безумно вкусных блюд мы еще не встречали! Наряду с такими достижениями, 

как изобретение бумаги, компаса, книгопечатания, пороха, Китай обогатил 

человеческую цивилизацию своей удивительной кухней. Умение готовить еду 

всегда стояло в Китае рядом с искусством живописи, с поэзией и 

философией. Китайские повара умеют с блистательным мастерством 

придать известному исходному продукту неожиданные заданные свойства – 

курице вкус рыбы, сое вкус мяса и т.п. 

Мы для себя развеяли и стереотипы. Например, большинство из нас было 

уверено, что китайцы всѐ едят палочками, что всю пищу готовят на сильном 

огне и очень быстро, что в Поднебесной всѐ, что летает и перемещается, 

кроме самолѐтов и автомобилей, идѐт в пищу. А как же быть тогда с иссиня-

чѐрными «столетними яйцами» (суньхуадань), которые по полгода 

обмазанными глиной отлѐживаются в специальных условиях до потемнения и 

ждут своего часа? Или как быть с рыбой, которую обязательно по китайским 

правилам надо есть руками?   
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Да, отношение к еде в Китае совсем не похоже на наше, оно близко к 

религиозному чувству. К счастью, времена, когда чашка риса была 

недостижимой мечтой для большинства населения, давно остались в 

прошлом. И сейчас китайцы, накрывая стол для семьи или гостей, делая заказ 

в ресторане, больше озабочены мыслью, чтобы подаваемые блюда  

составляли «букет», являли собой гармонию между вечными началами – Инь и 

Ян. Этому правилу следуют неукоснительно, как и тому, что каждое блюдо в 

отдельности только тогда совершенно, когда в нѐм представлены, пять 

основных вкусовых ощущений – сладкое, горькое, кислое, солѐное, острое. 

 Достичь полного соответствия всем принципам не так просто: общее число 

выставляемых блюд, чаще всего, должно быть не меньше восьми. Для нас это 

тоже стало открытием. 

Специалисты китайской кухни характеризуют кулинарные направления, для 

простоты выделяя четыре основных, ориентированных по странам света: 

  восток – сладкий, запад – кислый, север – солѐный, юг – острый. Им 

соответствуют четыре самых знаменитых кухни – пекинская на севере, 

кантонская на юге, шанхайская на востоке и сычуаньская на западе. Есть и 

множество других. Но эти четыре, в целом, отражают  гастрономические 

пристрастия местного народа. Безусловно, вершиной китайской кулинарии 

является утка по-пекински. И в нашей жизни, благодаря «Кухне без границ» 

случилось чудо – мы познакомились с настоящей  пекинской уткой с 

восхитительной золотой хрустящей кожицей. Удивительно, что,  несмотря на 

все войны,  смены властных режимов, трагедии революций, главный рецепт 

дожил до наших дней и почти полтора века восхищает тонких гурманов, 

поклонников китайской кухни и простых туристов со всех концов света.  

Не только в ресторане, но и прямо на улицах и в парках китайских городов 

можно попробовать оригинальные блюда и закуски – отварную или жареную 

длинную лапшу,  мелкие пельмени, отварные или жареные, из тонкого 

прозрачного теста с разнообразными начинками, крупные паровые 

пельмени, похожие на влажные пампушки и выложенные в круглые 

деревянные сита, стебли молодого бамбука, фаршированные рисом, 

небольшие шашлычки из свинины, курицы,  баранины, засахаренные 

маленькие помидорчики, груши в карамели, мелко нарезанные и 

нанизанные на палочки фрукты и многое другое. Здесь же по вашему 

желанию и выбору приготовят морских моллюсков, креветок, крабов, 

трепангов и прочую экзотику, вплоть до улиток и жучков-червячков, лягушек и 

черепах. Все продукты, не прошедшие термическую обработку, считаются 

сырыми.  
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Чай, приготовленный для нас, был потрясающим!  Наверное, никогда в 

жизни мы не пили такого вкусного и красивого чая. Его приносили нам в 

стеклянных чайничках, в которых медленно и благоуханно распускались 

чудесные цветы хризантем, и это было очень красивое и завораживающее 

зрелище. 

Китай – большая страна, которая таит в себе много сокровищ. Это и 

неповторимая природа, и культурные памятники, архитектурные ансамбли 

прошлого и чудеса современного китайского инженерного гения. Мы так 

полюбили Китай, его кухню, культуру, людей! Китайский язык показался нам 

очень мелодичным, красивым, приятным на слух и полным прекрасных 

символов и образов, и мы очень хотели бы снова побывать в этой 

удивительной стране! 

Мы и сами ждем  гостей из Китая, чтобы познакомить их с дальневосточной 

кухней. Мы угостим их своими уникальными блюдами – нанайской лепешкой 

«тасима», варениками с папоротником, ухой из тайменя, чипсами из 

оленины, ягодным десертом «солима». Наша кухня не знает границ!  

Ежегодно в рамках фестиваля «Кухня без границ» в г. Хабаровске проходят 

презентации китайской кухни. Так, в 2018 году состоялся мастер-класс по 

приготовлению «битых огурцов», и в ходе этого же мероприятия жители и гости 

города смогли также познакомиться искусством китайской живописи. 

 

 

ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА:  

ГАРМОНИЯ СИЛЫ ДУХА И СИЛЫ ТЕЛА 

 

Стукова Екатерина Аркадьевна, магистрант ДВГАФК, 

Маниковская Мария Алексеевна, 

д-р  филос. наук, профессор кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин ФГБО ВО «ТОГУ» 

 

 

Наблюдения интереса и увлеченности детей разного возраста самбо, 

переживаемую гамму чувств во время занятий, широкого и разнообразного 

диапазона общения между ними не только на ковре, но до и после 

тренировок, инициировали исследование, позволившее выявить в 

поглощенности этим видом спорта феномен как проблему, не сводимую 

только к совершенствованию физического потенциала, а имеющего 

экзистенциально-антропологическую перспективу. 

Известно, что термин самбо образован из начальных трех букв слова 

«самозащита» и первых букв слов «без оружия». Если без оружия — то это 

замечательно. Но что же тогда становится защитной силой? Крепость тела, 



 
 

стоящая на защите самого себя? Изначальное убеждение, что физическая 

культура развивает не только крепость мышц и силу мускулов, но и силу воли, 

обеспечивая тем самым гармонию тела и духа, привело к настоятельной 

потребности осмыслить и понять, как «одухотворяются» технические приемы 

самбо (броски, удержания, переворачивания и др.), развивающие силу, 

ловкость, гибкость, быстроту, координацию, выносливость, решительность. 

Постижение сути этого согласования необходимо для особой организации и 

проведения занятий, формирующих понимание, что самбо — это нечто 

большее, чем положить соперника на лопатки, чем соревнование в 

мастерстве овладения техническими приемами. Нам представляется, что 

самбо способно обеспечивать мировоззренческую позицию, укрепляющую 

уверенность, что без гармонии души и тела нет человека, ибо эта гармония 

сохраняет человеческую идентичность. 

Реализация замысла постижения тайны одухотворенного 

совершенствования физического потенциала неизбежно отсылает к 

философии и практике восточных единоборств. В сравнении с их 

многовековой историей самбо молодо. Его возраст — всего лишь сто лет. 

Однако отчасти своими глубинными корнями самбо уходит в питательную 

почву восточных единоборств. В двадцатых годах XX века в нашей стране 

возникла потребность в таком виде спортивной борьбы, который бы 

эффективно служил самозащите и способствовал физическому и 

психологическому развитию воинов Красной Армии. В целях выполнения этой 

миссии, начиная с 1923 года группа энтузиастов в спортивном обществе 

«Динамо» приступила к исследованию различных видов национальной 

борьбы, существовавших не только на территории страны, но и за ее 

пределами, в частности на Востоке — дзюдо. На основе отобранных приемов 

спортивной борьбы и боевого искусства сложился новый ее вид, получивший 

первоначальное название дзюдо, так как в него были включены приемы 

национальной японской борьбы. Позднее стало очевидно, что техника нового 

вида борьбы значительно богаче и разнообразнее дзюдо, поэтому ее стали 

называть борьбой вольного стиля. И только с 1946 года она получила свое 

теперешнее название — борьба самбо. 

Краткий экскурс в историю самбо, подтверждающий его причастность к 

восточным единоборствам, высвечивает объяснительную перспективу для 

нашего мыслительного предприятия. Данная перспектива зиждется на 

могучей традиции восточной культуры, в том числе китайской, доказавшей 

жизнеспособность великого культурного наследия. «Плодоносные опыты» 

(Бэкон) традиционной культуры Китая свидетельствуют о ее способности 

одухотворять и боевые искусства. Следует иметь в виду, что официальная 

мораль в Поднебесной осуждала соперничество, особенно силовое и 

коллективное. Вследствие  чего в Китае не сложилась непрерывная традиция 

спортивной борьбы. Допускались лишь спортивные состязания  в стрельбе из 
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лука только потому, что по окончании поединка участники кланялись друг 

другу. Состязания мастеров спортивной борьбы существовали как часть 

народных праздничных увеселений. 

Предметом нашего непраздного интереса является уникальный опыт 

древней традиции бытования системы единоборств, являющихся 

неотъемлемой частью воинского искусства, объемлющего также теорию и 

философию, стратегию и тактику военного дела, лечебно-оздоровительные 

ресурсы. Обращение к этой самобытной культуре необходимо для поиска 

ответа на вопрос: в чем уникальность и общезначимость содержания 

традиции восточных единоборств, чем обусловлено возрастающее к ним 

притяжение? Конечно, для поиска ответа важно представление об историко-

культурном контексте данного феномена, его зарождении, развитии и 

современном существовании. Сразу привлекает то, что исконно восточные 

представления о боевом искусстве как пути совершенствования человека 

сопряжены с гуманистическими идеалами. Знаменитый китайский воин и 

мудрец Сунь-цзы в VI в. до н.э. завершает первый трактат о военном 

искусстве. В этом сочинении не только обобщен многовековой опыт военной 

стратегии и тактики, но и воплощено традиционно китайское представление 

о высшем законе, которому подчинено все сущее. Характеризуя 

натурфилософские истоки китайского мировоззрения, следует иметь в виду 

детерминирующую роль Трех Учений (Сань Цзяо): конфуцианства, даосизма 

и буддизма. Согласно конфуцианско-даосской концепции, гармоническое 

равновесие мира основано на взаимодействии двух противоположных начал: 

«ян» и «инь», то есть на гармонии и противоборстве мужского и женского, 

света и тьмы, активных и пассивных сил. Высший естественный закон природы 

стал именоваться законом Неба и законом Дао — Пути. Согласно 

классическому китайскому определению, Великий Путь — есть то, от чего не 

может ни на одно мгновение отклониться ни один человек. Сунь Цзы как бы 

демонстрировал, что и военно-прикладную сферу, а в ее составе и 

единоборства, пронизывает единый Путь — Дао. Написанный им трактат 

«Искусство войны» превращался в философию военного дела, средоточие 

эзотерического знания, а хранители секретов военного дела и военного 

искусства — прославленные полководцы, воины, мастера — становились 

одновременно носителями глубинных знаний о мире, высших ценностей, 

идеалов культуры. Отсюда, занятия военным искусством, усвоение знаний 

возвышалось до пути познания высшего закона, самопознания и 

совершенствования человека. Все это соответствует заветам китайских 

мудрецов, согласно которым человек призван  идти к Небу. 

Несмотря на разнообразие школ, и направлений китайских боевых 

искусств, соответствующие им традиции имеют общую основу, 

согласующую принципы духовного и физического развития. Особенность 

боевых искусств Китая в том, что они превосходят предметную практику с ее 



 
 

разнообразными атрибутами: навыками, умениями, знаниями техники и 

прочее. Как замечает авторитетнейший современный китаевед В. В. Малявин: 

«Речь идет о некоей целостной, именно одухотворенной практике, 

несводимой к тому или иному предметному, познаваемому содержанию». В 

силу этого обстоятельства нет приемлемого обозначения так называемых 

боевых искусств, как в самой Поднебесной, так и за ее пределами. 

Общеупотребительный в настоящее время термин «ушу» вошел в обиход 

только в последние десятилетия, акцентируя при этом технический оттенок. 

Практика же, которая породила традицию боевых искусств Китая, является 

«своего рода духовным деланием». «В этом делании сходятся воедино жизнь 

сознания и тела». В логике экспликации заявленной темы принципиально 

важно, что китайская мысль утверждает нерасторжимое единство тела и духа 

как очевидную и непреложную истину. Если, как констатирует В. Малявин, 

«боевые искусства как путь духовного совершенствования остаются в Китае 

таинством даже и для авторитетнейших мастеров — нет предела Пути», то для 

человека иной культуры — это многократно умноженное таинство. Не 

сомневаясь в справедливости замечания признанного синолога, все же 

берем на вооружение другой его пассаж: «ученичество дает ключ к 

пониманию тайны учительствования». Всей тайны восточных единоборств мы 

не постигнем, да на это и нет претензии. Также мы не тушируем проблем и 

противоречий распространения и освоения восточных единоборств в 

западном мире, утилитарно-потребительский подход к богатейшему 

культурному наследию, поверхностно-облегченное отношение к нему, 

сопровождающееся утратой духовно-нравственных основ многовековой 

традиции. Но для нас бесспорно: восточные единоборства — одухотворенная 

практика, воплощающая гармонию духа и тела, нераздельного единства 

духовного и физического совершенствования, и тем самым стоящая на 

защите полноты и целостности человека. Именно этот пафос вдохновляет нас 

в культивировании самбо. 

Есть смысл заметить, что и Китай с его многовековой традицией 

единоборств и боевых искусств, с беспрецедентным уровнем развития 

современного спорта почувствовал притягательную силу самбо. ФИАС 

России, одной из главных задач которой является популяризация и развитие 

самбо во всем мире, отправила в Поднебесную опытных профессионалов с 

целью комплектования китайской команды и переговоров об организации 

Федерации самбо Китая. Хорошая материальная база центра Олимпийской 

подготовки Пекинского Университета, а главное настрой спортсменов — 

будущих самбистов, уже владеющих приемами вольной борьбы и дзюдо, 

позволяют надеяться, что самбо приживется на благодатной почве, 

подготовленной богатой традицией восточных единоборств. Не исключено, что 

китайские самбисты смогут совершенствовать свое мастерство и в 

Хабаровске. Буквально накануне нового 2021 года в краевом центре сдали 
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краевой Дворец единоборств «Самбо», открывший в настоящее время свои 

двери для спортсменов. Ожидается, что прекрасно оборудованный по 

международному уровню спорткомплекс станет базовым региональным 

центром по подготовке спортсменов по дзюдо, боксу, карате, спортивной 

борьбе самбо и по фехтованию. Во Дворце созданы условия не только для 

профессионального спорта, но и любительского. 

Рассмотрение уходящей вглубь веков китайской традиции восточных 

единоборств и в сравнении с ней недолгого существования отечественного 

самбо дало нам основание увидеть обнадеживающую преемственность. Эта 

плодотворная историческая преемственность способна реализовать свой 

потенциал, развивая самбо как духовную практику, противостоящую 

одномерности человеческого развития и утверждающую гармонию духовного 

и физического совершенствования. Именно в такой деятельности 

воплощаются гуманистические принципы восточных единоборств, пафосом 

которых является защита полноты и целостности человека. 

 

 

МУЗЫКА – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ. 

ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«ЗОЛОТАЯ ЛИРА». 

 

Костанди Валентина Владимировна, 

кандидат культурологи, доцент, председатель оргкомитета Фестиваля 

«Золотая Лира», заместитель председателя ХКПО «Хабаровское 

общественное собрание» 

 

Музыка способна оказывать воздействие на  

этическую сторону души; 

И раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, 

она должна быть включена в число   

предметов воспитания молодежи. 

 Аристотель 

 

Эта бессмертная мысль Аристотеля подвигла нас на организацию 

молодежного музыкального фестиваля академического направления. Ведь 

музыка обладает удивительной способностью сильнейшего эмоционального 

воздействия на человека. Музыка сама по себе есть воплощенная эмоция, 

которая идет от сердца к сердцу и не нуждается в посредниках, либо в иных 

вербальных трактовках. Исследователи утверждают, что человеческая психика 

«озвучена» изначально и ориентирована на звук, как на важнейший фактор 



 
 

реальности, заставляющий действовать молниеносно, эмоционально, минуя 

осознанный интеллект. 

Еще Пифагор придавал музыке универсальное значение, распространяя 

соотношение музыкальных тонов на устройство Вселенной. Пифагорейцы 

создали учение о космологическом смысле музыки – учение о «гармонии» 

или «музыке сфер». Это представление нашло отражение в эстетической 

системе А. Ф. Лосева, а Г. Гессе в своем романе «Игра в бисер» 

иллюстрирует данную мысль ссылкой на древнекитайский трактат Ли Бувея 

«Весна и осень». «Истоки музыки лежат далеко, –  пишет китайский мудрец, – 

она рождается из меры и корни ее в великом Едином. (…) Совершенная 

музыка имеет свои истоки. Она возникает из равновесия. Равновесие 

рождается из справедливости, а справедливость рождается из смысла 

Вселенной…»  Международный молодежный фестиваль классической 

музыки «Золотая Лира» просуществовал в стенах Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения – старейшего вуза региона, 

в течение двадцати лет.  Первый фестиваль готовился на базе Клуба 

любителей классической музыки почти пять лет, с 1999 года. И это не 

случайно, т.к. найти исполнителей академического направления в стенах 

технического вуза непросто. И в 2004 году прошел первый фестиваль «Золотая 

Лира», который объединил ведущие вузы Хабаровска, на тот момент столицы 

Дальнего Востока. Целями и задачами фестиваля стали пропаганда 

классического музыкального искусства среди студенческой молодежи, 

приобщение к духовным ценностям мировой музыкальной культуры, 

совершенствование системы досуга. Фестиваль «Золотая Лира» это была 

прекрасная возможность для студентов, не только гуманитарных, но и 

технических ВУЗов проявить свой талант, ведь все участники – это ребята, 

которые окончили в своѐ время музыкальные школы, а, как правило, после 

окончания школы, музыкальный навык и талант остается не востребованным и 

со временем забывается. Этот фестиваль способствовал сохранению и 

поддержанию у молодежи исполнительского навыка, а также и 

совершенствованию своего таланта. И уже с 2006 года фестиваль  приобрел 

статус Международного, т.к. подключились студенты из Китайской народной 

республики, которые обучались на международном факультете 

университета. Еще одним стимулом стало то, что 2006 год был объявлен 

Годом России в Китае. Искусство, говорят,  – лучший дипломат, и это верно. 

Когда на сцену вышли трое китайских студентов в красных косоворотках и 

очень проникновенно спели русскую народную песню «Тройка», зал 

взорвался аплодисментами. Это было очень трогательно!  Музыка объединяет 

людей, а народная песня передает дух народа точнее и выразительнее любых 

слов. И было радостно от того, что эти парни не просто изучают язык для 

профессионально-прикладных целей, а стремятся проникнуть в душу 

культуры через мелодию, через напев.  
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После выступления этого трио студент Ли Хайнин спел китайскую песню 

«Море», и мы почувствовали мелос другой культуры, но как она стала нам 

симпатична! 

Очень интересным и необычным было выступление китайских студентов в 

2012 на IX фестивале «Золотая Лира», который был посвящен Году 

Российской истории и проходил в актовом зале детского эстетического 

центра. Вокальный ансамбль «Лотос» Хабаровского государственного 

института культуры представил «Богородичный распев» композитора Пярта. 

Было удивительно слушать духовное христианское песнопение, требующее 

профессиональной подготовки, в исполнении иностранцев. Это уже 

свидетельство взаимодействия культур, порождающее, помимо симпатии, 

глубокое уважение. 

В фестивале 2013 года приняли участие Алиса Лю Сусы и Боря Бянь Сяобо, 

они исполнили русский городской романс «Калитка». На фоне 

разнообразной музыкальной палитры фестиваля, который был посвящен 310-

летию основания Санкт-Петербурга, этот романс не потерялся, а создал 

особое  настроение комплиментарности, при этом проиллюстрировал 

музыку  городской усадьбы. 

Русские романсы очень любимы в Китае. Студенты часто просят выучить с 

ними романс, либо предлагают конкретное произведение. Особенно 

удивляет и радует их подход к переводу текста. Очень вдумчиво вживался в 

образ романса «Отцвели уж давно хризантемы в саду» лиричный юноша 

Леша Ху Лилинь.  



 
 

 

 

       

 

Этот романс он исполнил в программе XIII фестиваля 2016 года, который 

назывался «Классика и современность». А китайская песню о любви 

прозвучала в исполнении Максима Ху Юнкана. 

В марте 2017 года проходил XIV фестиваль под названием «Что ты отдал, то 

– твое…», который был посвящен 125-летию Третьяковской галереи, 

основанной Павлом Третьяковым. В уютной атмосфере музыкального салона 
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братьев Третьяковых, созданной у белого рояля ДВГУПС, прозвучал романс 

Александра Дебюка на стихи Генриха Гейне «Не обмани». Его очень тепло и 

трогательно исполнил китайский студент Леша Ху Лилинь. 

 

 

 

      

 

В процессе изучения романса этот интеллигентный юноша вновь очень 

вдумчиво работает со словом. В тексте «…сияет свет твоих очей. Мне много 

благ сулят они…» его заинтересовало слово «сулят», что это значит? Пришлось 

объяснять значение глагола «посулить». А его задорный коллега в программе 

фестиваля исполнил лирическую китайскую песню «Далекие». Вот из такого 

творческого общения рождается подлинное уважение и настоящая дружба. 

Здесь вспоминаются слова выдающегося советского композитора и педагога 



 
 

Дмитрия Кабалевского:  «Музыкальное воспитание – это не воспитание 

музыканта, а, прежде всего, воспитание Человека».  Какова же роль 

искусства вообще и музыки, в частности, в процессе воспитания? «Музыка, 

выполняя множество жизненно важных задач, призвана решать, быть может, 

самую главную – воспитать в молодежи чувство внутренней причастности к 

духовной культуре человечества, воспитать жизненную позицию ребят в мире 

музыки».   

В заключение вновь хочется вернуться к словам Ли Бувея: «Совершенная 

музыка имеет свои истоки. Она возникает из равновесия. Равновесие 

рождается из справедливости, а справедливость рождается из смысла 

Вселенной…» Да, извечная справедливость заключена в том, чтобы молодежь 

приобщалась к высшим проявлениям человеческого Духа, а самым 

универсальным его проявлением является Музыка. 
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Часть 2. КРАСОТА И ДРУЖБА – ОСНОВА МИРА НА ПЛАНЕТЕ. 

 

Предисловие 

 

Красота повсюду, и мы можем найти  еѐ как в великих, так и в самых 

незначительных вещах. Мы можем видеть ее в восходе и закате солнца, 

можем узреть ее в улыбке людей, рассмотреть, наблюдая за играющими 

детьми,  можем почувствовать в песне птиц и солнце, которое гладит нас 

своими лучами, можем ощутить в дуновении ветра, в аромате цветка, 

осознать в произведении искусства. Красота может быть в благородном 

действии, в дружбе, в любви. Потому что красота может быть воспринята на 

ощупь, слух, обоняние, зрение, но это также ощущение, которое чувствуют 

только сердце и душа.  

Красота в наших душах и наших сердцах. Это коллекция самых 

прекрасных цветов и форм, она в нас и повсюду вокруг нас. 

У человека достаточно времени в жизни, чтобы искать и открывать для себя 

красоту во всем, и  не только органами чувств, но и своей душой. Даже в 

нашей повседневной жизни мы окружены красотой. В своей беспокойной 

повседневной жизни   мы часто не замечаем красоты, а меж тем она 

находится перед нами. 

Есть два вида красоты –  внешняя и внутренняя красота. Внешнее – это то, 

что мы видим глазом, а внутреннее видим глазами своей души. Здесь 

возникает вопрос, в чем сходство и в чем разница между двумя типами 

красоты? Разница между внешней и внутренней красотой заключается в том, 

что внешняя красота исчезает со временем, она недолговечна, она 

временна, вы даже можете за мгновение потерять ее. Внутренняя же красота 

не может измениться во времени, останется на всю жизнь, отнять ее некому. 

Вот почему  следует стремиться к постижению внутренней красоты и 

сочетанию красоты внешней и внутренней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИР ВЕЩЕЙ, ПОСТИГАЯ СТИХАМИ 

Маниковская Мария Алексеевна, 

д-р филос. наук, профессор кафедры философии и социально-

гуманитарных дисциплин ФГБО ОУ «ТОГУ» 

Чэнь  Пэйсюань,  

магистрант ФГБО ОУ «ТОГУ» 

 

Поэтическая строчка из ханьских песен музыкальной палаты «Юэфу» 

послужила темой наших размышлений: китайская традиционная поэзия — 

плоть философского смысла. 

Отличительная особенность китайского классического искусства на этапе 

его зрелости состоит в том, как замечает В. Малявин, что оно «является, 

пожалуй, самым достоверным и полным выражением основ китайской 

духовной традиции». Культ  традиции обусловил особое положение китайской 

цивилизации в мировой истории, благодаря нему Китай сумел сохранить 

культурную целостность и преемственность. И в этом смысле культ традиции 

предстает в качестве национальной идеи и выступает убедительной 

манифестацией непреходящей значимости китайского искусства. В 

ситуации отсутствия теологической доминанты искусство Поднебесной более 

точно и глубоко свидетельствует о духовном опыте, чем официальные 

религии: конфуцианство, даосизм и буддизм. В соответствии с духовной 

традицией искусство Китая не мыслится как отражение «объективной 

реальности». Оно предстает как духовное прозрение, запечатленное 

художественно-символически. Произведение художественного творчества 

настоящего мастера обязательно должно содержать секрет, который 

заключается не в утаенности предмета изображения, «а именно в 

неразличимости внутренней реальности жизни и ее внешнего образа, 

неразличимости глубины и поверхности нашего опыта». Не будет 

преувеличением признать, что и сама суть китайского искусства таит секрет, 

который пытаются постигнуть представители иных культур по сей день. 

В Китае поэтическое творчество изначально занимало особое место: оно 

было не просто одним из родов художественной литературы, а такого рода 

искусство слова, которое устремлялось на постижение глубинной сути бытия 

и потому являло себя плотью философского смысла. В классическом Китае 

поэзия и философия тесно взаимосвязаны. Сама философская мысль не 

стремилась к сухой абстрактности, а поэзия была «пропитана» философией. 

Вообще поэзия пронизывает не только философию, но и все сферы жизни. 

Для китайского поэта слово — не оболочка, не внешнее обрамление, а как 

доступный человеческому слуху отзвук Великого Дао и, следовательно, 

явленность сокровенного смысла. При этом, словесный образ — 
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многосмысловой, в интерпретации самих китайцев: уже исчерпаны слова, а 

мысль в избытке. 

Культуросозидающая роль поэтического творчества в немалой степени 

обусловливалась и тем, что уже с древности китайские поэты и художники 

считались воплощением мудрости, что обеспечивало им высокий 

социальный статус. Нужно подчеркнуть, что умение слагать стихи считалось 

необходимым для чиновников и включалось как обязательное условие сдачи 

экзамена на государственный чин. Интересно заметить, как это 

экзаменационная система, складывавшаяся в период превращения 

конфуцианства уже со II века до н.э. в официальную идеологию, 

актуализирована в настоящее время, которое называют гуманитарно-

технологической революцией. Этот «правополушарный экзамен»  

рассматривается как «спасение» от технократизма. Как видим, идея 

«мудрого вдохновения» прорастает на почве наступающей цифровой 

реальности. 

Аналитика произведений традиционной поэзии Поднебесной не только в 

русских переводах, но и на старокитайском языке, показывает, что эти 

творения представляют собой многомерные тексты, обладающие 

различными смысловыми уровнями. В поэтической панораме, начиная с 

древнейших памятников художественной словесности: антологии «Ши Цзин» 

(Канон стихов), свода «Чуские строфы», в творчестве гениев китайского 

возрождения (Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэя), в поэзии позднего средневековья нашла 

специфическое воплощение вся философская проблематика: 

онтологическая, гносеологическая, экзистенциально-антропологическая, 

этическая. Несомненно, что методологическим требованием исследования 

этой проблематики, обещающим «плодоносные опыты», должна быть 

китайская философия, которая формировала мировоззрение поэтов-

художников, и через призму которой они постигали окружающий мир, 

выстраивали свои отношения с ним, определяли свое место и 

предназначение в этом мире. 

Детерминирующей формирование мировоззрения поэтов традиционного 

Китая, особенности их творчества стала философия Трех Учений (Сань Цзяо): 

конфуцианство, даосизм и буддизм. Необходимо иметь в виду, что эти учения 

в разной мере и по разному оказывали влияние на характер и содержание 

индивидуального мировоззрения и эволюцию творчества поэтов. 

Для реализации замысла предпринятого исследования мы предлагаем 

нетривиальный ход — представить через словесную ткань одного 

стихотворения, его построчную аналитику семантическую полифонию, 

многообразие уровней философского смысла, которым пронизана вся 

поэзия традиционного Китая. 



 
 

 Мы избрали поэтическое произведение  - юэфу ханьского периода «Ну так 

выпьем вина!» (в переводе М.Е. Кравцовой), строчка из которого стала 

эпиграфом к данной статье: 

 Ну, так выпьем вина, 

 Оседлаем звезду, 

 И познаем прекрасного суть! 

 Мир объят весь стихами, 

 Древних песен словами, 

 Выражаем сердца мы, 

 С Женской силой в единство придя. 

 Смысл вещей, постигая стихами, 

 Даже тяжесть великих деяний 

 Императора Юя поймем!  

 Ну, так выпьем вина! 

Первоначальное знакомство с поэтическим творчеством традиционного 

Китая нередко приводит неискушенного читателя к недоумению: почему так 

часто звучит призыв выпить вина, а знаменитый поэт Ли Бо (701-762), которого 

по праву считают одним из гениев китайского возрождения (наряду с Ван 

Вэем и Ду Фу), даже прослыл пьяницей. Вот строчки из его стихов: «Прекрасен 

крепкий аромат / Ланьминского вина», «И одиноко пью вино», «Говорю я тебе: 

/ От вина отказаться нельзя». Предание даже гласит, что поэт утонул, пытаясь 

достать отраженную в воде луну. Однако стоит задуматься, что скрывается за 

винопитием, почему «от вина отказаться нельзя»? Не нужно заблуждаться: 

винопитие не было вульгарным пьянством. С эпохи раннего средневековья 

опьянение выступало знаком самого чистого вдохновения и потому высшей 

просветленности сознания. Вино позволяло на время освободиться от 

сковывающих конфуцианских предписаний, строгой регламентации всех 

сторон жизни, в том числе и творчества. Оно становиться последним 

прибежищем искренности, условием смелости, раскованной фантазии, 

позволяет воспарить духу. 

Оседлаем звезду. 

Свободному творческому духу нет предела, ему становиться подвластно и 

видимое, и невидимое. «Оседлав звезду», поэт преодолевает ограниченность 

пространства, определяемого человеческим опытом, ему открывается 

даосско-буддийское пространство как воплощение беспредельной пустоты. 

Этот образ обладает семантической амплитудой. Его можно 

интерпретировать в смысле осознания творчества как вершины 

профессионального мастерства, способности художника слова достичь 

высоты звезд, с которой открывается прекрасное. 

И познаем прекрасного суть. 

Прекрасное — одна из важнейших эстетических категорий. Согласно 

европейской эстетике, суть прекрасного — гармония. Прекрасное есть 
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гармонически совершенное, совершенное в своем роде. В философии 

традиционного Китая эстетические проблемы не выделены как 

самостоятельные, в том числе и проблема прекрасного. 

Вместе с тем, как свидетельствует известный памятник «Люйши чуньцю» 

(«Вѐсны и осени» III в. до н.э.) представления древних китайцев о прекрасном 

прежде всего связаны с красотой и гармонией символического поведения и 

ритуала. 

Во второй главе «Дао дэ цзина» (в переводе Ян Хин-Шуна) речь идет о 

понятии «прекрасное», которое дано в оппозиции «безобразному»: «Когда в 

Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется и 

безобразное». Весьма существенно, что прекрасное лишь противостоит 

безобразному, а не есть нечто по природе своей чуждое ему. Эти понятия 

соотносительны, служат постижению сложности, разнообразия, 

противоречивости бытия и характеризуют его полноту. Мир прекрасен, он — 

как Дао — в вечном движении, в преобразовании, и это — Истина. 

Лицезрение, постижение явленной красоты мира приближает поэта к 

сокровенному. 

Мир объят весь стихами. 

Даосизм обобщил ранее зародившиеся принципы отношения человека к 

миру, придав им новый поэтический смысл. Если исходить из толкования 

поэзии как стихотворения (творение стихов), стихосочинительство, то сочинять 

— значит со-чинять, то есть соблюдать чин, упорядочивать, приводить в 

соответствие. Поскольку мир со-чинен, то человек не должен нарушать эту 

гармонию. Поэт же своим творчеством призван гармонизировать отношение 

человека к миру, а с учетом полисемии слова поэзия (имеющим и другое 

значение — что-либо прекрасное, волнующее, вдохновенное) — еще и 

творить прекрасное. 

Древних песен словами, Выражаем сердца мы. 

В своем творчестве поэты Поднебесной опирались на предшествующую 

им традицию художественной словесности, естественно, и на «Люйши 

чуньцю». В представленной в этом памятнике мировоззеренческой системе 

древнекитайских натурфилософов обнаруживаются фольклорные корни 

натурфилософских установок. Древнему китайцу поэт мыслился как 

медиум, черпающий свое вдохновение из сокровенных бездн мироздания. Но 

поэт улавливал пульсацию, ритм мироздания, и его поэзия становилась 

«голосом сердца». 

Тайну поэтического творчества раскрыл в конце III века н.э. Лу Цзи в своей 

«Оде священному слову». Он показывает, как поэт входит в общение с 

природой и позволяет своему духу блуждать в «восьми пределах мира». По 

мере того как творец все больше и больше пытается постигнуть бытие, его дух 

освобождается от всякой частной мысли. Он становится тогда способным 

«заключить небо и землю в клетку слов», и, осознавая силу этой способности, 



 
 

он восклицает: «Я могу вместить бесконечность в пространство в один цунь 

бумаги и сделать так, чтобы из моего сердца величиной в цунь изливался 

поток вод». 

С женской силой в единство придя. 

Легендарный Лао-цзы, один из основоположников даосизма, учил, что 

вечность и целостность мира обусловлена взаимодействием 

противоположных начал Ян и Инь: светлого и темного, активного и пассивного, 

мужского и женского. Однако не следует ли понимать, что Женская сила — 

это само Дао. В ряде мест «Дао дэ цзина» дао уподобляется женскому 

началу: Мать всех вещей, Мать Поднебесной, Сокровенная Самка и т. п. 

Смысл вещей, постигая стихами. 

В традиционной китайской поэзии неслучайно ведущим жанром 

становится горы-воды, изображение природы как воплощение 

миропредставления, его красоты. Нельзя не заметить, что выражение 

характерного состояния природы, ее спокойного величия, беспредельности 

гармонирует умиротворенному настроению поэта. Здесь закрадывается 

сомнение, неужели китайский художник слова, которого считали 

воплощением мудрости, не видел социальных катаклизмов, противоречий, 

раздирающих страну, бесправие власть придержащих, гнета иноземных 

завоевателей? Конечно, видел, о чем свидетельствует уже «Ши цзин» - первая в 

Китае литературно-поэтическая антология, входящая в конфуцианское 

пятиканоние. Значение этого литературно-поэтического памятника 

исключительно велико. По оценке авторитетного китаеведа В.П. Васильева, 

«Ши цзин» представляет «основание всего развития китайского духа». Среди 

произведений, вошедших в антологию, немало песен с социальными 

мотивами, повествующих о реалиях быта и уклада жителей различных 

регионов или удельных царств чжоуского Китая, о служебных делах, военных 

походах. Песни не скрывают тяжести бытия простого человека, как например, 

в произведении «Северные ворота»: 

 Выхожу из Северных ворот, 

 Изболелось сердце от забот. 

 Нищим стал совсем я, бедняком, 

 И никто не думает о том. 

 Ну и жизнь! 

 Видно, мне удел такой от Неба… 

 Что смогу сказать в ответ на это?! 

Действительно мудрый китайский художник слова, пытался проникнуть в 

сокровенную суть мироздания, понять сопричастность вещей, уместность 

всего сущего. В такой позиции отражается и непонятный человеку западной 

культуры даосский принцип недеяния (у-вэй). Даосское учение полагает 

естественность осуществляющихся на земле и на небе процессов, 

происходящих согласно Дао. Художник своим творчеством утверждает этот 
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принцип даосской мудрости, в соответствии с которым природа является 

манифестацией универсального Дао. «Великое Дао растекается повсюду. 

Оно может находиться и вправо, и влево. Благодаря нему рождается и 

существует все сущее, и оно не прекращает своего роста». 

Недеяние —  это соучастное отношение человека и мира, гармония 

которого покоится на их равнозначности, уместности и сопричастности друг 

другу мира и человека во имя вечности согласного существования. 

Величайший поэт Китая Ли Бо, исповедовавший даосскую мудрость, 

выражает ее в следующих строчках: «Гляжу я на горы, / И горы глядят на меня, / 

И долго глядим мы / Друг на другу не надоедая». 

Способность китайской поэзии постигать смысл вещей поднимает 

человека на уровень философского отношения к миру, когда он в состоянии 

«даже тяжесть великих деяний императора Юя» понять. Император Юй — 

мифический герой, он славен не только своими добродетелями, но и 

величием дел. Император Юй был способен вернуть воды, затопившие 

землю, в прежние их границы. 

Философское вдохновение поэзии традиционного Китая утверждает 

вечность и естественность бытия. Как замечает еще один гений китайского 

возрождения Ван Вэй: 

 Но, в конце-то концов, 

 Что печалиться о седине — 

 Эликсира бессмертия — 

 Увы — изготовить нельзя. 

 Пусть болезни и старость 

 Уже подступают ко мне — 

 Знаю: вечным останется 

 Только закон бытия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИНИИ РОЗЫ НА УЛИЦАХ ХАРБИНА… 

 

Текст: Ольга Аль Каттан, журналист, канд. филол. наук, писатель 

Картины (иллюстрации): Роза  Строкова, художник 

 
…Я полюбила Харбин с первого слова, с первых звуков, слетающих в  

китайскую   шкатулку воспоминаний  художницы Розы Строковой. Мы сидим 

на уютной кухне  Розы в пригороде  Краснодара. Она снова поменяла 

картины на  стенах.  И в доме  поменялось настроение. Я прохожу по  

комнатам,  медленно разглядываю картины, путаясь в линиях  волшебной 

графики, «ныряю» снова в образы и сны.   

«Вот эти картины  тоже  были на выставке в Китае», -  Роза достает из архивов  

иллюстрацию к роману Булгакова «Мастер и Маргарита» и графику из серии 

«Восточные мотивы». Это огромная удача – увидеть «те самые» картины, 

подлинники. Многие, из которых давно  разлетелись по всему миру.  Ведь 

прошло уже столько лет. А  воспоминания  остались, и теплятся угольками в 

сердце, трепыхаются бабочками  в восточной  шкатулке… 

 В 2004 году в  Китае, в рамках Харбинской  международной торгово-

экономической ярмарки прошли  персональные  выставки  художников из 

Биробиджана  Розы Строковой и Славы Цапа. Россию и Китай всегда 

связывали  не только экономические, но и дружеские отношения.  А «русский 

мир» Харбина оставил огромный след в истории и культуре Китая.  

«Мы жили в  гостинице  «ГоглИ».  Что-то французское, подумала я, - 

рассказывает художница, - когда уезжали, спросили у менеджера, что  такое 

«гогли». Оказалось, гостиница названа  в честь великого писателя Николая  

Васильевича Гоголя. Рядом с гостиницей стоял православный храм.  Каждый 

день к нам приезжали полицейские и рабочие, которые доставали работы, 

везли их на площадь, развешивали  на стендах для уличного вернисажа. 

Организация была на высочайшем уровне!» За несколько дней выставки 

картины увидело около  400 тысяч человек.  

«Китайцы – очень доброжелательный, любознательный народ. Стоило  на 

улочке остановиться, разглядывая дом или   фонарь, как через минуту вокруг 

нас собиралась толпа. Но мы тоже удивлялись. И необычному шведскому 

столу, под названием «Китайский самовар»,  и с какой любовью ухаживали 

китайцы за каждым клочком своей земли, и как по утрам  возле своих 

магазинов или офисов  люди занимались ушу…» 

В Хэгане  и Харбине  художница провела  мастер-классы по   графике, 

после которых  ее сразу же пригласили преподавать  в  художественное 

училище. Объяснить, как  рисует мастер и куда  летит ее перо –  сложно. Это 

все равно, как рассказать о чем поют харбинские сверчки в плетеных ивовых 

клетках.  На  загадочных улочках  востока  все не так, как в России.  
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И летит рука, словно птица  за вольным ветром, и летит душа в поисках 

вдохновения, которое дарит Восток. 

Художник  Роза  Анарбековна Строкова  родилась  в Кутаиси,  училась в 

Бишкеке (Фрунзе),  20 лет прожила на Дальнем Востоке, в Биробиджане,   а в 

2010 году переехала в Краснодар. Я познакомилась с ней случайно. Хотя 

разве может быть случайной встреча, благодаря которой родилась  книга. И 

не только моя.  И не только  книга. Своими линиями Роза Строкова   рождает 

целые миры, вселенные. На  бумаге и в человеческих  сердцах. Своими 

линиями  она соединяет людей, города и страны. Прошлое и будущее. 

Известность к художнице пришла в 90-х после  персональной выставки  в 

Музее современного искусства Еврейской Автономной области. С 1996 года 

Роза Строкова начала активную выставочную деятельность, расширив свой 

круг от Биробиджана и Хабаровска, до Санкт-Петербурга и Москвы. Графику  

художницы смогли оценить не только в России, с ней хорошо знакомы  

знатоки и любители изобразительного искусства в Китае, Германии, Франции, 

Канаде, Америке. Одной из творческих вершин художницы стала работа над 

созданием книги-памятника еврейскому алфавиту. В альбоме, 

стилизованном под скрижали, полученные Моисеем на горе Синай, 

раскрывается смысл каждой буквы одного из древнейших и сложнейших 

языков мира – иврита. 

Выставка Розы Строковой  «Символы вечности»  в Харбине  поразила 

китайского зрителя. Восприятие китайцами русской культуры, искусства 

отличается особенным взглядом.  Да, наши культуры  разнятся. Но понимание, 

чувствование красоты у китайского зрителя в крови.   

Многослойность   графики, как и многогранность  личности художницы,  

завораживает, и китайцы словно застывали возле полотен графики.  Да и есть 

от чего. На картинах художницы  сквозь загадки и многослойность  линий 

проступает бытие, и словно  от капли упавшей слезы,  как детская переводная 

картинка,   проявляется красота мира.  Красота, которой так не хватает  
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человеческим душам 21 века в бесконечной  погоне за деньгами, славой и 

себялюбием. Харбин покорился линиям Розы…  

Линия Бога. Линия любви. Линия красоты.  Тонкая нить из прошлого в 

настоящее тянется по улочкам Харбина. Великий шелковый путь, начавшийся 

в глубине веков, сегодня отличается от прошлого. Он стремителен и дерзок,  

как и наше время.   Сегодня туристов  в Харбин влечет  Международный 

снежно-ледяной фестиваль, бизнесменов – торгово-промышленные выставки.  

Экономическая составляющая  пути все та же. Брусчатку   Арбата  Хао-Бина 

теперь  тревожат  лишь тени прошлого. Нет с былым и робкой связи… Русский 

рок таков…. Харбин уже давно не «русский город» в Китае.  

 

 

 

  

Строкова Роза. Бабочки. Бумага, тушь, перо. 2000г 



 
 

Недавно отреставрированное здание  собора Святой Софии в 

византийском стиле увенчано крестами, но внутри расположен филиал 

городского музея. Службы не проводятся: нет священника, нет прихода. 

Русских и православных китайцев поблизости практически не осталось. А 

ведь когда-то в городе действовало 22 церкви… 

В «том» Харбине  мои пальцы пахнут ладаном. В том городе  тончайшая 

нить китайского шелка сплеталась с горечью  потери Родины и себя.  И, 

воскреснув  из пепла, не красным драконом, но фениксом, русские снова  

создавали свои миры.  В далеком  Харбине, который я полюбила… 

С первого слова художницы Розы Строковой.  «Я до сих пор слышу песню 

харбинских  сверчков,  – улыбнулась она и достала  «китайские» картины…Я 

же полюбила Харбин с первого воспоминания Розы… Ни разу не взглянув в его 

глаза… 

 

 Строкова Роза. Кувшин. Бумага, тушь, перо.                                   
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                МОЙ РУССКИЙ  УЧИТЕЛЬ УМЕНИЮ ДРУЖИТЬ 

 

Чжан Лу, 

Преподаватель Хэбэйской академии изящных искусств, 

г. Шицзячжуан, Китай 

 

 

Я, Чжан Лу, китайский преподаватель русского языка, русской культуры и 

искусств в Хэбэйской академии изящных искусств. Мой опыт дружбы с 

русским языком  составляет в общей сложности 14 лет, из них 6 лет обучении 

в Хэбэйском педагогическом университете. Но, признаюсь честно, это был не 

мой выбор, а  выбор моего отца. Однако в процессе обучения я поняла, что 

влюбилась в русскую культуру и русское искусство.   

С детства я любила смотреть русский балет по русскому каналу по 

телевизору, мечтая о том дне, что когда то я стану белым лебедем  и надену 

милое балетное платье. Конечно, повзрослев, я поняла, что мои розовые 

мечты разбились о годы. Но через всю свою жизнь я пронесла в сердце 

любовь  к балету  и до сих пор замираю перед экраном, когда показывают 

"Спящую красавицу", "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Ромео и Джульетта", 

сопровождаемые произведениями величайших композиторов, и один из 

любимых –  Чайковский.  

Россия - Великая страна с богатой историей и прекрасными культурными 

традициями, основанными на слиянии культур Востока и Запада. В 

университете я познакомилась с богатой русской литературой, имеющей 

высокую репутацию во всем мире. Знаменитые имена Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя, Белинского, Толстова, Чехова, Шолохова и других 

известных писателей до сих пор почитаемы в Китае. Мои учителя в 

университете привили мне любовь к чтению книг в оригинале. Российская 

Академическая школа живописи знаменита именами таких мастеров кисти, 

как  Репин, Левитан, Суриков, Крамской, Куинджи, Фешин, о которых знает 

любой культурно развитый человек в Китае.  

Конечно, с годами совершенствуясь в профессии переводчика, я 

радовалась, тому, что мои родители мне указали верный и успешный путь 

развития моей жизни. Благодаря именно русскому языку я узнала и полюбила 

великую страну, название которой Россия.    

Овладев в совершенстве русским разговорным языком, я обрела  

множество друзей из России среди профессоров университетов, артистов и 

художников, дизайнеров, ученых.  Они все разные: есть смелые, порой даже 

дерзкие, мужественные и смелые, активные и напористые, умные и честные, 

добрые и веселые, открытые к познанию культуры Китая. И за это я их очень 

уважаю!  



 
 

Говоря о дружеских отношениях между двумя странами, в год 20-летия со 

дня подписания Договора  о Мире, дружбе и сотрудничестве, не могу не 

упомянуть о дружеских академических обменах между Хэбэйской 

академией изящных искусств (Шицзячжуан, Китая) и Тихоокеанским 

государственным университетом (Хабаровск, Россия). 

Большую роль в этом играла Наталья Мартынова, декан факультета 

искусств, рекламы и дизайна ТОГУ, впервые побывав на встрече с 

господином Чжэнь Чжун И,  нашим ректором и руководящим составом 

колледжа, своим живым умом и умением интересно вести диалог, высоким 

профессионализмом, она завоевала особое расположение и уважение 

наших педагогов. 

 

 

На фото члены делегации Тихоокеанского государственного университета 

во главе с Натальей Мартыновой  на выставке американского плаката 

в Хэбэйской академии изящных искусств. 

 

Я всегда с нетерпением ждала ее следующего приезда, так как в ее 

делегации всегда были интересные люди - педагоги, художники и 

любознательные студенты. Она находилась в постоянной связи с 

международным офисом академии, коллегами, организовывая ежегодно 

обмены делегациями, выставками-конкурсами, проведением пленэров и 

совместных мастер-классов, где проходил настоящий диалог культур Востока 
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и Запада. Ректор Чжэнь Чжун И, и все мы, ее друзья, благодарны ей за эти 

уроки мира и дружбы на высокопрофессиональном уровне, всегда с 

успехом проводившая лекции и мастер-классы для студентов нашей 

Академии. Она неподдельно восхищалась красотой ландшафтной среды 

колледжа, искренно радовалась ежегодным изменениям в строительстве 

нового кампуса, и очень жаль, что короновирусная эпоха разделила все на 

«До» и «После». Все же, мы очень надеемся на повторение встречи на 

китайской земле.   Но даже пандемия не помеха  нашей Дружбе. Благодаря  

содействию Натальи Мартыновой,  в 2020 году я успешно сдала экзамены и 

поступила в аспирантуру ТОГУ.  Благодаря ее усилиям проведены  

международные тематические встречи,  научные заседания на видео-мостах, 

она курирует мою научную работу и помогает с публикациями моих статей в 

России.  

 

 
Наталья Мартынова – почетный гость на открытии выставки дипломных 

проектов китайского национального искусства. 

 

Я очень благодарна  Наталье Владимировне, бескорыстному, с широкой 

душой, доброму  и веселому человеку, учившей меня общаться с русскими 

коллегами и главному умению – дружить. Теперь я обучаю китайских 

студентов и понимаю, насколько важно для культурного кругозора и развития 

интеллекта творческой молодежи Китая погружаться в культурный, взаимно 

обогащающий  диалог. Я выражаю надежду, что благодаря таким друзьям, 

как Мартынова Наталья Владимировна, китайско-российское сотрудничество 

университетов будет успешным и продлится на долгие годы! 



 
 

ИНТЕРЕСНЫЕ СЛОВЕСНЫЕ ИМПРОВИЗАЦИИ 

В ОБЩЕНИИ С РУССКИМИ ДРУЗЬЯМИ 

 

Чжан Цзиньчжун, 

Доктор  ф.наук, профессор Института славянских языков 

Харбинского педагогического университета 

 

 

Известно, что изучение языка всегда помогает вырабатывать у 

человека креативность и развивает интеллект, который  так необходим 

любому современному человеку. На собственном опыте изучения русского 

языка я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что в процессе 

изучения этого языка оттачивается  чутьѐ человека к языку, накапливается 

эстетический опыт, что приводит к возрастанию эстетического 

наслаждения. Тем не менее, удачное употребление окказионально 

придуманных русских выражений в значительной степени помогает найти 

общий язык с русскими друзьями, способствует взаимному пониманию, 

создаѐт эмоционально насыщенную атмосферу общения и контакта с 

русскими. Далее я расскажу о некоторых моих интересных импровизациях 

в общении с русскими друзьями. 

1. ЯБЛОЧНОЕ ЗНАКОМСТВО. 

Те, кто изучал русский язык, в частности носители русского языка, 

наверняка, знают, что в русском языке существует устойчивое выражение 

«шапочное знакомство», которое означает «поверхностное, беглое 

знакомство с кем-либо». И один из эпизодов моей рабочей биографии как 

раз был связан с таким «шапочным знакомством». 

Это было больше десяти лет тому назад, 23-го декабря 2007 года, 

накануне католического Сочельника наш университет посетила с визитом 

делегация из Амурского гуманитарно-педагогического государственного 

университета (АмГПГУ). Гости на пару минут зашли к нам в Институт на 

кафедру русского языка. Среди гостей были ректор и проректор по 

международным делам АмГПГУ. Расставаясь с посетителями, я подарил 

каждому из них по рождественскому яблоку (есть в современном Китае такая 

традиция - дарить яблоки на этот католический праздник) и пожелал им 

счастья и благополучия. 

Как говорится, в нашей жизни всякое бывает. Три года спустя, в сентябре 

2010 года, мне посчастливилось работать в АмГПГУ. Там я в Институте 

Конфуция, открытом нашим университетом совместно с АмГПГУ, занимался 

обучением китайскому языку и китайской культуре русских студентов.  
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По приезде в университет, я был приглашѐн на небольшой приѐм, 

организованный руководством вуза. Организаторами же приѐма были как 

раз ректор и проректор этого университета, которые побывали у нас с 

визитом. И вот тогда я вспомнил ту мимолѐтную встречу с ними на нашей 

кафедре, вспомнил подаренные красные яблоки. Упоминая первое, ещѐ не 

очень близкое знакомство, я решил сымпровизировать и в место «шапочное 

знакомство» специально употребил придуманное мной выражение 

«яблочное знакомство». И надо сказать, что это окказиональное употребление 

слов придало разговору необычное направление. Оно произвело на 

присутствующих глубокое впечатление. Я заметил, как ректор с проректором 

обменялись взглядами, в которых проскользнуло одобрение, удовлетворение 

и даже немного восхищения. Вот какова сила слова! Может быть, именно это 

остроумное употребление «вкусненького» слова создало тогда очень лѐгкую, 

дружескую и уютную атмосферу беседы, что, без преувеличения могу 

сказать, положило хорошее начало моей последующей работе в 

университете, в кругу людей, с которыми у меня до этого было только 

«шапочное (яблочное)» знакомство. Знакомство, которое быстро переросло в 

более прочные, дружеские отношения. 

 

 

 

2. ЖУЙ БЛЮДО, ПОКА ГОРЯЧО. ПОСЛЕЗАВТРАК.  

2018 год. Осень. Как-то в конце октября, в Харбине, в усадьбе «Волга» 

состоялась методическая конференция русистов. В конференции 

принимали участие китайские и российские коллеги-русисты. В течение двух 

дней участники конференции обсуждали наболевшие проблемы, которые 

возникают в процессе обучения русскому языку, предлагали варианты их 

решения, активно обменивались мнениями по данному вопросу, делились 

полезной информацией. После первого дня конференции все собрались за 

одним столом поужинать. Комната, где мы сидели, была не очень тѐплой. Так 



 
 

что блюда быстро остывали. Причѐм зелѐные овощи, хотя они были готовыми, 

всѐ же остались «зелѐными», то есть немного жестковатыми. И мясо тоже 

было не очень нежным. Не дожидаясь момента, когда блюда станут 

холодными и невкусными, что могло бы испортить настроение нашей 

компании, я предложил сразу приступить к трапезе, и непроизвольно 

произнѐс слова: «Жуй блюдо, пока горячо» вместо известной русской 

поговорки: «Куй железо, пока горячо». Проявленное остроумие вызвало 

восхищение и смех у российских и китайских коллег. И пошло – поехало!.. 

Под конец ужина, когда уже выпили «на посошок», уходя, одна участница 

конференции, не зная, где будет завтрак на следующий день, спросила: 

«Завтрак будет здесь?» Услышав этот вопрос, я моментально ответил: «Да, 

завтрак будет здесь, и послезавтрак тоже будет здесь». И снова эти слова не 

оставили никого равнодушными.  

 

 

3. СОМЕРОПРИЯТЕЛИ. 

В русском языке есть такое слово ―деятель‖, которое обычно обозначает 

―человека, продолжительное время с интересом и энтузиазмом 

занимающегося какими-нибудь делами‖.  

В конце 2020 года с коллегами Тихоокеанского государственного 

университета мы создали «Клуб ценителей традиционных культур России и 

Китая», инициатором, которого является Мартынова Наталья Владимировна, 

директор Академии современного искусства и дизайна ТОГУ (г. Хабаровск). 

С момента начала работы этого клуба мы совместно организовали целый 

цикл интересных научных мероприятий, и наши педагоги и студенты 
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участвовали в Международном конкурсе молодѐжных проектов среди 

образовательных организаций «Профессиональное образование – путь к 

успеху!», в Научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

самосохранения традиционных искусств и народного творчества: Россия и 

Китай в мире глобализации», в конкурсе студенческих тематических 

выступлений и эссе, например  «Письмо к другу»  и мн. др.  

 

         

 

Мы, Мартынова Наталья Владимировна, Ройтман Зоя Павловна, Ланская 

Наталия Витальевна, как коллеги и единомышленники,  совместно организуя 

тематические мероприятия в Клубе ценителей традиционных культур России и 

Китая, занимаемся полезной и интересной для нас и наших студентов ХПУ и 

школьников Хабаровского края работой –  подготовкой тематических 

заседаний. Я считаю, что с полным правом мы можем назваться 

―сомероприятелями‖. Это слово стало очередной моей словесной 

импровизацией, результатом совместной творческой работы и 

сотрудничества с моими российскими коллегами. 

 

4. СНИМАЕМОСТЬ - НЕСНИМАЕМОСТЬ 

Когда-то китайские русисты придумали термин ―不可脱性‖. Термин 

употребляется обычно в ходе встреч ученых.      

Бывают случаи, когда люди науки (учѐные, преподаватели) любят 

пофилософствовать, просто для души. В ходе таких бесед и возник этот 

«народный» термин. Для перевода термина на русский язык, я 

импровизационно употребил слово «неснимаемость», по аналогии со 

словообразовательными конструкциями «не+основа+ость», типа 

«непроходимость», «непроницаемость» и пр. Антоним этого термина, само 

собой разумеется, снимаемость. За основу такого словообразования была 

взята традиция: до приглашения на чашечку кофе или чая, встречая гостей, 

русские часто говорят: «Раздевайтесь! Проходите!» Однако частенько люди и 

без того уже легко одеты, то есть, снимать им просто нечего. Вот и появилось 



 
 

это интересное словообразование, и соответственно, слово в ином 

толковании. 

А совсем недавно с нами и одним нашим коллегой, который очень любит 

фотографировать и делать красивые снимки, произошѐл очень интересный 

случай.  Когда мы шли по улице Y в русском городе X, одна сценка привлекла 

его внимание. На балконе жилого дома человек чем-то занимался. Наш 

коллега захотел разобраться, что же именно делает мужчина на балконе и 

уже готов был сделать снимок, чтобы потом как следует изучить его. Вдруг я 

заметил, что этот человек почти не одет и подумал, что неприлично 

фотографировать практически обнаженного человека. Поэтому поспешил 

крикнуть коллеге: не снимай, у него неснимаемость! Но, оказалось, уже 

поздно, он всѐ равно сфотографировал человека.   

 

 

5. МНОГО “ОРОВ”. 

 

В конце прошлого века мы 

имели честь пригласить к нам в 

университет на лекции известного 

советского и российского психолога 

Мухину Валерию Серегеевну. Во 

время обеденного перерыва у меня 

с ней произошѐл разговор. 

Незабываемый. Помню, когда речь 

зашла о директоре Института 

иностранных (теперь: славянских) 

языков, госпоже Чжао Цюе, я 

заметил, что у неѐ очень “много 

оров”. Сначала такое выражение привело Валерию Сергеевну в 

недоразумение.  

Я стал ей объяснять, что русский суффикс ―ор‖ в моѐм личном 

понимании символ статуса и насыщенности общественной работы 

человека, например, госпожа Чжао Цюе, она и директор, и дважды доктор 

наук, и профессор и ... Валерия Сергеевна сразу же всѐ поняла и 

рассмеялась.  

И сама начала рассказывать, что у неѐ также очень “много оров”: 

профессор, доктор наук, редактор журнала и т.д. После этого визита в 

нашем университета она даже очень часто рассказывала своим коллегам, 

что в Харбине есть преподаватель русского языка, который создал такое 

интересное русское выражение, которое произвело на неѐ незабываемое 

впечатление и доставило огромное удовольствие. 
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6. БЕЗ ТРУБЫ - ДЕЛО ТРУБА. 

 

2011 год. Октябрь. Однажды мы вместе с российскими коллегами 

(Кошкин Андрей Павлович, Кичигина Анастасия Александровна) ехали в 

командировку на поезде из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск. Отдыхая в 

своѐм купе, я вдруг вспомнил, что нужно с кое-каким вопросом обратиться 

коллегам. Я зашѐл к ним в купе. В ходе обсуждения вопроса мне 

понадобилось воспользоваться мобильным, и начал его искать в кармане. Но, 

к сожалению, я забыл мобильный в своѐ купе. В таком случае моментально из 

уст вышло такое выражение ―Без трубы дело труба‖, которое, очевидно, у 

меня образовалось под влиянием сообщения рекламы телевидения о 

стройматериале. Моѐ импровизационное употребление слова ―труба‖ в 

смысле ―телефона‖ настолько удивило моих российских коллег, что потом 

они очень часто упоминали об этом интересном ―самогоне‖, и об авторе 

этого неповторимого выражения. 

Можно сказать, что в моей 

многолетней работе и в частых 

общениях с русскими я всегда 

уделяю должное внимание 

употреблению русских 

фразеологизмов и 

импровизаций. Уместное 

использование в беседе «чисто» 

русских выражений, вызывающих 

удивление, одобрение и удовольствие у носителей языка, приводит меня к 

осознанию того, что мой уровень знания русского языка по достоинству 

оценивается. И это вызывает у меня чувство огромного удовлетворения. На 

основании личного опыта я пришѐл к выводу, что креативности, которая 

проявляется у говорящего на том или ином языке или у носителя того или иного 

языка, нет предела. И это, само собой, разумеется, является своего рода 

созидательной силой в изучении и употреблении языка, иными словами, 

инновацией или творчеством. Так что удачное употребление русских слов 

нередко даѐт заметный эстетический эффект и служит хорошим мостом 

дружбы между участниками речевой деятельности, в частности, 

представителями разных национальностей. И, в конце концов, в процессе 

постоянного, тщательного, трепетного отношения к употреблению слов 

учащиеся оттачивают своѐ языковое чутьѐ, формируют индивидуальное 

языковое сознание, накапливают свой эстетический опыт. 

 

 

 

 



 
 

Часть 3. КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ. КИТАЙ. 

ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ ИЗ ИСТОРИИ ДРУЖБЫ НАРОДОВ РОССИИ И 

КИТАЯ. 

 

ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ НЕВОЗМОЖНЫ 

БЕЗ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Лэн Кунь,  

магистрант 1 курса, Хэбэйский педагогический университет, г.Щицзячжуан 

 

Китай и Россия — добрые соседи, соединѐнные общими горами и 

реками, а наши народы связывает многовековая дружба с глубокими 

корнями. Дружба народов выявляет характер, переживания, культуру и 

темперамент народа. Добрые отношения между государствами невозможны 

без дружбы народов, а народы дружат душой и сердцем. Активизировать 

контакты народов, углублять их связи и взаимопонимание, распространять 

среди них идею мира и вечной дружбы — это общее чаяние народов Китая и 

России, и это продиктовано миссией укрепления всеобъемлющего 

стратегического взаимодействия и партнѐрства. 

История и культура Китая и России различные, но в характере двух наций 

присутствуют общие черты. В Китае издавна существует традиция выручать 

других из беды. Ещѐ 2500 лет назад Конфуций говаривал: «Человеколюбец 

человека любит». В китайской истории немало примеров, где люди рады 

помочь другим, даже жертвуя своими интересами. Такой дух передаѐтся из 

поколения в поколение и становится традиционной добродетелью китайской 

нации. У русского народа есть поговорка: «Не оставить друга в беде». 

Русские часто смело выступают в ключевых моментах, поддерживают бедных, 

выручают других из сложного положения, что является частью их моральных 

принципов. Это, наверное, то, что А.Н. Толстой назвал русским характером. Я 

уверена, что такой русский дух нерушим. Китайский и русский народы — 

великие народы, их моральные понятия взаимосвязаны. Надеюсь, что этот 

гуманистический дух, согласно которому принято с удовольствием помогать 

другим людям и спасать их от беды, будет передаваться из поколения в 

поколение, развиваться и дарить людям тепло и красоту. 

Говоря об истории дружбы народов России и Китая, хотелось бы упомянуть 

об обучении русскому языку в Китае после основания КНР. По мнению 

А.Н.Толстого, язык  – душа нации. Язык – это есть живая плоть идеи, чувства и 

мысли. Известно, что в начальный период основания КНР русский язык 
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занимал важное место в области иноязычного образования в нашей стране. 

Свидетель дружбы между Китаем и Россией – Чжан Дэгуан, который 

прекрасно говорит на русском языке, любит Пушкина, и знает многие его 

стихотворения. А как судьба связала его с русским языком?  

Он начал изучать русский язык ещѐ в средней школе — в те времена, когда 

люди в его деревне, отсталой и захолустной, имели самые общие 

впечатления об окружающем мире: есть Советский Союз и Северная Корея, 

а есть Америка, Япония, Германия. И поскольку Советский Союз 

ассоциировался со всем лучшим и прекрасным, то, поступив в Пекинский 

университет иностранных языков, он выбрал русский язык. С помощью 

советского преподавателя он смог быстро овладеть грамматикой, освоить 

произношение, и в итоге окончил пятилетний курс за три года. В свободное от 

занятий время он с увлечением в подлинниках читал произведения А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и других русских классиков. Тогда в 

нѐм и возникла любовь к России. В 1973 году он занялся дипломатией и внѐс 

вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Китаем и Россией. В свою 

очередь, изучение китайского языка в России тоже развито и популярно. В 

России в Институте Конфуция студенты могут получить общее представление 

о Китае, сформировать интерес к Китаю, к китайским людям, истории и 

культуре. С этой целью при институте был создан Китайский центр. В центре 

студенты получают возможность общения с китайскими студентами, с 

преподавателями китайского языка. Те, кого всерьѐз увлекла эта страна, кто 

увидел для себя перспективы, связанные с Китаем, приступают к изучению 

китайского языка, к более детальному знакомству с Китаем.  

Международный проект «Китайский язык – это мост» предоставляет 

студентам-китаистам из разных стран возможности пообщаться друг с 

другом и углубить свои знания в области китайской лингвистики и культуры. 

Русский парень из участников проекта из России был поражѐн красотой 

древних культурных памятников Пекина. По его мнению, то, что китайцы так 

хорошо сохранили своѐ культурное наследие, свидетельствует об их 

преданности традициям и трудолюбии, что вызывает огромное уважение. И 

тогда он решил учить китайский язык. Изучение языков углубляет дружбу между 

китайским и русским народами и способствует общению молодежи двух 

стран. Оглядывая прошлое, можно утверждать, что у народов двух стран 

схожая историческая память о Второй мировой войне. Вечная память тем, кто 

с честью погиб за свободу и счастье своей страны. История отношений СССР 

с КНР неотделима от летописи национально-освободительной борьбы 

китайского народа, важнейшим аспектом которой являлась всесторонняя 

помощь и поддержка Китаю со стороны «северного соседа». Именно 

помощь СССР помогла создать условия для глобальных общественно-

экономических преобразований китайского общества и фундамент для 

построения сильного государства. В 1945 году Красная Армия СССР 



 
 

отправила войска на Северо-Восток Китая. Во время воздушных боев 

японскими агрессорами был сбит советский самолѐт. Раненый летчик 

прыгнул с парашютом. Японские солдаты его повсюду искали. Этот летчик 

был спасен местными жителями Китая. Китайцы, рискуя своей жизнью, укрыли 

его, лечили его. Когда летчик поправился, они отвели его к месту дислокации 

советских войск. В настоящее время, в Центре китайской медицины Шэньгу 

города Даляня пожилой человек, которому уже 80 лет, до сих пор работает 

консультантом. Он продолжает работать для развития и укрепления дружбы 

между китайским и русским народами. По его мнению, это великое и 

священное дело! У народов двух стран много воспоминаний о совместной 

работе и тесном сотрудничестве. Например, КНР и СССР объединили свои 

усилия. СССР в то время оказывал Китаю крупномасштабную помощь: 

отправил группу советских экспертов для строительства заводов и развития 

экономики. Советские и китайские эксперты дружно жили и плодотворно 

работали. Один из них — Николай Яковлевич Киреев, работавший в Китае в 

начале 50-х годов ⅩⅩ века. Он прибыл в Китай и проработал вместе с 

китайскими экспертами около четырѐх лет. Его добросовестность, 

практические и научные знания позволили совместно решить все технические 

проблемы. За время работы в Китае он чрезвычайно ответственно относился к 

своим обязанностям, его отличали особая теплота и внимание в отношении к 

китайским коллегам. Он внѐс существенный вклад в строительство Нового 

Китая и дружбу между народами СССР и КНР. 

Дружба двух народов уходит в далекое прошлое. Оба народа славятся 

гостеприимством. Успешное проведение Года туризма Китая и России также 

укрепило дружбу между двумя странами. Ведь туризм – это самый прямой и 

эффективный путь для наращивания взаимных связей и дружбы между 

народами. Народы Китая и России – партнѐры и друзья, разделяющие 

радости и горе. В условиях распространении эпидемии люди самых разных 

слоѐв общества из России  записывали видеоролики, в которых выражали 

заботу о Китае,  поддержку в борьбе с пандемией. Недаром говорят: «Друг 

познаѐтся в беде». Совместная историческая память, богатые культурно-

исторические традиции, блестящая культура и искусство и процветающий 

современный облик двух стран играют роль моста развитий и укреплений 

дружбы между китайским и русским народами. Глядя в будущее, мы должны 

как зеницу ока беречь эту дружбу. Такие хорошие отношения между нашими 

странами и народами, как сейчас, были не всегда, и их надо беречь, 

укреплять.  

Хотелось бы процитировать стихотворение: Пусть всегда будет Весна! 

Пусть всегда будет Солнце! Пусть всегда будет мир во всѐм мире! 

Пусть всегда будет дружба между Китаем и Россией!   

Жить в мире и в согласии — это главная мечта наших народов. 



 

80 
 

СТРАНИЦЫ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКО-РОССИЙСКИХ 
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Пэй Цзяньхун, 

магистрант 2 курса, Хэбэйский педагогический университет, г.Щицзячжуан 

 

Отношения между Китаем и Россией играют важную роль в развитии и 

изменении мировой ситуации. Эти отношения имеют долгую историю.  Если 

посланник Петлина в Китае в период Ванли династии Мин считался началом 

китайско-российских дипломатических обменов, то обмен между двумя 

странами велся более 400 лет.  

2021 год является 72-й годовщиной установления дипломатических 

отношений между Китаем и Россией. Если оглянуться на историю развития 

российско-китайских отношений с основания Народной Китайской 

Республики в 1949 году, то китайско-российские отношения не были 

гладкими. В течение этого периода были братские дружеские отношения и 

взаимопомощь, а также отношения между этими двумя странами иногда 

были сложными. До середины 1980-х годов китайско-российские отношения 

постепенно смягчились и нормализовалась. После распада Советского 

Союза Китай и Россия начали устанавливать новые отношения 

всеобъемлющего партнѐрства и стратегического взаимодействия. Вступая в 

XXI век, российско-китайские отношения в новых исторических условиях 

приобретают новые черты. Они отличаются от «братской дружбы» между 

Китаем и Советским Союзом в 1950-х годах, а также отличаются от 

союзнических отношений между западными крупными странами. Нынешние 

китайско-российские отношения создали особую отправную точку для 

развития  нового уровня сотрудничества между крупными державами, 

основанного на равенстве, взаимной выгоде, взаимном уважении и 

невмешательстве во внутренние дела друг друга. Китай и Россия тесно 

взаимодействуют в области международной политики, региональной 

безопасности, торговли, а также проводятся различные обмены между 

странами. Нынешние российско-китайские отношения –  это модель 

сотрудничества мировых держав. 

В настоящее время китайско-российские отношения переживают лучший 

период в истории двух стран. В 2021 году исполняется 20 лет со дня 

подписания «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Китаем и России». Обе стороны договорились продлить этот договор. 

Добрососедские и дружеские отношения на протяжении 20 лет показывают, 

что они выдержали испытание временем, и это отражается в разнообразии 

векторов взаимодействия, а также во взаимопомощи двух стран. 

Новые отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия между Китаем и Россией воплощаются в инициативе «Один 



 
 

пояс, один путь». С тех пор, как в 2013 году была выдвинута инициатива «Один 

пояс, один путь», в сотрудничестве со странами всего мира были достигнуты 

плодотворные результаты. Россия расположена на евразийском континенте и 

играет важную роль в развитии инициативы «Один пояс, один путь». На 

протяжении многих лет, с ростом политического взаимного доверия и 

увеличением общих стратегических интересов, российско-китайские 

отношения постоянно развивались и достигли значительного прогресса в 

сотрудничестве. Инициатива «Один пояс, один путь» как раз открывает новые 

возможности для китайско-российского сотрудничества. С точки зрения 

торговых отношений,  Китай и Россия являются крупнейшими соседями, с 

сильной экономической взаимодополняемостью и большим потенциалом 

для сотрудничества. В течение долгого времени Китай и Россия были важными 

торговыми партнѐрами; с точки зрения природных ресурсов, как всем 

известно, Россия обладает очень богатыми запасами энергоресурсов, среди 

которых уголь, нефть, природный газ и другие ресурсы находятся на первых 

рядах мира; с точки зрения строительства инфраструктуры, Китай и Россия 

обладают огромным потенциалом для сотрудничества в области транспорта 

и высокотехнологичной промышленности. С тех пор, как была выдвинута 

инициатива «Один пояс, один путь», под стратегическим руководством глав 

государств Китая и России и совместными усилиями правительственных 

ведомств и общества, обе стороны продолжали углублять своѐ практическое 

сотрудничество в областях расширения торговли и инвестиций, укрепления 

сотрудничества в области энергетики, развития и стыковки трансграничной 

инфраструктуры и добились ряда положительных результатов. В сфере 

торговли и инвестиций китайские инвестиции в Россию стремительно росли. В 

2013 году общий объѐм инвестиций Китая в Россию составил 408 миллиарда 

долларов, увеличившись на 518,2%. Согласно рейтингу инвестиционных стран 

в России, Китай стал четвѐртым по величине инвестором после Кипра, 

Голландии и Люксембурга. В то же время в условиях глобального 

экономического спада, торгово-экономическое сотрудничество между 

Китаем и Россией пошло против этой тенденции. В 2014 году объѐм 

двустороннего импорта и экспорта товаров между Китаем и Россией 

составил 88,4 млрд. долларов, увеличившись на 29,4%. В 2015 году под 

давлением экономических санкций западных стран объѐм импорта и 

экспорта России резко сократился, более чем на 30% по сравнению с 

объѐмом двусторонней торговли 2014 года. Взаимные экономические 

санкции между Западом и Россией открывают новые возможности для 

китайско-российского экономического и торгового сотрудничества. В 

области экономики, торговли и инвестиций Россия постоянно посылала 

сигналы доброй воли китайским инвесторам и пыталась активно 

подключиться к проектам «Один пояс, один путь». Например, для привлечения 

иностранных инвестиций, Россия рассматривает возможность 
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предоставления китайским компаниям права участвовать в стратегических 

нефтяных проектах в России, за исключением проектов на континентальном 

шельфе. Путин также подписал 58 бизнес-инициатив, включая продажу 

российских проектов китайским компаниям и инвестирование в 

производство нефтехимической продукции в России. В настоящее время 

торговое сотрудничество между двумя сторонами расширяется от 

традиционной энергетики, военной промышленности до аэрокосмической, 

телекоммуникационной, строительной и других областей. Согласно данным 

китайской таможни и министерства торговли, в 2016 году прямые 

нефинансовые инвестиции китайских компаний в Россию достигли более 14 

миллиардов долларов, что по-прежнему остаѐтся четвѐртой страной по 

величине инвестиций в России. В 2020 году объѐм двусторонней торговли 

товарами между Китаем и Россией достигнет 107,77 млрд. долларов, 

преодолев отметку в 100 млрд. долларов в течение трѐх лет подряд. Доля Китая 

во внешней торговле России ещѐ больше увеличилась, и Китай является 

крупнейшим торговым партнѐром России в течение 11 лет подряд. Что 

касается сотрудничества в области энергетики, то в мае 2014 года, в 

присутствии глав государств Китая и России, соответствующие предприятия 

Китая и России подписали «Контракт купли-продажи природного газа по 

Восточному маршруту между Китаем и Россией» на общую сумму более 400 

миллиардов долларов, ежегодную поставку газа в размере 38 миллиардов 

кубометров и сроком на 30 лет. Лидеры Китая и России придают большое 

значение строительству китайско-российского газопровода Восточного 

маршрута. 2 декабря 2019 года, в соответствии с директивами глав 

государств Китая и России, китайско-российский восточный газопровод был 

официально сдан в эксплуатацию. Ввести 5 миллиардов кубометров 

природного газа в течение одного года и ежегодно увеличивать объѐм 

транспортировки, в конечном итоге достигнуть 38 миллиардов кубометров в 

год. В области строительства инфраструктуры, Китай профинансировал 

строительство высокоскоростной железной дорогой из Москвы в Казань. Эта 

высокоскоростная железная дорога позже проложит путь до Екатеринбурга, 

пограничного города на евразийском континенте, затем на восток до Урумчи 

и в конечном итоге будет продлена до  Пекина. Построит евразийский 

высокоскоростной транспортный коридор протяженностью 7000 км. Таким 

образом, инициатива «Один пояс, один путь» открыла беспрецедентные 

возможности для экономического развития двух стран, а также заложила 

прочную основу для здорового и стабильного развития двусторонних 

отношений.  

Дружественные отношения между Китаем и Россией также отражены в 

вспышке  коронавирусной пневмонии в последние два года. В начале 2020 

года, когда китайский народ встретил традиционный Новый год, внезапный 

вирус охватил город Ухань, и затем начал распространяться по различным 



 
 

регионам Китая. Когда Китай прилагал национальные усилия по борьбе с 

эпидемией, Россия, как наш дружественный сосед, подарила Китаю 23 тонны 

медицинских ресурсов в начале эпидемии, включая самые необходимые 

маски, защитную одежду, герметичные защитные очки, одноразовые 

медицинские халаты, медицинские перчатки, бахилы и т.д. Общая стоимость 

составляет около 36,45 миллиона рублей. В то время, когда в Китае не хватало 

материалов, помощь России можно было охарактеризовать как «отправку 

древесного угля в снег». Кроме того, в начале февраля 2020 года, Россия 

также направила в Пекин группу экспертов по профилактике эпидемий, 

чтобы помочь Китаю в борьбе с эпидемией коронавируса. На встрече с 

делегацией экспертов по профилактике эпидемий в Пекине, вице-министр 

иностранных дел Ле Ючэн заявил, что российская делегация экспертов по 

профилактике эпидемий – первая и единственная зарубежная группа 

экспертов, прибывшая в Китай для осуществления сотрудничества в области 

профилактики и контроля эпидемией. 12 февраля официальный 

представитель МИД России Захарова пожелала китайскому правительству и 

народу победы в борьбе с эпидемией на китайском языке на пресс-

конференции Министерства иностранных дел. Глядя на мир, очень редко 

представитель Министерства иностранных дел страны использует третий язык, 

отличный от английского, для выражения поддержки другой стране в 

официальных случаях. «В это трудное время Россия и Китай вместе». Эта 

фраза не только свидетельствует о твѐрдой поддержке Россией борьбы Китая 

с эпидемией, но и отражает глубокую дружбу между двумя странами. 

Изучая историю развития взаимоотношений  между нашими странами, 

можно использовать ее как зеркало, чтобы понимать взлеты и падения. 

Оглядываясь назад, мы понимаем, что сотрудничество между Китаем и 

Россией пойдѐт на пользу обоим странам, а разделение нанесѐт ущерб 

всем. Это не только исторический опыт, но и вызов времени. В настоящее 

время в условиях нестабильной международной ситуации и непрерывного 

распространения глобальной эпидемии, Китай и Россия являются 

настоящими партнѐрами и настоящими друзьями, которые поддерживают 

друг друга. Наши страны создали сообщество здравоохранения, которое 

сможет быть победить коронавирус. Китай и Россия будут поддерживать друг 

друга, активно содействовать демократизации международных отношений, 

способствовать углублению взаимовыгодного сотрудничества между 

странами, продолжать придавать новый импульс мирному развитию и 

обеспечивать большую стабильность. 
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ЦВЕТЫ ДРУЖБЫ 

Цао Синьинь, 

магистрант 2 курса, Хэбэйский педагогический университет, г.Щицзячжуан  

 

История — это длинная река, в которой записаны не только деяния народов,  

монархов и героев, но и деяния простых людей. Есть старая китайская 

поговорка: «Вода может как нести лодку, так и опрокинуть еѐ».  Монархи 

подобны лодкам, а люди подобны воде. В этом предложении мы видим силу 

народа. Дружественное развитие российско-китайских отношений нельзя 

отделить не только от тесных контактов между лидерами, но и от понимания и 

общения между двумя народами. В истории дружеских обменов между 

двумя странами осталось немало впечатляющих историй.  

Цветок дружбы в годы войны. Во время антияпонской войны советское 

правительство неоднократно отправляло добровольцев для поддержки Китая, в 

том числе Григория Кулишенко, капитана отряда добровольцев советских 

ВВС. Он приехал в Китай, чтобы сражаться бок о бок с китайским народом, 

без устали объясняя китайским пилотам характеристики самолета и 

бескорыстно передавая китайским пилотам передовые методы управления 

самолетом. Он серьезный, скромный, дружелюбный и скрупулезный в своей 

работе. Он сказал: «Я воспринимаю страдания китайского народа как 

страдания своей родины, каждый раз, когда я вижу здания, разрушенные 

японскими бомбами, и толпы беженцев, у меня становится тяжело на душе. 

Мы должны заставить врага заплатить за это двойную цену». В бою с японской 

армией в 1939 году он героически погиб, разбив шесть самолетов 

противника. Ему было всего 36 лет. По сей день китайский народ не забыл его. 

Он был назван «одним из 100 образцовых героев, внесших неоценимый вклад 

в образование Нового Китая». После завершения строительства памятника 

военному лѐтчику  Кулишенко сотни тысяч людей ежегодно приходят 

преподнести цветы в память об этом великом герое. Мы ненавидим войну и 

стремимся к миру, но мы никогда не забываем героев.  

Цветок дружбы во время катастрофы. 12 мая 2008 г. произошло 

разрушительное землетрясение в Вэньчуане, провинция Сычуань. Директор 

Детского центра Валерий Марзоев, который узнал об этом из теле-

трансляции, сразу же принял решение пригласить детей из пострадавших 

районов Китая во Всероссийский детский центр "Океан". Обе страны были 

тронуты этим решением. Под общей опекой руководителей Китая и России 

1570 детей из пострадавших от землетрясения районов отправились в 

Россию, из них около половины – во Всероссийский детский центр «Океан». 

Никто в центре не мог говорить по-китайски, но чтобы показать свою любовь к 

китайским детям, они выбрали плакат, написанный на китайском языке, чтобы 

приветствовать детей. Дети в Сычуани любят острую пищу, поэтому директор 



 
 

центра В. Марзоев сделал все возможное, чтобы привезти из Китая 350 кг 

перца. Каждая мелочь, сделанная Всероссийским детским центром 

«Океан», — это интерпретация фразы «Настоящая любовь не имеет границ». 

История не закончилась возвращением детей в Китай. За последние десять 

лет отношения между Всероссийским детским центром «Океан» и Китаем 

продолжают развиваться. Центр стал представителем укрепления обменов и 

дружбы между молодежью Китая и России. Эти дети также стали мостом для 

дружественного развития китайско-российских отношений, а также 

распространителями и преемниками китайско-российских обменов и 

сотрудничества. Между китайским и российским народами еще много 

трогательных и незабываемых историй. Поэтому дружественное развитие 

российско-китайских отношений тесно связано с двумя народами: чем 

больше взаимопонимания между двумя народами, тем дольше будет между 

ними дружба. Молодежь постепенно стала важной силой в развитии дружбы 

между двумя странами.  Лидеры двух стран также неоднократно заявляли, что 

для дальнейшего развития китайско-российских отношений необходимо 

укреплять обмены между молодежью двух стран. Обе страны должны активно 

осуществлять обмены и сотрудничество в сферах образования, культуры, 

спорта, туризма, средств массовой информации и молодежи, чтобы 

способствовать обмену идеями, культурным обменам и способствовать 

долгосрочному развитию дружбы между двумя народами. Незабываемые 

истории будут передаваться из поколения в поколение, а молодые люди 

создадут новое будущее. 

 

 

КИТАЙ - РОССИЯ: МОДЕЛЬ НОВОГО ТИПА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Лю Пань, 

магистрант 1 курса, Хэбэйский педагогический университет, г.Щицзячжуан 

 

В последние годы Китай и Россия взяли на себя ответственность крупных 

держав, стремясь, стать моделью международных отношений нового типа с 

взаимовыгодным сотрудничеством. Они внесли большой вклад в 

поддержание мира во всем мире.  Народы двух стран поддерживают и 

помогают друг другу, и дружба народов имеет давнюю историю.  На 

протяжении более чем 70 лет с момента установления дипломатических 

отношений Китай и Россия приобрели незаменимое значение и ценность в 

развитии обеих стран.  
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В летописях Великой Отечественной войны записаны истории китайцев, 

отдавших себя кровопролитной борьбе против немецко-фашистской 

агрессии. А во время Войны сопротивления китайского народа японским 

захватчикам участвовали более 2 тыс. советских пилотов-добровольцев, 

помогавших бороться с японцами. Нельзя забывать тот славный период 

истории, написанную кровью увертюру к победе над фашизмом, выкованную 

жизнями людей китайско-российскую дружбу. 

 Под руководством лидеров обоих государств развитие двусторонних связей 

вступило в новую эпоху, характеризующуюся более высоким уровнем 

отношений  и еще более грандиозными перспективами, а дружба и 

взаимное доверие народов двух стран продолжают укрепляться.  

4 июля 2017 года в Кремле в Москве президент Владимир Путин вручил 

председателю Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного –  

высший государственный орден РФ. Эта орден, символизирующий дружбу 

народов Китая и России, олицетворяет высокое уважение РФ к китайско-

российским отношениям и дружеские чувства русского народа к 

китайскому народу. 

8 июня 2018 года в Доме народных собраний в Пекине председатель Си 

Цзиньпин вручил президенту России Владимиру Путину первый в истории Китая 

орден Дружбы. Владимир Путин поблагодарил китайских друзей за особый 

знак внимания. Россия, по его словам, искренне дорожит добрососедством 

и дружбой с Китаем. "Мы гордимся общими достижениями политики, 

экономики, науки, культуры, ценим достигнутый высокий уровень 

взаимодействия на международной арене", – сказал президент на 

церемонии вручения ему ордена. 

С дипломатического «дебюта» до частых визитов и контактов, личная дружба 

между руководителями двух стран постоянно укрепляется, вместе с ней 

углубляется дружба между народами, расширяется двустороннее 

стратегическое взаимодействие, продвигается деловое сотрудничество 

между странами.  

В настоящее время интенсивно развиваются обмены в различных сферах 

между двумя странами. Один за другим успешно проводились 

Национальные годы Китая и России, Годы национальных языков Китая и 

России, Годы национального туризма Китая и России, Годы дружественных 

молодѐжных обменов между Китаем и Россией, Годы обменов между 

китайскими и российскими СМИ и Китайско-российские годы 

межрегионального сотрудничества. В этом году завершается Год китайско-

российского научно-технического инновационного сотрудничества. Обе 

стороны провели ряд насыщенных и ярких мероприятий, которые укрепили 

дружбу народов между двумя странами.   

В этом году также исполняется 20 лет со дня подписания «Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией». Обе 



 
 

стороны договорились продлить договор и наполнить его содержанием новой 

эпохи. Это знаменательный исторический момент в китайско-российских 

отношениях и их новое начало.  Главное в отношениях между странами — это 

симпатия между их народами. Китайцы и россияне  – "добрые соседи и 

настоящие партнеры", связь между ними является залогом дружбы и 

сотрудничества КНР и РФ.  

Всероссийский детский центр "Океан", расположенный на северо-

восточной окраине Владивостока, был свидетелем искренней дружбы между 

народами Китая и России.  

В 2008 году, когда в провинции Сычуань произошло мощное 

землетрясение, ВДЦ "Океан" пригласил тысячу китайских школьников из 

пострадавших от удара стихии районов на лечение в Россию.  

13 сентября 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент России 

Владимир Путин приняли участие в церемонии, посвящѐнной десятилетию 

пребывания китайских школьников из провинции Сычуань в ВДЦ "Океан", оба 

главы государств выступили с речью. 

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия являются добрыми соседями и 

надежными партнерами, которые поддерживают друг друга, о чем 

свидетельствуют много трогательных моментов. После разрушительного 

землетрясения, произошедшего в 2008 году в китайской провинции Сычуань, 

Россия немедленно отправила спасательную команду в пострадавшие 

районы. По приглашению правительства России, 996 китайских учащихся 

начальной и средней школы из пострадавших районов приехали в ВДЦ 

"Океан" для оздоровления. История развития китайско-российских отношений 

— это и история тесных контактов между молодѐжью двух стран. По его 

словам, молодые люди должны укреплять взаимные обмены, прилагать 

совместные усилия, чтобы стать преемниками китайско-российской дружбы. 

Владимир Путин отметил, что между Россией и Китаем сложились 

дружеские отношения взаимного доверия и взаимного сотрудничества. 

Дружественные обмены между молодым поколением двух стран заложат 

более прочную основу для двусторонних отношений и играют ключевую роль 

для будущего российско-китайских отношений. Владимир Путин выразил 

надежду, что молодое поколение России и Китая должно наследовать 

традиционную дружбу между народами двух стран, расширять и углублять 

еѐ. 

Директор центра Андрей Базилевский рассказал, что по окончании 

пребывания китайских детей в "Океане" им устроили прощальный вечер. 

Китайские и русские дети выступали на одной сцене с песнями и танцами. А 

еще центр специально выпустил журнал с фотографиями китайских детей во 

время их пребывания в "Океане". Каждый сотрудник лагеря с радостью 

вспоминает то время, ставшее важной вехой в истории взаимоотношений 

русского и китайского народов. Власти провинции Сычуань в ответ на 
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оздоровление детей в "Океане" предоставили сотрудникам лагеря и ребятам 

из России возможность посетить регион. Делегация была тепло встречена 

жителями Сычуаня. У Китая и России есть традиция приглашать молодѐжь 

проходить курс оздоровления. Ежегодно приглашают на оздоровление детей 

из КНР, а когда в России происходили катастрофы, китайское правительство 

тоже приглашало русских детей на лечение в КНР. Таких моментов было 

много, и все они бесценны! 

Весной 2020 года вспышка эпидемии COVID-19 бросила серьѐзный вызов 

безопасности жизни людей в глобальном масштабе. В феврале 2020 года, в 

самый тяжелый для Китая момент, российская сторона направила в КНР 

военный самолет со специалистами-эпидемиологами и материальной 

помощью. Через некоторое время уже в России резко обострилась 

эпидемическая ситуация. Китайская сторона незамедлительно пожертвовала 

медицинские материалы и направила специалистов, чтобы поделиться 

опытом борьбы с коронавирусом и передать рекомендации по диагностике 

и лечению. 

В ходе телефонного разговора с В.Путиным в марте Си Цзиньпин 

подчеркнул, что в этот особый момент, когда идет борьба с болезнью, Китай и 

Россия оказывают друг другу взаимную поддержку, взаимную соседскую 

заботу, развернули тесное сотрудничество, что демонстрирует высокий 

уровень китайско-российских отношений в новую эпоху. 

75 лет назад, столкнувшись с жестокими фашистскими захватчиками, 

китайский и русский народы объединили силы для защиты национального 

достоинства и справедливости. Сегодня, 75 лет спустя, в условиях 

беспрецедентных изменений в мире, перед лицом пандемии COVID-19 и 

других вызовов, обе страны будут продолжать сотрудничать с 

международным сообществом, чтобы общими усилиями преодолеть 

временные трудности, постоянно идти от победы к победе, наполняя дружбы 

между Китаем и Россией новыми классиками. 

Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ 

Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего 

стратегического взаимодействия и партнерства постоянно развиваются.  

Независимо от того, как меняется международная ситуация, Китай и 

Россия должны дорожить нынешними отношениями стратегического 

взаимодействия и партнерства, укреплять обмены и сотрудничество во всех 

направлениях. Важно неуклонно развивать взаимовыгодное сотрудничество 

между двумя странами и дружественные отношения между народами, чтобы 

добрососедская дружба между Китаем и Россией передавалась из 

поколения в поколение.  

А быть частью этих отношений, быть свидетелем «золотого периода» в 

двусторонних связях наших стран, прикладывать свои собственные усилия – не 

счастье, ли это!? 



 
 

«ДРУГ ПОЗНАЁТСЯ В БЕДЕ». КИТАЙСКО-РОССИЙСКАЯ 

ДРУЖБА ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ 

Ли Мэнци, 

магистрант 2 курса, Хэбэйский педагогический университет, г.Щицзячжуан 

 

В настоящее время китайско-российские отношения переживают 

наилучший период в истории.  Китай и Россия являются самыми главными и 

самыми важными стратегическими партнерами. Под стратегическим 

руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира 

Путина китайско-российские отношения перешли в отношения крупных 

держав с максимальной степенью взаимного доверия, высочайшим уровнем 

сотрудничества и глубочайшей стратегической ценностью.    

В 2021 году исполняется двадцать лет со дня подписания 

договора о добрососедстве,  дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. Мы 

воспользуемся этим как возможностью пересмотреть первоначальные 

намерения китайско-российской дружбы, расширять и углублять 

всестороннее сотрудничество между двумя странами, а также продолжать 

укреплять и развивать китайско-российское стратегическое партнерство.  

16 июля 2001 года в Москве председатель КНР Цзян Цзэминь и президент 

России Владимир Путин подписали Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской 

Федерацией. Договор в юридической форме закрепил волю и решимость 

Китая и России, – Китай и Россия  «должны 

всегда быть добрыми соседями, хорошими друзьями и 

надежными партнерами»,  а также определил принципы и направления 

будущего сотрудничества между двумя странами в политике, экономике, 

науке, культуре и международные отношения. Подписание Договора 

демонстрировало глубину сотрудничества и степень взаимодоверия между 

Китаем и Россией, еще больше углубило традиционную дружбу между 

Китаем и Россией, и вдохнуло новую жизнь в китайско-российские отношения 

в области политики, общества, гуманитарных наук и контактов между людьми. 

Без преувеличения можно сказать, что Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской 

Федерацией является важной вехой в истории китайско-российских 

отношений. На политическом уровне дипломатия глав двух государств 

способствует развитию китайско-российских отношений на высоком уровне. 

4 июля 2017 года в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина 

с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Главы 

двух государств договорились работать вместе над постоянным углублением 

всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. 

После переговоров Президент В. Путин вручил Орден святого 
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апостола Андрея Первозванного Председателю КНР Си Цзиньпину за 

выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между народами России и Китая.  

Год спустя, 8 июня 2018 года, Председатель 

Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину первую «Медаль дружбы». 

Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что эта тяжелая «Медаль дружбы» 

представляет собой высокое уважение китайского народа к президенту В. 

Путину, и символизирует глубокую дружбу между Китаем и Россией. Эти две 

медали являются символом глубокой дружбы между двумя странами, а также 

проявлением искренней дружбы между главами двух государств. На 

социальном уровне две страны помогают друг другу, поддерживают друг 

друга и вместе преодолевают трудности.  

В 2020 году внезапная вспышка новой эпидемии COVID-19 быстро 

распространилась из города Ухань на весь Китай. Когда Китай боролся с 

эпидемией коронавируса общенациональными усилиями, Россия передала 

моей стране 23 тонны медикаментов в начале эпидемии. Во время эпидемии 

президент В. Путин неоднократно и публично заявлял о своей поддержке 

борьбы Китая с коронавирусом. Помимо предоставления медицинской 

помощи, российское правительство также направило в Китай делегацию 

экспертов по борьбе с эпидемией для технического обмена в области 

эпидемиологии. Когда ситуация с коронавирусом в России стала ощутимее 

хуже, Китай немедленно бросился на помощь. «Друг познаѐтся в беде»  – 

дружба между Китаем и Россией соответствует этой пословице. В сфере 

культуры две страны развивают «красный туризм», чтобы пробудить общую 

память двух стран.  

Бывшая дворянская усадьба Старо-Никольское, светло-желтое здание в 

европейском стиле в Подмосковье, каждый год привлекает множество гостей 

со всего мира. Это здание постоянно действующей выставки на месте 

проведения шестого съезда КПК. В 1928 году, тогда китайская революция 

находилась в упадке, 142 представителя Коммунистической партии Китая с 

помощью советского народа и Коммунистического Интернационала, рискуя 

своей жизнью и преодолевая все препятствия, приехали в Москву и провели VI 

съезд КПК. VI съезд КПК –  это единственный съезд в истории партии, который 

состоялся за границей Китая. Это не только съезд, который сыграл важную 

роль в строительстве и развитии Коммунистической партии Китая, но также 

историческое свидетельство и символ дружбы и взаимной поддержки между 

китайским и российским народами. Под пристальным вниманием и 

содействием председателя КНР Цзян Цзэмина и президента РФ В. Путина, это 

историческое здание было отреставрировано в качестве Постоянной 

действующей выставки, посвященной Шестому съезду КПК, и было 

официально открыто для публики в 2016 году. Теперь здесь одно из самых 

популярных красных туристических мест для китайских туристов в России. Это 

место символизирует историческую ценность, укрепляет традиционную 



 
 

дружбу между Китаем и Россией и продвигает дружбу между двумя 

народами из поколения в поколение. Укрепление и развитие китайско-

российских всесторонних отношений стратегического взаимодействия и 

партнерства в новую эпоху отвечает пылкому интересу двух стран. Это может 

не только укрепить традиционную дружбу между Китаем и Россией, 

способствовать передаче китайско-российской дружбы 

из поколения в поколение, но и служить примером добрососедских 

отношений крупных стран, придать импульс восстановлению мировой 

экономики, заложить основу глобальной стратегической стабильности, 

способствовать построению международных отношений нового типа и 

строить сообщество единой судьбы человечества. Мы твердо убеждены, что 

под руководством двух лидеров государств китайско-российские отношения 

всегда будут двигаться правильным курсом, а источники, питающие дружбу 

двух наших народов, будут неиссякаемы. 
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Часть 4. КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ. КИТАЙ. 

РУССКИЙ И КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ В МОЕЙ ЖИЗНИ. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  - СИМВОЛ МОЕГО ПРОШЛОГО, 

НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО. 

 

Го Нань Нань, 

магистрант 2 курса, Хэбэйский педагогический университет, г.Щицзячжуан 

 

С того момента, когда я первый раз увидел русский алфавит в учебнике, 

русский язык стал тесно связан со всеми сторонами моей жизни, он 

занимает в ней особенное место.  С первого дня моей университетской 

жизни я полюбил русский язык. Все четыре года я с удовольствием читал и 

говорил по-русски, слушал русскую речь. В мой первый день в университете 

везде было оживлѐнно, только я один был не в настроении. После 

оформления документов я пошѐл погулять по университету. Вдруг я услышал 

восторженный голос: ―...над седой равниной моря ветер тучи собирает. 

Между тучами и морем гордо реет буревестник...‖.  Я был так сражен 

звуками! Что это за речь и голос? 

Ритм замечательный!  Я спросил чтеца, и он мне сказал: «Я читал на русском 

языке стихи М. Горького «Песня о буревестнике».  И его ответ указал мне 

судьбу! Я был поражен, ведь специальность, по которой я буду заниматься 

следующие четыре года, а может быть, всю жизнь – это русский язык. Ещѐ в 

школе я много читал о России, я давно знаю, что Россия является первой по 

величине страной в мире. Обучаясь в университете, за 4 года я много узнал о 

творчестве известных русских писателей. 

Но вернусь к воспоминаниям. На первом же занятии  учитель нас 

познакомила с буквами русского алфавита, я смог повторить за ней первые 

русские слова – они так мелодично звучали!  Преподавательница была у нас 

требовательная, и она смогла дать нам прочную основу для дальнейшего 

совершенствования русского языка. В процессе изучения русского языка я 

много узнал об истории России, о еѐ культуре, традициях и праздниках. 

Русский язык для меня важен не только потому, что это теперь моя 

специальность в магистратуре. Русский язык сильно повлиял на мой характер, 

на мою личность. На втором курсе я попробовал участвовать в конкурсе 

русского языка, о котором я давно мечтал. Победа в конкурсе дала мне 

уверенность в своих силах. Русский язык для меня не только язык, он символ 

моего прошлого, настоящего и будущего!  

 

 

 



 
 

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  ГЛАЗАМИ КИТАЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Ян Кэсинь, 

магистрант 1 курса  Института славянских языков 

Харбинского педагогического университета, г. Харбин 

 

Китай и Россия страны – добрые соседи, объединѐнные общими горами 

и реками, тесным культурно-образовательным связями, а также близкие 

партнѐры в экономике и бизнесе.  

Народы наших стран всегда помогали и помогают друг другу, 

поддерживая в трудную минуту. Подтверждением этого являются многие 

события в нашей совместной истории. В последние годы существенно 

упрочилась социальная и экономическая база российско-китайских 

отношений.  

В результате реализации масштабных проектов Годов России в Китае и 

Китая в России, проведения конкурсов по русскому и китайскому языку, росту 

туризма и дружественных молодежных обменов достигнут значительный 

прогресс в развитии гуманитарных связей, укрепления взаимопонимания и 

дружбы между народами двух стран. 

Улучшение климата китайско-российских отношений очевидно для всех 

стран мира, и подтверждением этому является увеличение студенческих 

обменов наших стран, создание условий для углубления нашего 

взаимопонимания и дружбы. Именно благодаря этой прекрасной ситуации у 

меня появилась возможность учиться за границей. Я считаю, что мне очень 

повезло в том, что я смогла получить прекрасное образование и богатый 

жизненный опыт, который не смогли получить студенты, изучающие русский 

язык  в Китае. 

Когда я впервые приехала в город Комсомольск-на-Амуре, то 

почувствовала большой интерес и радость общения на том языке, который 

стал мне дорогим. Этот небольшой дальневосточный город имеет свое 

неповторимое очарование. Повсюду заметно соседство современного 

городского стиля и старинных зданий, повидавших на своем веку много 

исторических событий. Здесь не так уж много высотных зданий, что не давит 

на человека, а красивая природа позволяет почувствовать себя комфортно и 

расслабленно в городской среде. Система обучения в России отличается от 

системы обучения в Китае, например у нас не так много учебных курсов. В 

процессе обучения мы сосредоточились, прежде всего, на разговорной 

практике, на практике письменной речи и других предметах. Учебный курс 

очень насыщенный, у нас было много практических предметов. С нами 

всегда работали очень доброжелательные и опытные преподаватели, 

обладающие прекрасным чувством юмора. В будние дни мы активно 

участвовали в различных мероприятиях, посещали музеи, смотрели 
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спектакли. Все это способствовало более глубокому пониманию нами 

русской культуры и народного искусства. Так, например, совместно  с 

русскими друзьями, мы праздновали широкую и радостную Масленицу, 

русское Рождество и другие национальные праздники.  

 

 

                       Раздумье у Вечного Огня. Фото автора эссе 

 

Я глубоко прочувствовала простоту и искренность, доброту и энергичность 

русских друзей. Для меня самым памятным явился праздник День Победы в 

Великой Отечественной войне. В этот день мы, китайские студенты, 

присоединились к Параду Победы, надев георгиевские ленточки, чтобы 

разделить с его участниками их радость и скорбь. Такое яркое событие 

сложно забыть. Когда в тот вечер я осматривала мемориальный комплекс, 

посвященный погибшим в войне, то остановилась у Вечного огня и увидела 

маленького мальчика, который тихо сидел, смотрел на огонь и о чем-то 

думал...   

Мы были с ним не знакомы, но в тот момент я почувствовала, что мы стали 

друзьями, потому что у нас общие желания, все мы стремимся к миру и 

ненавидим войну. Война приносит бесконечную боль и страдания. А потому 

мы твердо верим: мир и развитие — миссия и лейтмотив текущей эпохи. 

Дружественные обмены между двумя народами позволят нам вместе 

построить мирный и прекрасный общий дом. Данное событие помогло мне 

понять, как можно выучить русский язык, глубоко понять историю России 

благодаря его знанию, а также почувствовать ее культуру. Только объединив 

язык и культуру, я могу по-настоящему испытать радость и интерес к изучению 

языка и действительно проявить свои способности. 



 
 

Молодежь — это будущее китайско-российской дружбы, и китайско-

российская дружба должна передаваться из поколения в поколение. В 

молодом, но уже в сознательном возрасте зарождается дружба между 

людьми из Китая и России. Это чрезвычайно важное обстоятельство, которое 

вселяет в нас надежду на будущие прекрасные отношения между Россией и 

Китаем.  

Как представители молодого поколения, мы должны взять на себя 

ответственность за развитие отношений между нашими странами. Мы знаем, 

что сильная молодежь — это сильная страна. И мы будем прилагать 

совместные усилия, чтобы передать эстафету великого дела китайско-

российской дружбы последующим поколениям. 

 

 

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ДРУЖБА. 

МОЙ РУССКИЙ ДРУГ – МОЯ НАДЕЖНАЯ ОПОРА. 

 

Цю Баохуань, 

магистрант 1 курса  Института славянских языков 

Харбинского педагогического университета, г. Харбин 

 

 

Принято считать, что в мире существуют три драгоценных чувства, к 

которым стремятся многие люди всю жизнь: любовь, родственные чувства и 

дружба. Дружба – важная часть жизни каждого человека, именно она является 

опорой в сложные минуты. Не случайно народная мудрость утверждает 

неоспоримую ценность дружбы: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».  

По-моему, настоящая и чистая дружба не зависит от возраста, пола, 

государственной принадлежности. В течение учѐбы в России у меня 

появилось много иностранных друзей. К сожалению, с некоторыми из них со 

временем я потеряла связь. Однако с некоторыми до сих пор я 

переписываюсь. Как говорят, время покажет, что есть  самое лучшее! Я с этим 

полностью согласна. Вот  подтверждение этим словам из моей жизни.   

В России я познакомилась с Эдвардом. Мы с ним всегда стараемся 

держать связь, несмотря на тысячи километров и 5-часовую разницу во 

времени. Первое впечатление от Эдварда всегда осталось в моей памяти, 

хотя уже прошло шесть лет. Он среднего роста, у него глубокий взгляд, 

который как будто бы мог разглядеть всѐ. У него чѐрные усы и борода. Честно 

говоря, я всегда, почему то думала, что борода и усы – это признаки 

недоброго человека. И когда Эдвард тепло поздоровался со мной, я 

почувствовала что-то не так: что он там  прикидывает в уме?  Первые 
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смешанные чувства и мысли: «Что он хочет от меня?»  Такое впечатление лишь 

длилось до того момента, когда я попала в сложную ситуацию.  

Это было в спокойную и прекрасную ночь. После надоевшей, длинной и 

холодной зимы, наконец, наступила весна, и мы с друзьями гуляли по улице. 

Весенний ветерок поглаживал лицо, и душа была наполнена радостью. Но 

вдруг к нам подошла шатающаяся фигура мужчины, показавшегося мне 

пьяным, он который кричал на нас. Мы очень сильно испугались. Но именно в 

этот момент, как по щучьему велению, Эдвард оказался перед нами, 

закрывая нас спиной и оттесняя от нас этого мужчину,  со словами: «Марш 

отсюда!». Может быть, тот пьяный не имел никаких плохих побуждений, но это 

был стресс и испуг, первое испытание в моей студенческой жизни. 

Неожиданно оказанная нам своевременная помощь изменила моѐ 

стереотипное мнение  об Эдварде.   

Дальнейшее мое общение с ним лишь подтвердило тот факт, что он всегда 

готов прийти на помощь друзьям, где бы они ни находились. В конце 2019 г. 

произошла вспышка короновируса в Китае, и средства защиты – 

медицинские маски, оказались в дефиците. В письме Эдварду я посетовала, 

упомянув эту возникшую в Китае проблему,  упомянула лишь вскользь! Эдвард 

же этому факту придал огромное значение. В его ответном письме я 

почувствовала заботу и желание помочь, он  обещал, что купит медицинские 

маски в России и пришлѐт мне. Через 2 недели я получила доказательство 

этой трансграничной дружбы! Я была сильно тронута не масками, а его 

заботой, которая не только не исчезла со временем, и из-за расстояния, но и 

даже усилилась. В этот момент я поняла, что для дружбы нет расстояний и 

преград.  

Хотя вокруг нас всегда много очень людей, хороших, близких и не очень 

близких, но мало кто из них сможет что-нибудь практическое сделать ради 

вас. Дружба бывает поверхностная, лишь на словах, и только на словах, а 

после расставания, по окончании учѐбы или работы она заканчивается. Мы 

так теряем многих своих, как нам казалось, близких друзей!   

В настоящее время любовь и дружба между людьми становится всѐ менее 

важной. Житейская суета ―съедает‖ множество людей, на которых мы иногда 

рассчитываем. Мне очень повезло, что когда то в своѐ время я встретила 

такого хорошего друга, как Эдвард, который всегда готов помочь и утешить, 

жертвуя своим личным временем. Так я поняла, что нельзя  судить о человеке 

по его внешности и первому впечатлению, возможно,  вдруг, именно он 

станет вашим лучшим другом! 

 

 

 

 



 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О СНЕЖНЫХ ДНЯХ В ХАБАРОВСКЕ 

У Чун / Wu Qun/ Василиса 

выпускница 2018 года, магистр искусств, 

факультета искусств, рекламы и дизайна ТОГУ, г. Хабаровск 

 

 С 2016 по 2018 год я училась в Дальневосточном государственном 

гуманитарном университете (ныне ТОГУ) на направлении магистратуры 

«Теория и история искусств».  Этот период моей жизни в далекой России стал 

незабываемым опытом, поменявшим меня и проложившим путь к 

профессиональной карьере. Теперь я работаю в Шанхае искусствоведом, и 

это моя любимая работа. Оглядываясь на то время в своих воспоминаниях, я 

чувствую себя более чем благодарной университету, давшему мне диплом о 

высшем образовании в России, и особенно своему наставнику, декану 

Мартыновой Наталье Владимировне, которая сформировала мой интерес и 

уважение к выбранной специальности. 

Передо мной встает в памяти тот самый день, когда я была направлена 

Министерством образования Китая на обучение. Мне был приобретен 

авиабилет с напутственными словами, чтобы я хорошо училась и успешно 

получила степень магистра, так как я «лицо всех студентов Китая». Прилетела в 

Хабаровск я рано, в 7:00 утра, и, несмотря на мое, как мне казалось, 

хорошее владение русским языком, мне было очень сложно вызвать такси по 

местному номеру телефона, и тут мне на помощь пришел добрый 

незнакомец. Так я  успешно доехала к зданию Педагогического института и 

сразу пошла в отдел по работе с иностранными студентами. Меня 

перенаправили для встречи с деканом факультета искусств, рекламы и 

дизайна. По пути я очень сильно нервничала. Открыв дверь, я увидела 

элегантную леди с короткими светлыми волосами, на высоких каблуках и в 

синем платье, которое ей очень шло. Завершали образ прекрасного стиля и 

вкуса ювелирные украшения. Ее облик выражал торжество, я подумала, что у 

нее сегодня праздник, но потом я видела еѐ каждый день в таком настроении 

и поняла, что хочу быть похожей на нее: это человек, для которого работа 

стала праздником.  

Мы разговорились с ней, она умело сняла мое напряжение, 

расспрашивая меня о жизни в Китае, о моей семье, увлечениях и ожиданиях 

от учебы в ТОГУ. Я все время видела в ее глазах живой интерес и нежность ко 

мне, словно это была моя мама, которая спешила меня приласкать и 

успокоить.  

К счастью, ее речь и все вопросы для меня были понятны, и я смогла 

отвечать, недолго задумываясь над тем, как сформулировать ответ на 

иностранном языке. Она похвалила меня за мои навыки владения русским 

языком, сказав: «Василиса, я думаю, что у тебя были прекрасные учителя 
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русского языка, но ты и сама молодец, я знаю, какой это большой труд! Кто 

же тебе выбрал такое волшебное старорусское имя? Знаешь ли ты, что в 

русских сказках это имя идет с добавлением ―Премудрая‖?» Я ответила, что 

знаю, хотя схитрила, и точно этого не знала! Но потом Наталья Владимировна 

всегда ласково и по-доброму говорила мне при встрече: «Как твои дела, 

Василиса Премудрая?» И уже перед отъездом она сказала мне: 

«Обязательно поблагодари ту учительницу, которая тебе дала это имя! Ты 

действительно премудрая в жизни! Помни поговорку: ―Как назовешь корабль, 

так он и поплывет!‖ Она, дав тебе это русское имя, заложила в тебя твой успех 

в России. Храни своѐ имя даже тогда, когда вернешься в Китай! Оно – твой 

талисман!»  

Мне понравилось то, что она живо 

интересовалась моим университетом, и 

я с ней долго беседовала, о городе, где 

училась, о моих учителях и моем 

научном  наставнике. Мне многое ей 

хотелось рассказать, ведь она 

интересный собеседник. Потом мы 

поговорили о моем университете и 

моем учителе русского языка, на что она 

вынесла заключение: «Нам очень хочется 

дружить с твоим университетом, где 

готовят таких прекрасных студентов, как 

ты!». К счастью, я свободно говорила, но 

все, же поняла, что мне очень не хватает 

навыка разговорной речи, и похвалы в 

мой адрес были авансом на 

дальнейшую учебу. Структура 

полученных мною знаний скорее была 

теоретической, чем практической, и в процессе обучения мне приходилось 

много постигать самой, во всем разбираться, так как не была осведомлена о 

специфике профессии художника и не имела практического опыта в 

искусстве, истории искусств.  

Наталья Владимировна, знала, что легче всего этим овладеть, погружаясь в 

практику, и потому вовлекала меня в качестве переводчика во все культурные 

мероприятия, особенно связанные с приездом делегаций из учебных 

заведений Китая. Этот процесс, надо отметить, был настолько активным, что 

приобретенный за два года опыт сильно повлиял на мое мировоззрение и 

очень пригодился в дальнейшей работе в Шанхае. Она активно вовлекала 

меня в будни профессиональной жизни, брала с собой в поездки, где мы 

посещали музеи искусств совместно с китайскими студентами, которые 

осваивали профессию графического дизайнера на моѐм же факультете. 



 
 

Города России и Китая, такие, как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, 

Биробиджан, Благовещенск, Пекин, Шанхай, Шицзячжуан, Харбин и Цзямусы – 

это активный опыт освоения профессиональной художественной среды и 

культуры, встреч с интересными людьми.  

В то же время я получила больше возможностей узнать русских людей и 

приобрести друзей из числа учителей и студентов. На самом деле, я не очень 

социальный человек, но я наслаждалась днями, проведенными с 

профессорами и одногруппниками во всех классах по искусству, пытаясь 

нарисовать натюрморт или слепить нос Давида. Помню, когда выпал  первый 

снег, все оставили свою работу и собрались у окна,  чтобы насладиться 

удивительным моментом, ведь я – южанка, и снег для меня – большая 

редкость. В Китае я училась в университете южно-китайского города Ханчжоу, 

где снег выпадает только раз в 2-3 года. Этот парадокс заснеженной страны и 

добрых горячих сердец, окружавших меня на протяжении всего времени 

обучения в России, глубоко тронул мое сердце. 

Я была одержима роскошью снега. Я с радостью гуляла долгой зимой по 

улице Карла Маркса и площади Ленина, часто от Центрального рынка по 

бульвару ходила пешком к реке Амур, наступая в пушистый, белоснежный 

снег, который не таял до весны. Когда, наконец, наступила весна, то 

солнышко превратило его в серый... Но накануне 1 мая вновь пошел густой 

снег. Наталья Владимировна с юмором сказала, глядя на это удивительное 

зрелище: «Зима никак не хочет уходить и впускать Весну в наш город. Но 

главное, чтобы мы впустили Весну в наше сердце!». Это было так радостно 

сказано, что мы рассмеялись! Потом мы пошли пить с ней чай и провели 

время за душевным разговором о жизни, о моих родителях, моей печали о 

бой-френде, который остался учиться дальше на физика в Ханьчжоуском 

университете, о сложных отношениях моей семьи к нему и неодобрении 

моего выбора... Мне стало так уютно рядом с ней, что я перестала горевать, 

не чувствовала себя «оторванной» от родного дома. Я запомнила слова моего 

учителя и стараюсь больше не выпускать весны из своего сердца!   

Поскольку в китайской культуре людей учат быть скромными, я всегда 

испытывала недоверие к радостным эмоциям других и не позволяла себе 

проявлять их на людях, особенно я стеснялась публичных выступлений. Наталья 

Владимировна мне очень помогла обрести уверенность, постепенно 

вовлекая меня в процесс публичных выступлений на научных конференциях, 

сделав помощником в работе с группой китайских студентов. 

Она познакомила меня с педагогами кафедры китайского языка. Когда 

один из учителей находился в коротком отпуске, то я выходила на практику, 

преподавая уроки разговорной речи в течение 2-х недель. Все русские 

студенты говорили мне, что я хорошо говорю по-русски, но меня это очень 

удивляло. Затем Наталья Владимировна порекомендовала мне сделать 

несколько толкований и переводов по академическим коммуникациям с 



 

100 
 

китайскими университетами и призвала меня участвовать в научных 

мероприятиях, которые требуют от меня выступления и ответов на вопросы 

перед целым лекционным залом ученых. Это был для меня большой стресс, 

но после всех этих практик я смогла приобрести уверенность и выступать в 

любых общественных местах. Наталья Владимировна мне всегда говорила: 

«Трудно в учении, зато легко в бою!» Тогда я не совсем понимала смысл этих 

слов, но когда мне  довелось участвовать в съезде китайских студентов и 

выступить с речью в посольстве Китая в Москве, представляя Тихоокеанский 

государственный университет, я поняла, как она была права! По возвращении 

в Хабаровск меня пригласил Генеральный консул КНР в г. Хабаровске и 

поблагодарил за прекрасно составленный текст и уверенное выступление на 

русском языке. Сейчас я работаю куратором выставочных проектов в галерее 

искусств Шанхая. Снова и снова, вспоминая о днях, проведенных в России, 

думаю, что мне выпал уникальный, счастливый шанс! Это был 

фантастический опыт обучения в атмосфере профессионализма, чуткости и 

внимания к каждому человеку, добра и дружбы, которую создавала на 

факультете мой декан!  

Наталья Владимировна всегда будет оставаться яркой звездой, сияющей в 

моей ночи воспоминаний. 

  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  - МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 

 

Пи Чэнхуэй, 

магистрант 1 курса Института славянских языков 

Харбинского педагогического университета 

 

 

Я узнала русский язык только в 18 лет, когда поступила  в университет, и 

стала студенткой факультета русского языка в Институте славянских языков. 

Русский язык относится к крупнейшим языкам мира по числу говорящих на 

нем людей,  и он занимает пятое место после китайского, английского, хинди 

и испанского. На фоне инициативы «Один пояс, один путь», Китай стал остро 

нуждаться в специалистах, свободно говорящих, понимающих и думающих 

на русском языке. Русский язык для меня – красивый, но очень сложный язык. 

Чтобы отлично владеть им, я каждый день уделяю ему большое количество 

времени. На уроке я внимательно слушаю преподавателей и активно отвечаю 

на их вопросы. А после занятий самостоятельно занимаюсь русским языком в 

аудитории. Я никогда не забуду такие дни, когда я ломала голову над 

задачами по грамматике, выучивала сложные слова и словосочетания раз за 

разом. 



 
 

Стать хорошим переводчиком – это моя мечта! Я поставила такую цель 

перед собой ещѐ на первом курсе, когда я училась в университете. Мой 

преподаватель русского языка, специалист высокого класса в синхронном 

переводе, и я наблюдала не раз, как он умело переводит на различных 

заседаниях и международных конференциях. Я  мечтаю стать похожей на 

него, и чтобы добиться цели, я решила поступить в магистратуру по 

специальности переводчик. Поэтому уже сейчас я прилагаю много усилий 

для осуществления своей мечты. К счастью, я поступила в Харбинский 

педагогический университет в магистратуру в прошлом году. В магистратуре 

не так много аудиторных занятий, и  потому от магистранта зависит, как он 

будет достигать профессионального совершенства. Свое свободное от 

аудиторного расписания время я использую для научно-исследовательской 

работы: ищу материалы для диссертационной работы, принимаю участие в 

различных научных конференциях, работаю на практике. Поэтому, чтобы 

проводить это время максимально эффективно и с пользой, надо ставить 

себе самому цель и задачу в каждом семестре и уметь организовать своѐ 

личное время. Переводчики, по сути, являются проводниками международного 

общения. Это быстро развивающаяся область, которая предлагает много 

возможностей узнавать что-то новое, работая  в разных сферах и с разными 

людьми. От хорошего переводчика требуется очень многое: не только 

хорошее знание языка, но и его эрудиция, знание этикета, знание культуры 

страны и практические умения и навыки. Самое главное сейчас для меня – 

получить высшее переводческое образование, потому как оно дает  гораздо 

больше шансов стать выскооплачиваемым специалистом. За время обучения 

студенты переводят множество материалов, систематически изучают теорию 

языка и практику переводоведения.  Надо много читать, как на родном 

китайском языке, так и иностранном (русском) языке. Мне лично помогает 

чтение классики, благодаря которой знакомлюсь с разными 

фразеологизмами и красивым литературным языком. А чтение современных 

газет, журналов и книг по различным областям знаний помогает нам блистать 

познаниями в самых разных областях знаний, что также помогает свободно 

владеть различными стилями языка: публицистическим, официально-деловым, 

научным и художественным. Кроме того, я убедилась не раз, что знаний и 

навыков, получаемых на уроке, для практической работы не хватит! Нам надо 

накапливать опыт практической работы. Мой учитель всегда говорит: «Много 

работайте, не бойтесь допускать ошибки и учитесь на ошибках! Нужно время, 

желание, оптимизм, надо верить в себя и постоянно работать над собой». Я с 

ним полностью согласна! Русский язык даѐт мне очень многое, и тяжѐлое 

испытание, и радость, и отчаяние, и удовольствие, при этом радости и 

удовольствия значительно больше! Русский язык  открыл мне новый мир, где 

сказочная природа, богатая и разнообразная культура, и добрые, сильные 

люди – россияне.  
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КАК ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ПОЗВОЛИЛО МНЕ ОБРЕСТИ ЛУЧШУЮ ПОДРУГУ СОФИЮ. 

Ван Мэйчень, 

магистрант 1 курса  Института славянских языков 

Харбинского педагогического университета 

 

В жизни каждого человека, помимо родственников, обязательно должны 

быть другие близкие люди – друзья. Именно с друзьями мы общаемся исходя 

из общих интересов или совместных хобби. У человека есть немало знакомых 

и приятелей, но настоящих друзей не бывает много. Обычно они случайно 

появляются в нашей жизни и наполняют еѐ новым смыслом. С ними хочется 

проводить много времени, разговаривать на разные темы и доверять свои 

секреты. Мне повезло встретить такого человека, с которым я подружилась 

настолько, что могу с уверенностью сказать, что у меня есть лучшая подруга, 

которая поддерживает меня в любой ситуации. Но эта подруга немного 

особенная, она из России. 

София –  моя лучшая подруга уже несколько лет, я знакома с ней со 

второго курса. Она приехала в Китай в то время. У Софии светлые волосы, 

большие голубые глаза, она невысокого роста и очень худенькая. Моя подруга 

очень модно одевается и хорошо учится. Преподаватели всегда хвалят мою 

подругу и ставят ее в пример. Она добрый, отзывчивый человек, с ней всегда 

весело и очень интересно. София не только милая девочка, она еще очень 

справедливый и порядочный человек. Я никогда в жизни не сомневалась в ней, 

и точно знаю, что моя подруга всегда честна с окружающими и никого не 

подведѐт.  

Она очень любит китайскую культуру и интересуется всем в Китае, включая 

еду, традиционную культуру, социальные и гуманитарные науки. Однажды в 

нашем университете проводились соревнования по Тайзицюань. София была 

очень удивлена, увидев наше выступление, поэтому начала изучать 

Тайзицюань с нашим преподавателем. Я подумала, что это очень интересно, 

поэтому сделала это фото. 

Я очень надеюсь, что мы пронесем нашу дружбу через долгие годы. Когда 

закончим учиться, надеюсь, наши дороги не разойдутся, и даже став 

взрослыми, мы будем продолжать дружить. Возможно, когда-нибудь уже 

наши дочки будут так же, как мы, гулять и болтать на всякие важные девичьи 

темы.  

Именно благодаря изучению русского языка у меня появились друзья из-за 

границы, и именно русский язык нас сблизил. Я также хочу узнать больше о 

России, русской нации, их культуре, традиции, политике и экономике, и 

благодаря друзьям я люблю русский язык все больше и больше. Я намерена 

учиться в аспирантуре после окончания университета. С подругой у нас 

много совместных интересов, которые очень нас сближают. С ней я 



 
 

развиваюсь, а также делаю лучше еѐ. Мы идѐм по жизни вместе, устремляясь 

только вперѐд. Я надеюсь, что наши пути не разойдутся, а встречи станут 

только чаще. Дружба должна быть светлой. В ней нет места злобе, корысти, 

предательству. Бывает, что друзья ссорятся, но если дружба настоящая, то они 

быстро приходят к пониманию. Именно поэтому я очень люблю свою подругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда мне было плохо, грустно и тяжело на душе, моя подруга каждый 

день поддерживала меня, спрашивала о моих делах и терпеливо ждала, 

когда я снова стану весѐлой. Она всегда добра ко мне, за это я еѐ очень 

люблю и ценю. Я думаю, что эти качества непременно должны быть в дружбе 

любых людей. Ею надо дорожить, ведь встретить в жизни нового друга большая 

редкость. Именно поэтому друзьями некоторых людей являются их собаки, 

преданнее которых не бывает. Все качества, которые есть у моей подруги, 

должны быть и у меня. Я должна отвечать ей взаимностью. Я люблю и уважаю 

Софию за отличные черты еѐ характера и также всегда стараюсь быть для 

неѐ самой-самой лучшей подругой.  

 

 

 

 



 

104 
 

О ТОМ, КАК МНОГО ЗНАЧИТ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

МОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Чжан Цзяюань, 

магистрант 1 курса  Института славянских языков 

Харбинского педагогического университета 

 

На протяжении всей моей студенческой жизни мне приходилось 

встречаться со многими преподавателями-иностранцами. Все они были 

очень добрые и ответственные. Но самое сильное впечатление произвела на 

меня Людмила Михайловна,  преподаватель  русского языка. Она мой 

большой друг. Мне до сих пор всегда очень тепло на душе при вспоминании 

о ней. Я впервые встретилась с ней на занятии по устной речи во втором 

семестре университета. В то время все мы пришли в удивление от еѐ 

деликатного макияжа. Я никогда не думала, что женщина, которой уже за 70 

лет, может наносить на лицо макияж так деликатно, носить элегантное платье 

и повязывать красиво платок. 

Когда она говорила, мы, чувствовали ее силу голоса и энергию,  полноту 

энтузиазма  к работе. Еѐ дружеское отношение и доброта к нам были как луч 

солнца, согревающий наши сердца. Отношения между нами становились 

все ближе и ближе. Это знакомство дало мне новое понимание русских 

интеллигентных женщин: всегда поддерживай хорошую достойную осанку, 

где бы и с кем бы  ты не находился!   

Если бы вы видели ее на уроках, вам бы было трудно представить, что это 

человек серебряного возраста, потому как всегда молодой человек была 

полна энтузиазма в работе. Студенты на еѐ уроках всегда чувствовали себя 

раскованно, порой звучал весѐлые смех в ответ на ее шутки. Людмила 

Михайловна терпеливо обучала меня очень трудным скороговоркам. Я 

хорошо запомнила одну из скороговорок: Водовоз вѐз воду из-под 

водопровода. Хотя это на первый взгляд короткая и простая скороговорка, но 

нам она давалась  очень сложно. Когда мы занимались действиями, она 

нежно смотрела на нас, словно мы ей малые родные дети. Поскольку в то 

время мы ещѐ не могли понять полностью, что она говорила, она часто  

использовала физические жесты, чтобы мы могли понять на сложные слова. 

Благодаря стараниям Людмилы Михайловны, я всем сердцем полюбила 

русские песни, поскольку мы много с ней пели.  Она так серьезно 

относилась к нашей учебе, что наш интерес к русскому языку рос с каждым 

днѐм. Когда я была в плохом настроении, она, обняв меня, старалась 

расспросить о причине, и постараться в моей душе «развести тучи руками».  

Она мне стала как родная  добрая бабушка. Мне нравилось, что она любит 



 
 

Китай, и многое о китайской культуре и обычаях нам рассказывала на 

русском языке, и мы многому удивлялись. Когда она жила в Китае, то много 

путешествовала по знаменитым историческим местам Сианя и Пекина. 

Даже мне, китаянке, многое было неизвестно, и она пробудила во мне 

интерес к истории и культуре моей родной страны. Например, о 

специфических достопримечательностях в разных провинциях, в том числе 

разнице в кухне и культуре питания.  Она все может – сама заказать билет на 

все виды транспорта, не задумываясь, а потом легко попасть в задуманное 

место, а вернувшись, показывать любопытные фотографии. Я задумалась, 

как же мне сохранить такую радость к жизни, когда я буду в ее возрасте, 

смогу ли я иметь такое молодой настрой и позитивный подход к жизни. Она 

всегда встречала нас с радостной улыбкой на лице, и мы никогда не видели 

ее усталой, беспокойной или озабоченной. Для меня она пример 

самоотверженности в профессии, ведь она могла отдыхать заслуженно как 

пенсионер, но не оставляла своей  любимой профессии. К сожалению, 

теперь мы расстались. В тот момент, когда она сказала, что должна будет 

вернуться на свою Родину, мы ей подготовили прощальную вечеринку и 

написали ей открытку со словами нашей любви к ней. Я помню, как на ее 

глаза навернулись слезы, когда она прочла наши слова и добрые пожелания 

ей. Наш учитель хотела, чтобы мы становились лучше и лучше, и я буду всегда 

чувствовать, и помнить еѐ любовь к нам. 

Хотя теперь мы живѐм в разных странах, я уверена, что она до сих пор 

помнит нас, как и мы ее. Благодаря моему русскому учителю,  я полюбила 

Россию и оценила богатую культуру Китая, и я чувствую себя счастливой, 

потому что в моем сердце всегда будет храниться память об этом 

удивительном человеке.  

                              

             МОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РУССКОГО ХАРАКТЕРА 

Ши Юньхуэй, 

магистрант 1  курса Института славянских языков 

Харбинского педагогического университета 

 

 

Известно, что географическое положение страны оказывает влияние на 

характер народа, проживающего на еѐ территории. Поэтому каждая страна 

отличается от другой, характером народа. Существует такое мнение, что 

формирование русского национального характера связано с 

географическим положением страны, природным ресурсами, климатом и 

т.д. Русские, например, известны как один из самых смелых, трудолюбивых 

народов в мире. Если вы хоть немного знаете русскую историю, вы это 

хорошо понимаете. Ведь в России зимой, которая бывает очень холодной, 
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русские выработали в себе огромную силу воли, упорство в борьбе за 

выживание в сложных климатических условиях. 

К тому же, русские по характеру более меланхоличны, чем 

западноевропейцы, думаю потому, что русским приходится сохранить и 

аккумулировать свою энергию, необходимую для борьбы с холодом. 

Интересно, что суровая русская зима оказала сильное влияние и на традиции 

русского гостеприимства: нельзя было отказать путнику, не впустив его в 

теплый дом, а оставить на улице   означало обречь его на холодную смерть. 

По-моему, изучать влияние природных условий на национальный характер 

очень интересно. Но существует другое мнение, согласно которому считают 

такой подход необоснованным, аргументируя так, что национальный 

характер сформировался под влиянием разнообразных факторов, таких, как 

история, религия, биология, география и т.д. Могу согласиться с этим 

подходом, но первый путь мне кажется увлекательной игрой.   

 

 
 

«Хлеб-соль» –  пример русского гостеприимства.  Фото автора. 

 

 

 



 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК СТАЛ МОЕЙ ЧАСТЬЮ И МОЕЙ ЖИЗНЬЮ 

Ма Чжаоцзе, 

магистрант 1 курса Института славянских языков 

Харбинского педагогического университета 

 

Я счастлива, потому что русский язык стал частью моей жизнью. Широко 

известен тот факт, что русский язык, считается одним из самых сложных языков 

в мире, при этом он привлекает своей красотой, ведь самые известные и 

распространенные произведения написаны на русском языке. В сентябре 

2016 года я поступила в Институт славянских языков Харбинского 

педагогического университета, и именно в этот год я первый раз официально 

познакомилась с русским языком. Мой первый преподаватель русского языка 

–   профессор Лэн, он очень терпеливый и осведомленный человек. На уроке 

он не только учил нас обязательным знаниям, но и показывал нам новости 

России, русские песни, русские фильмы, в том числе популярный и очень 

веселый мультфильм «Маша и медведь».  

Мы все полюбили его стиль проведения занятия: интересный, творческий, 

познавательный и разнообразный. Я своему преподавателю очень 

благодарна, ведь он привил мне любовь к обучению, и я очень многому 

научилась у него, а самое главное, он привил мне уважение и огромную 

любовь к русскому языку. В 2018 году, когда я перешла на третий курс 

университета, у меня случился  ценный шанс учиться целый год в Институте 

социально-политических технологий и коммуникаций (ИСПТиК) 

Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).  

Этот университет является одним из наиболее крупных высших учебных 

заведений Дальнего Востока Российской Федерации и находится в городе 

Хабаровске. Это очень красивый университет, по обеим сторонам дороги 

кампуса растут белоствольные березки, разные цветы, горят красивые 

дорожные лампы. Там я познакомилась со многими теперь уже моими  

друзьями, и китайскими и русскими. Все они хорошие люди, они во многом 

помогали мне в жизни и в учѐбе, за что я им очень благодарна!  

Я тогда жила в четырѐхместной комнате общежития, у меня три соседки 

по комнате, они тоже приехали из Китая. Одна соседка вместе со мной 

приехала из ХПУ, еѐ русское имя Вика; другая, Элина, из провинции Гуйчжоу; 

третья девушка с русским именем Оксана из провинции Хэнань (теперь она 

уже поступила в магистратуру и изучает русский язык в ХПУ).  

У нас было очень много занятий, а уроки на русском языке очень сложные  

для нас, но надо сказать, каждый урок был очень интересный, полезный и 

нужный для нашего профессионального роста. Каждый преподаватель читает 

лекцию тщательно, аккуратно и серьѐзно. На уроке преподаватель часто 
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рассказывала нам об истории города, о достопримечательностях, об 

архитектуре Хабаровска. 

 Мы часто закрепляли изученный материал на экскурсиях по городу. 

Одним из моих любимых мест является  площадь имени Ленина, которая 

находится в Центральном районе города.  Это самая большая  площадь с 

фонтаном и красивой ландшафтной средой, где красочные цветники 

занимают главное место. С одной из сторон площади расположено здание 

правительства Хабаровского края. Также хотела бы упомянуть об Успенском 

соборе (также называется Градо-Хабаровским собором Успения Божьей 

Матери), который был первым православным храмом в городе в Хабаровске, 

построенным из красного кирпича. Рядом с Успенским собором 

расположены река Амур и хабаровский утѐс, самые известные 

достопримечательности Хабаровска. Город Хабаровск на меня произвел 

неизгладимое впечатление своим спокойствием, размеренной и счастливой 

жизнью. Если у меня будет шанс в будущем, я обязательно ещѐ раз поеду в 

Хабаровск. 

 

 

 

Площадь имени Ленина в г. Хабаровске. Фото автора 

 

В 2020 году я поступила в аспирантуру, и это мой шанс  продолжать 

изучать мой любимый русский язык. Я выбрала направление «письменный 

перевод русского языка». Я буду старательно и серьѐзно изучать русский язык, 

в будущем мечтаю стать хорошей учительницей русского языка. Вот какая моя 

счастливая  судьба – русский язык вносит живую струю в мою будничную 

жизнь! 



 
 

ИЗ МОЕГО ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА РУССКОМУ ШКОЛЬНИКУ 

 

Чжан Чуньлинь, 

магистрант 1 курса  Института русского языка 

Хэйлунцзянского университета,  Харбин 

 

Я китаец и китайский язык, естественно, мой родной. С моей точки зрения, 

учиться китайскому языку русскому человеку нелегко. Этот интересный, 

богатый и красивый язык содержит 23 начальных согласных звука и 24 

слогообразующих гласных звука с четырьмя тонами. Но очень сложно 

русским учащимся  с ним справиться. Недаром говорят: китайская грамота. 

Однако не бойтесь! И как говорится  в народе, не так страшен чѐрт, как его 

малюют. 

Я учился в Новосибирском государственном университете с октября 2018 

года по июль 2019 года.  В Новосибирске мне посчастливилось познакомиться 

со многими русскими людьми. Среди них был один школьник – Сергей, 

который учит китайский язык, и я хочу поделиться своим опытом  организации 

этого процесса. На что же я обращал особое внимание? 

Наблюдение 1. Необходимо развить интерес к процессу изучения  

китайского языка. 

До знакомства со мной Сергей мало говорил по-китайски. Я попытался 

выяснить причину.  И он мне объяснил, что стесняется плохого уровня и потому 

потерял к языку интерес. Мне в голову пришла мысль, что только активизация 

интереса к китайскому языку, несомненно,  поможет ликвидировать его 

психологический барьер.  Разговорная речь всегда живая, и если еѐ не 

пользоваться, то слова и фразы можно забыть. Так что я начал поощрять его 

смелость говорить по-китайски. Пытался с ним говорить интересными 

фразами, объясняя их значение. Например, в  Китае говорят: 

«流水不腐，户枢不蠹». Это дословно переводится так  –  «Проточная вода не 

гниѐт, а в дверной петле  червь не родится». Поэтому всегда надо активно 

говорить, обучаясь тому или иному языку. 

Наблюдение 2. В изучении языка нужно придерживаться принципа 

«учиться, учиться и учиться». 

Каждый раз, когда мы встречаемся, я обязательно прошу Сергея 

рассказывать по-китайски о себе, об учѐбе, о школьной жизни, обо всѐм, что 

происходит вокруг. Бывают случаи, когда ему надоедает и не он понимает, 

зачем надо несколько раз говорить одно и то же. И я с терпением ему 

отвечаю, что изучение языка – это всегда повторение существующих слов, 
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выражений, текстов. Вообще можно сказать, что без повторения нечего и 

говорить об изучении языка, нечего говорить и о приобретении способности 

строить фразы. Я этим его с успехом убедил. С тех пор он начал активно 

повторять всѐ нужное. Приведу пример: в китайском языке есть отдельные 

слоги, которые очень трудно произносить. Даже носители языка с трудом 

преодолевают эти звуки: «zh», «ch», «sh».Так что Сергей иногда не очень хорошо 

различает эти звуки. И с четырьмя тонами тоже очень нелегко. Поэтому нужно 

много раз повторять, пока он не выговоришь правильно. Я очень рад, что он 

умеет говорить по-китайски. Я могу своевременно исправлять его ошибки. Мы 

договорились в свободное от занятий время вместе погулять на берегу реки  

или походить по магазинам. Я постараюсь говорить по-русски, а он по-

китайски. Правда, иногда он не может и не очень хочет говорить по-китайски, 

а потом, осознав необходимость дела, он всѐ равно скажет по-китайски. 

Когда Сергей встречается с трудностями, он любит меня спрашивать. Я 

всегда нахожу ответ и объясняю ему. Потом мы вместе повторяем всѐ 

пройденное по нескольку раз, пока он не запомнит. Он даже говорит, что я 

очень строгий. А как же иначе? Ведь повторение – мать учения（温故而知新). И 

Конфуций как-то говорил: повторение – лучший учитель. 

Наблюдение 3. Надо приучить себя к самостоятельной работе. 

В изучении любого языка, в частности, китайского, необходимо уметь 

самостоятельно думать, самостоятельно заниматься. Сергей – мальчик 

любознательный и трудолюбивый, он очень старательно учится и любит 

задавать всякие вопросы. Я в восторге от того, что добился своей цели: теперь 

он уже очень красиво пишет иероглифы и говорит по-китайски свободно, 

быстро. Даже тогда, когда я быстро говорю по-китайски, он сразу понимает. У 

него очень хорошо с произношением и аудированием. Совсем недавно он 

принимал участие в экзамене по китайскому языку HSK на третий уровень и 

получил очень хороший результат. Недаром говорят: 功到自然成(Терпение и 

труд всѐ перетрут!）и 有志者事竟成 (Кто хочет, тот найдѐт). 

 В заключение считаю нужным отметить, что в настоящее время всѐ больше 

и больше растѐт численность изучающих китайский язык в мире. И потому 

китайский язык уже становится очень популярным языком. Добро пожаловать в 

мир китайского языка! Изучение этого языка будет доставлять вам большое 

удовольствие. Желаю вам успехов и удачи. 

 

 

 

 



 
 

МОЯ РУССКАЯ ПОДРУГА ДАША 

Ли Шуан, 

магистрант 1 курса Института славянских языков 

Харбинского педагогического университета, г.Харбин 

 

В настоящее время, с развитием экономики, люди всѐ больше и больше 

думают лишь только о деньгах. Часто мы слышим разговоры о том, что 

вообще нет настоящей дружбы. А мне кажется, что настоящая дружба 

существует! Ведь недаром говорят: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». 

Верному другу цены нет, так ли это? 

Даша — моя лучшая подруга уже несколько лет. Мы познакомились в 

Москве, когда я училась в Государственном институте русского языка имени 

Пушкина. Тогда она была моей русской соседкой по комнате.  

У Даши светлые волосы, большие голубые глаза, она невысокого роста. 

Моя подруга очень хорошо учится и всегда модно одевается. Даша добрый, 

отзывчивый человек. 

Она очень худенькая –  никогда не ест мясо (она вегетарианка), так как 

очень любит животных и  слишком жалеет их. Кроме того, у моей лучшей 

подруги дома есть собака, с которой она с удовольствием занимается — 

выгуливает, моет, ездит с ней на выставки.  

Для меня большая честь быть приглашенной ею в гости к себе домой. Еѐ 

родители полны энтузиазма. Еѐ отец –  

юрист, а мать – бухгалтер. Им 

особенно нравилось разговаривать со 

мной. У них безграничный интерес к 

китайской культуре и они особенно 

интересуются китайским народом. 

Когда я была в гостях дома у Даши, то 

родители приготовили роскошный 

обед.  Как мне повезло, что была 

возможность пробовать настоящие 

русские блюда. Такая вкусная и 

неповторимая русская кухня! 

Что меня больше всего тронуло, так 

это то, что в тот день шел сильный 

дождь, дорога была грязной, и наши 

туфли стали особенно грязными. Когда 

мы планировали снова выйти на улицу, 

я обнаружила, что туфли сияли 

чистотой. Оказалось, что ее мама 

протерла нашу обувь ... Что очередной 
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раз доказало, что русские, как и китайцы, очень трудолюбивые и заботливые.  

 

 

В нашей комнате она не только учила меня русскому языку, но и когда я 

сталкивалась с проблемами при изучении русского, она была всегда готова 

мне помочь, она также много рассказывала мне о России. Она такая 

серьезная и общительная.   Мне кажется, что каждый нормальный человек 

любит свою родину, и патриотизм – это чувство универсально как для 

русского, так и для китайца.  Для русских понятия «родина», «отчизна», «малая 

Родина  – место, где вырос и где тебя понимают» очень важны. Эта любовь к 

родине отражается в языке, на эту тему есть много пословиц: «Без корня и 

полынь не растѐт», «И кости по родине плачут», «О том и кукушка кукует, что 

своего гнезда нет», «Чужбина слезам не верит», «Где родился, там и 

пригодился» и ещѐ много других. 

Сейчас, несмотря на то, что мы находимся очень далеко и очень скучаем 

друг по другу, благодаря интернету мы всегда поддерживаем связь. Даша 

всегда готова прийти мне на помощь, хоть делом, хоть советом. И точно знаю, 

что моя подруга также готова на многое ради меня, с ней всегда весело и 

очень интересно. 

Я очень надеюсь, что мы пронесем нашу дружбу через долгие годы. Мне 

очень хочется, что бы однажды Даша смогла приехать в Китай, и я могу 

показать ей настоящую китайскую культуру. А также я надеюсь, что дружба 

между Китаем и Россией будет длиться вечно! 

 



 
 

Часть 5. КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ. РОССИЯ. 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ КИТАЯ. 

 

МОЁ ОТКРЫТИЕ КИТАЯ 

 

Диана Слипецкая, 

студентка 2 курса направления «Педагогическое образование», 

 кафедра ДДПИИиЭ,  ФИРиД, Тихоокеанского государственного 

университета 

 

На пути к мечте не теряй надежду, что она сбудется. 

Время идѐт, и из года в год вспоминается прошлое. Оно идѐт куда-то вдаль 

и оставляет в памяти разные  воспоминания, но я люблю вспоминать лишь 

хорошее. Иногда, оставаясь наедине, я включаю неоклассику, беру кисти и, 

прежде чем писать очередной портрет, мысленно возвращаюсь в моменты, 

когда меня переполняло счастье. От этого картины будто светятся изнутри. 

Один из таких моментов – моѐ первое знакомство с Китаем.  

Долгое время Китай оставался для меня тайной. Я пыталась еѐ разгадать, 

изучая культуру, изображая китайских красавиц в невесомых шѐлковых 

ханьфу и ципао с удивительной вышивкой, акварельные рассветы и тонкие 

нити ив на склонах гор, детей, играющих в летнем саду. Прорисовывала 

тончайшие переливы узоров на сказочной красоты костюмах, изящные 

украшения на чѐрных, словно ночное небо, аккуратно уложенных волосах. 

Наполнила авторскими образами книгу китайских сказок, проникновенно, 

трепетно продумывая каждую иллюстративную работу. Там был и старик Ли, 

который построил мост через бурную реку, и обезьяны, что хотели поймать 

луну, и  три монаха, каждое утро поднимающиеся к храму по длинной 

каменной лестнице, и панда, любившая полакомиться сладкими побегами 

бамбука, и весѐлый мастер, который, несмотря на бедное положение, 

любил всей душой своѐ дело. Много героев за три года поселилось на 

шестидесяти трѐх картинах, и все они были попыткой узнать удивительную 

страну. Это были мои сны о Китае, которым однажды суждено было сбыться. 

Однажды в Академию современного искусства и дизайна, где я училась 

рисованию, приехали художники из Китая, чтобы провести выставку и серию 

мастер-классов. Я помню, как вошла в аудиторию, освещѐнную весенним 

солнцем, и робко сказала: «Здравствуйте!». Высокий человек в длинной 

бежевой рубашке, стоящий у мольберта, приветливо кивнул. Это был 

профессор Хао Шоумин, а затем в класс вошла его супруга, Светлана 

Дмитриевна Попадинец, которая, как и учитель Хао, приехала из Хэбэйского 

Педагогического университета (г. Шицзячжуан, провинция Хэбэй, Китай), чтобы 
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открыть юным художникам мир большого искусства. Помню, когда 

профессор Хао рисовал шар и показывал на нѐм законы светотени, во мне 

проснулось непреодолимое желание рисовать, как мастер Хао. Я принесла 

свои работы и разложила на столе. Учитель Хао и Светлана Дмитриевна 

объяснили мои недочѐты в работах. Например, что портретируемому нельзя 

«обрезать» плечи; что в композиции для взгляда герою должно быть  более 

свободное пространство; что изображаемого не стоит располагать чѐтко по 

центру листа. Я благодарна за эти простые, но важные знания по 

сегодняшний день. Это был мой первый профессиональный просмотр, мне 

тогда едва исполнилось тринадцать лет. 

За одним чудом обязательно следует другое, нужно только время и 

терпение, чтобы его дождаться. Одним солнечным сентябрьским днѐм две 

тысячи шестнадцатого года состоялась моя персональная выставка, которая 

называлась «Страна Китай, где я ни разу не была». На неѐ тогда пришло 

много дорогих моему сердцу людей. Пришѐл и учитель Хао, и Светлана 

Дмитриевна. После открытия выставки Наталья Владимировна Мартынова, 

мой куратор, попросила меня остаться со словами: «Профессор Дай 

Дзиенбин, мой большой друг, очень хочет познакомиться с тобой».  

Кто бы подумал, что после этих слов и последует то самое чудо, вернее, 

череда чудес, связанная с несбыточной мечтой о стране, которую долгое 

время видела лишь во снах. Утром середины октября самолѐт отправился 

рейсом «Хабаровск – Пекин». Через два часа я увижу длинную взлѐтно-

посадочную полосу и здание аэропорта в виде огромного дракона. В 

столице Китая нашей делегации суждено было провести одну ночь, а на утро 

отправиться в Шицзячжуан, чтобы познакомиться с Хэбэйским педагогическим 

университетом. В студенческом городке нас встретили Женя и Максим – 

китайские студенты, превосходно знающие русский язык. Они провели для 

нас экскурсию, затем мы отправились на лекцию профессора Хао, а после 

– в музей искусств университета. В завершении нас пригласили в главный зал. 

Все суетились, нашу делегацию попросили занять почѐтные места, а меня 

почему-то посадили в центр. Профессор Дай что-то громко объявил по 

микрофону, и девушки в красных платьях начали раздавать книги. Я подняла 

голову, увидела невероятных размеров афишу и только после этого поняла, 

что пришла на открытие своей персональной выставки... Помню только свое 

смущение: мне было очень неловко от такого внимания. Ко мне подходили 

члены делегации из Индонезии, Бангладеша, Индии, делали совместные 

фото, просили дать автограф в альбоме-каталоге выставки, носившей 

говорящее о многом название: «От сердца и души с Дальнего Востока 

России».  

Сейчас, перечитывая во введении каталога тѐплые слова профессора Дая, 

учителя Хао, Светланы Дмитриевны и других удивительных людей, я вспоминаю 

этот праздник души, и меня озаряет добрый свет тех дней. C Женей, по-



 
 

китайски еѐ зовут Лю Цзинюй, мы общаемся и сегодня по WeChat. Иногда я 

называю еѐ «Лю лаоши», потому что она помогает мне учить китайский язык. В 

две тысячи семнадцатом году я создавала серию о национальностях Китая, и 

Женя рассказала мне об особенностях одежды, культуры, быта еѐ родной 

народности мяо, и тогда же я узнала, что общее число национальностей в 

Китае – 56. Особенно интересно было слушать сказки и предания мяо в 

исполнении Жени. Я решила отблагодарить подругу за помощь и нарисовала 

еѐ портрет с младшей сестрой в национальных костюмах. Женя успешно 

окончила магистратуру в Екатеринбурге по специальности «учитель русского 

языка». Для меня она является примером целеустремлѐнности и веры в свой 

успех. 

В том же две тысячи семнадцатом, в мае, я посетила солнечный город-

курорт Инкоу и фестиваль «Цветущая акация» в местечке с горячими 

источниками Хунсигу. На всю жизнь я запомнила тот  самый запах... медовый 

аромат нежных белых и чуть крупнее, розового и фиолетового цвета гроздей, 

которые я впервые держала в руках. Цветущей акацией устланы  все холмы, а 

ухоженная ландшафтная среда напомнила мне Корею, где мне тоже 

посчастливилось побывать. 

 

 
Лю Цзинюй (справа) с младшей сестрой.  

30×42, бумага, цветные карандаши, 2017 

 

В первый же день нашего пребывания состоялся торжественный концерт по 

случаю открытия арт-фестиваля «Золотой Феникс» детей и молодежи России 

и Китая. На нѐм выступали детские творческие коллективы, признанные 

артисты из Даляня с программой танцев народов мира, а также девушки-
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артисты из университетского ансамбля «Кружева», которые привлекали 

всеобщее внимание яркими расшитыми костюмами.  

Юная красавица в ханбоке (национальном корейском костюме) 

заворожила меня пластикой рук в корейском народном танце, дуэт 

подростков исполнил фрагмент из пекинской оперы, юноша в традиционном 

китайском костюме демонстрировал акробатические номера. Все эти 

ученики были из Школы искусств госпожи Ян. В подарок я нарисовала еѐ 

портрет, а она в ответ подарила мне настоящее прекраснейшее ципао...  

Господин Ян Сюэжуй, директор курорта, организовал мою персональную 

выставку  в актовом зале главного корпуса курорта Хунсигу. Всю  неделю в 

этом сказочном месте меня не покидало вдохновение: меня окружала 

великолепная природа, чарующий аромат акации, юные артисты в 

национальных костюмах, добродушные и приветливые люди. Мы ездили на 

различные экскурсии: в китайский театр теней, детские центры искусств, 

Инкоусский государственный технический  университет, и везде нас ждал 

тѐплый приѐм. Обилие красок, солнца и искренней, детской радости – то, 

чем мне запомнилась эта поездка, а веточки акации до сих пор лежат в 

моем альбоме и всѐ ещѐ сохраняют свой аромат, напоминая об этих 

чудесных днях. 

Осенью того же года состоялась 

поездка в город-побратим Харбин для 

участия в Международном арт-проекте  

«Мы – дети одной планеты» вместе с 

членами нашей команды 

хореографическим ансамблем 

«Фламинго» с целью участия в конкурсе 

хореографического искусства 

«Жемчужина Востока». На последнем 

было множество выступлений, из которых 

мне больше всего запомнилась группа 

маленьких девочек, начинающих свой 

путь в балете.  Они так старались 

слаженно станцевать, но все время кто-

то сбивался и мешал другим, и это было 

забавно. Но я видела, с какой радостью 

их приветствуют родители, бабушки и 

дедушки, которые в них уже видели 

будущих знаменитостей, что мне тоже захотелось их поддержать 

аплодисментами. А  вечером они разместились на моем рисунке «Будущие 

грации из Харбина»,  и я иногда с улыбкой вспоминаю те незабываемые 

моменты торжества творчества и упорства детей. «Балерины» на моем 

рисунке искренние, старательно исполняющие балетные па. Тянущие 



 
 

носочки девочки остались в моѐм сердце навсегда, и когда-нибудь они 

станут известными балеринами, а кто-то, возможно,  примой. 

Изящество, глубина замысла, преданность своему делу и традициям 

воплощается в китайском искусстве. Для меня синтезом всего этого является 

традиционная китайская опера. Это древнейший театр символов и метафор, 

квинтэссенция театрального, оперного и танцевального искусства, где всѐ 

имеет смысл: от жестов до рисунка на костюме и цветовой гаммы масок. Я 

много читала о специфике данного жанра, и длительное время он оставался 

для меня впечатлением из прочитанного, мечтой человека, ценящего 

китайскую культуру.  

 

 

«Будущие грации», 30×42, бумага, цветные карандаши, 2019 

 

Мечты сбываются, если к ним стремиться, и в декабре две тысячи 

восемнадцатого, в канун Нового года, свершилось чудо, то самое новогоднее 

чудо, позволившее мне попасть на спектакль шанхайской оперы «Пионовая 

беседка». Главный хранитель эстетики китайского театра, труппа из Шанхая, 

представила оперу в жанре куньцюй, известном также как куньшанская 

опера, древнейшем из дошедших до настоящего времени разновидностей 

китайской драмы.  

Представьте тишину: ни звука, ни шороха, и вдруг включаются розовые 

софиты. В центр сцены выходит неземной красоты актриса в длинных белых, 

расшитых пионами одеждах. Между пышными цветами на костюме 

переливаются радужные колибри, тончайшей работы головной убор сверкает 

ярче тысячи драгоценностей.  
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Портреты героев оперы «Пионовая беседка»: служанки госпожи Ду (слева) и Ду 

Линян с Лю Мэнмэем (справа),  

30×42, бумага, цветные карандаши, 2018 – 2019 

 



 
 

Актриса, по сюжету оперы – шестнадцатилетняя красавица Ду Линян, 

кокетливо подмигивая своей служанке, начинает петь. Грациозным 

движением она всколыхнула шѐлковые полы халата, и тотчас появляется еѐ 

возлюбленный, Лю Мэнмэй в бирюзовом, расшитом золотыми ветвями вишни 

халате. Их окружают феи с пионовыми ветвями, пара переносится в 

сказочный сад. Это спектакль о всепобеждающей силе любви, о вере в 

добро и преданности любимому человеку. За три часа того удивительного 

вечера меня окутало волшебство китайского театра. Меня озарило: я обязана 

нарисовать портрет главной героини, потому что не могу позволить себе 

оставить без благодарности исполнение моей давней мечты. Труппа уезжала 

утром следующего дня, и, собрав все зарисовки, всѐ своѐ восхищение 

увиденным, за одну ночь я нарисовала еѐ, юную Ду Линян, воплощение 

изящества и аристократической красоты. Утром, перед отъездом труппы я 

вручила подарок актрисе. Она была счастлива и попросила нарисовать и еѐ 

возлюбленного по сюжету оперы. Я была настолько впечатлена, что 

изобразила не только его, но и служанку госпожи Ду в красочном костюме и 

удивительных вышитых туфельках с шѐлковыми кисточками. Каждый раз, 

отпуская свои работы, я за них очень переживаю, они – мои «дети», творения 

моей души, каждый раз надеюсь, что они найдут своѐ место в «жизни», но 

именно в этом случае я уверена, что нарисованные портреты принесут 

счастье своим обладателям, актѐрам старейшего и интереснейшего жанра 

китайского театрального искусства. 

Сегодня, когда пандемия закрыла границы между государствами, и 

друзьям из разных стран приходится общаться дистанционно, очень не 

хватает настоящих, живых эмоций, которые я испытывала в поездках по Китаю. 

За это время сложилось множество рассказов, и когда-нибудь они станут 

книгой. 

Потому ещѐ сильнее становится моя надежда, что скоро всѐ вернѐтся в 

прежнее русло. Я верю, что увижу своих китайских друзей, что удивлюсь 

красоте ещѐ неизведанных мною мест, встречусь с неповторимостью 

национального искусства Китая, уникальностью его культурных традиций и 

людей, с которыми нас объединяет вера в лучшее. Искусство напоминает 

нам о важности оставаться людьми при любых обстоятельствах. Пока же я 

снова беру кисть, изображая своѐ открытие Китая и рассказывая о тѐплых 

воспоминаниях, связанных с этой прекрасной страной. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ВЕРШИНЫ КИТАЙСКИХ ВРАЧЕЙ 

 

Ручина Екатерина Владимировна, 
         Врач-анестезиолог, кандидат медицинских наук, преподаватель 

Северо-западный государственный медицинского университета имени 

И.И.Мечникова, г.Санкт-Петербург 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне было 10 лет, когда в школе на уроке по мировой художественной 

культуры я впервые узнала о Китае, об огромной сказочной стране. 

Учебный год закончился,  а в августе мои родители-учителя удивили нас с 

братом, сказав, что мы летим в Пекин – они получили приглашение на работу 

в эту страну. И вот всей семьей мы летим в Китай. Пока мы были в воздухе, 

среди облаков, мне не верилось, что самолѐт все-таки долетит и мечта 

сбудется. Сама возможность побывать в Поднебесной казалась нереальной.  

Мне представлялось, что даже моѐ имя русское Катя и таинственный Китай 

несопоставимы. Позднее, открыв сайт, посвященный российско-китайским 

отношениям, с удивлением обнаружила, что его адрес на латинском языке 

совпадает с написанием моей фамилии–Ruchina. 

С первых шагов Китай удивляли нас  необычностью и природы, и людей.  

Стояла жаркая погода, пели цикады. И вот на улице мы увидели пожилого 

человека, который кистью на тротуаре писал иероглифы.  Нам сказали, что 

это врач, что он на пенсии, и что он чистой водой на асфальте каждый вечер 

пишет добрые пожелания для всех, кто проходит рядом. Вода быстро сохнет, 

но он упорно пишет снова и снова... 

Китай встретил нас гостеприимно. Мы часто с детьми свободно гуляли в 

парках и нас, русских детей, китайцы щедро одаривали  игрушками-



 
 

призами. И вот однажды одну из игрушек, маленькую куколку на подставке, 

выиграл друг моего брата и подарил еѐ мне. Куколка нравилась мне всем, 

кроме этой подставки. Так родилась мысль освободить ножки куколки своими 

силами. Острым инструментом я старалась справиться с задачей сама, но 

спустя несколько минут инструмент соскочил и острым краем рассѐк мой 

палец. Кровотечение остановили тугой повязкой, и мама поделилась бедой с 

нашими друзьями – семьѐй Ивашутиных. Все  планы были перестроены, и мы 

оказались в госпитале Красного креста.  

Китайский врач, внимательно осмотрев мой палец, констатировал –  

повреждена суставная сумка  дистального межфалангового сустава 

левой кисти. Необходима операция. Родители ждали меня в приемном 

отделении, а в это время два китайских врача  (оператор и ассистент), а 

также девушка-медсестра забрали меня в операционную, где под 

анестезией планировали восстановить целостность повреждѐнных тканей.  Во 

время введения лекарства я стала кричать и на удивление кричать по-

китайски. Мои знания китайского языка были скудными, но слова, 

обращенные к медсестре, я все-таки употребляла осознанно: «Девушка, не 

надо. Больно!» Медсестра ласково и дружелюбно удерживала мою руку от 

рефлекторных одергиваний.  И, наконец, анестезия сработала, операция 

прошла безболезненно. «Девушка» неотлучно находилась со мной, а затем, 

во время встречи, врачи предупредили родителей, что сделали всѐ, что 

смогли, однако в будущем  движения пальца могут быть затруднены. Мы 

приезжали в госпиталь на контрольные перевязки, а затем был курс 

реабилитации.  

Вернувшись в Россию, я продолжила обучение в музыкальной школе и 

закончила еѐ по классу фортепиано. У меня нет сложностей с движением 

пальцев кисти. Затем я окончила медицинский институт. В настоящее время 

работаю врачом-анестезиологом, а потому понимаю, насколько тогда были 

велики и ответственность, и кропотливость труда, осуществленного 

китайскими врачами в госпитале Красного Креста города Пекина. Сожалею, 

что не запомнила имена врачей и медсестры, составивших операционную 

бригаду. Медицина задаѐт высшую планку – вершину нравственной чистоты, 

основанной на сострадании и помощи друг другу. Я очень благодарна, что 

мои представления о Китае и реальное знакомство со страной совпали.  

Сердечно благодарю китайских врачей, теперь уже моих коллег. Желаю им и 

их семьям радости и благополучия.  

Пусть границы наших государств и границы наших сердец будут 

добрососедскими, с высокими нравственными ориентирами, достойными  

примера для потомков. 
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ПОДДЕРЖКА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  КОНСУЛЬСТВА –  

УСПЕХ В ИЗУЧЕНИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Завьялова Алина Андреевна,  

д.ф.н., МБОУ СОШ с.п.«Село Новый Мир», учитель китайского языка 

 

Изучение китайского языка неразрывно связано с приобщением к 

культуре, обычаям и традициям страны, знакомством с ее жителями и их 

менталитетом. В сентябре прошлого года мы с учениками Новомирской 

школы успеха изучали традиции китайского праздника  Середины осени.  

В то время никто не мог и предположить, что этот праздник станет 

длянас  началом большой и крепкой дружбы с Генеральным Консульством 

КНР в г. Хабаровске.  

Помимо тематического урока, посвященного празднику, и 

приготовления традиционного лакомства - лунных пряников, мы с ребятами 

решили принять участие в видеопоздравлении, организованном 

Генеральным Консульством в рамках торжеств по поводу двух праздников: 

праздника Середины осени и Дня образования КНР.  

   Ребята подготовили стихотворение китайского поэта Чжан Цзюлиня 

«Смотрю на луну и думаю о тебе» («望月怀远») и спели песню про улыбку 

«歌声与微笑», которую в Китае знает каждый ребенок. Они очень волновались 

и переживали, поскольку первый раз принимали участие в таком важном и 

ответственном мероприятии. 

 
 

 

Спустя месяц от консула-атташе господина Ван Биньхуэя пришло 

письмо, в котором сотрудники Генконсульства искренне поблагодарили и 

похвалили ребят за прекрасное выступление. Радости наших детей не было 

предела,  когда они узнали о том, что кроме письма нас ждет еще и 

посылка! 



 
 

    

 

 

            

 

   

 

В Китае своя особенная культура дарения подарков. Жители 

Поднебесной всегда отблагодарят человека, от которого они получили знак 

внимания. Так, каждому участнику видео-поздравления прислали набор в 

стиле китайского фарфора Цинхуа, футболки в традиционном китайском 

стиле, блокноты с изображением Китая. Ребятам, проявляющим особое 
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усердие и старание в изучении китайского языка, презентовали сувенирных 

игрушечных панд. Кстати, в Китае панда – символ мира и дружбы.  

Традиция дарить этих милых животных корнями уходит ко времени 

правления династии Тан, когда императрица  У Цзэтянь послала двух панд 

японскому императору. И до сих пор популярна, так называемая, «панда-

дипломатия» - обычай дарить «бамбуковых» мишек представителям других 

государств. 

 

      

 

Игрушечные панды покорили сердца ребят. И теперь, каждый раз 

заходя в кабинет китайского языка, они с большим удовольствием  берут их 

в руки, прижимают к сердцу и с благодарностью  вспоминают, что это 

подарок от сотрудников Генерального Консульства.  Кроме  символа 

дружбы  панда в нашей школе стал символом знаний и усердия в учебе. Те 

ребята, которые по окончанию четверти набирают самый высокий рейтинг, 

получают панду в подарок. Таким образом, панда для ребят - это хороший 

стимул проявлять активность и старание в изучении китайского языка. 

В Поднебесной должность руководителя и профессия учителя имеют 

высокий общественный статус, поэтому сотрудники Генконсульства в 

письме искренне поблагодарили директора школы Дмитрия Геннадьевича 

Геманова за поддержку преподавания китайского языка, отметили вклад 

учителя Завьяловой А.А. в «успешную подготовку ребят и высокое знание 

ими китайского языка» и тоже подарили памятные подарки. Они были 

приятно удивлены тем, что в сельской школе есть педагог с высоким 

знанием китайского языка, а его ученики уверенно им владеют и имеют 

хорошее произношение. 



 
 

 

 

К Новому году по лунному календарю или как его еще называют в 

Китае празднику Весны, ребят ждал очередной сюрприз из Генерального 

Консульства. Им пришла посылка, в которой было все для украшения 

кабинета китайского языка: парные надписи, традиционно наклеиваемые 

на двери, украшение на окна в стиле вырезки из бумаги, узлы счастья и 

иероглифы счастья,  красные конверты, светящиеся гирлянды, бамбуковые 

ручки, подвески в виде рыб – как символа благополучия и процветания, и, 

конечно, панды.  Радости ребят не было предела! За несколько минут класс 

из обычного кабинета превратился в маленькую Поднебесную. Благодаря  

такому подарку ребята смогли по-настоящему ощутить атмосферу 

праздника, познакомиться с его традициями вживую. Они с интересом 

спрашивали о значении и символике каждого сувенира, а также о 

традициях празднования Нового года в Китае. К празднику Весны для 

сотрудников Консульства они тоже подготовили  маленькие подарки, в 

которые вложили частичку своей души: нарисовали праздничные открытки с 

пожеланиями на русском и китайском языках и отправили их в адрес 

Консульства. 

Поддержка Генерального Консульства  КНР в г. Хабаровске для ребят 

Новомирской сельской школы имеет огромное  значение. Благодаря  этой 

поддержке школьники знакомятся с китайской культурой и ее традициями 

на практике, погружаются  в атмосферу китайского языка. Они чувствуют 

доброе отношение и заботу со стороны сотрудников Консульства и 

благодаря этому  формируют представление о китайцах как о 

дружественной нации, которая с большим почтением относится к своим 

традициям и проявляет уважение и благодарность к тем,  кто с уважением и 

вниманием относится к ней.  Такое межкультурное взаимодействие 

способствует формированию интереса у ребят к китайскому языку не 

только на уроках. Они с большим удовольствием смотрят китайские 

дорамы (телесериалы), телевизионные шоу и телепередачи, играют в 

компьютерные игры с носителями языка. Они с радостью общаются с 

китайскими друзьями и узнают друг о друге много нового. Таким образом, 
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китайский язык для них становится инструментом общения, средством 

взаимодействия с представителями другой культуры, познания ее обычаев и 

традиций. 

 

 

В заключении хочется выразить огромную благодарность 

Генеральному  Консулу КНР в г. Хабаровске  господину Цуй Гоцзе и всем 

сотрудникам Консульства за поддержку в развитии и стимулировании 

интереса к изучению китайского языка и сохранение дружественных 

отношений,  а также выразить надежду на плодотворное сотрудничество и 

культурное взаимодействие и в будущем. 

 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ДЕТСКОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 

Гончаров Виктор, Маркова Мария, 

учащиеся 10 класса гимназии восточных языков № 4 г. Хабаровска 

 

 

Детская дипломатия является действенным инструментом воспитания 

патриотически настроенной, постоянно развивающейся молодежи, будущей 

элиты страны. Участие детей в различных проектах и программах 



 
 

дипломатической направленности способствует формированию 

толерантности, развитию коммуникабельности, позволяет ребенку впитывать в 

себя культуру мира, понять обычаи и ценности народов разных стран.  

Мы должны понимать, что молодежная дипломатия направлена на 

установление дружеских отношений между молодежью разных стран, уже 

через 15-20 лет эти самые ребята начнут «править» миром: станут 

профессиональными дипломатами, политиками, бизнесменами, врачами и 

инженерами.  Тогда уже дружба, которая, кстати, к этому времени является 

наиболее прочной, переходит на новый, партнерский уровень, выгодный уже 

для обеих стран. Ведь каким мир будет завтра, зависит лишь от сегодняшних 

детей и молодежи! 

Гимназия восточных языков № 4 занимает ведущее место в системе 

языкового, поликультурного образования города Хабаровска и Хабаровского 

края. Гимназия работает в тесном содружестве с учреждениями и 

организациями, в том числе и с зарубежными, создавая единое 

социокультурное пространство воспитания и развития учащихся гимназии. 

Все это создает массу возможностей для взращивания целых поколений юных 

дипломатов в школьной среде.  

 

 
 

Наша гимназия заботится не только о получении знаний, но и использовании 

их на практике. В школе проводится множество мероприятий, посвященных 

дружбе и сотрудничеству России и Китая. Кроме этого, мы не забываем и про 

знакомство с культурой, ведь изучение иностранного языка без погружения в 

историю, быт, традиции страны совершенно невозможно! Например, уже 

традиционным для гимназистов стал праздник Весны (Новый год по лунному 

календарю), который отмечают народы Востока. В этом празднике с 

удовольствием принимают участие ученики со 2-го по 11 классы. Накануне 

события  гимназия украшается благожелательными надписями, на дверях 

всех кабинетов приклеивают иероглиф «счастье», что обозначает появление 

счастья в доме, классы также оформляются праздничными газетами и 



 

128 
 

сувенирами из Китая, вся подготовительная деятельность дает возможность 

ученикам познакомиться с традициями и обычаями праздника. На празднике 

присутствуют гости из Генерального консульства КНР. В этот день проводятся 

концерт, «парад» и дегустация блюд восточной кухни, которые делают ребята 

совместно с родителями. В праздник середины осени по лунному календарю 

мы вместе с народами Востока любуемся яркой луной и угощаем друг друга 

традиционным блюдом праздника – лунными пряниками.  

К тому же, каждый гимназист может стать участником различных языковых 

клубов. Одним из них является клуб ―Мейхуа‖  (цветущая слива), по изучению 

китайского языка и культуры китайского народа. Клуб является коллективным 

членом Союза обществ дружбы с зарубежными странами. Члены этого клуба 

участвуют мастер-классах китайских мастеров каллиграфии и 

международных научно-практических конференциях, занимаются ушу и 

традиционной китайской вырезкой.   

 

 

 

Гимназия на протяжении 30 лет является членом общества российско-

китайской дружбы. И как гласит известная русская пословица — друг 

познается в беде, поэтому во время распространения зловещего вируса 

COVID-19 гимназисты не сидели сложа руки. Ими был проведен флешмоб 

«Китай, мы с тобой». 28 февраля 2020 года учащиеся и учителя гимназии 

передали в Генеральное консульство КНР в городе Хабаровске гуманитарную 

помощь для граждан Китая в противодействии эпидемии коронавируса, это 

медицинские средства защиты: медицинские маски в количестве 2860 штук, 

перчатки –  1570 пар, бахилы – 1500 пар. 



 
 

 

Ответом Китая стала гуманитарная помощь в размере 2000 медицинских 

масок, присланных прямо в гимназию. Помимо этого, китайцы также 

побеспокоились о досуге и саморазвитии русских учеников во время 

пандемии, поэтому гимназией были совершенно бесплатно получены 280 

комплектов текстовых и электронных учебных пособий для изучения китайского 

языка. 

В современном мире очень важно быть не только достойными гражданами 

своей страны, но и быть гражданами мира.  Вследствие этого нашу гимназию 

посетили как официальные делегации, так и множество детских делегаций из 

Харбина, Хэгана, Санья, Фуюаня.  Гимназисты знакомят школьников из Китая с 

русскими традициями и обычаями: русское чаепитие, народные песни, игры, 

учат рисовать матрѐшек. Гости из Китая рассказывают нашим ребятам о 

своем городе и школе, местных традициях.   

Таким образом, через организацию совместных мероприятий с 

иностранными учащимися воспитывается интерес и уважение к культуре 

других государств, а также учащиеся узнают новое и о культуре своего 

народа. Мы видим будущие перспективы в развитии международных связей и 

сотрудничества с ближайшими соседями из КНР. Международные встречи 

разных уровней позволяют нам знакомиться с системой образования 

ближайших соседей, определять приоритетные направления обучения и 

воспитания. 
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Мы надеемся, что дальнейшее сотрудничество будет способствовать 

развитию партнерских отношений в области образования подрастающего 

поколения наших государств. Поэтому ежегодно выпускники выбирают 

дальнейшее образование, позволяющее реализовать знание иностранных 

языков. Гимназия в рамках международных соглашений с зарубежными 

высшими учебными заведениями направляла учащихся на учебу в Северо-

восточный педагогический университет города Чанчунь, в Хэйлунцзянский 

университет города Харбин за счет принимающей стороны как победителей 

грантов правительств данных стран. 

Через дружбу между российскими и китайскими детьми укрепляется и 

сотрудничество наших стран. Ровно 20 лет назад был заключѐн исторически 

важный договор между КНР и Россией о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве. В этом документе была зафиксирована миролюбивая идея 

двух стран, выраженная следующими словами: "быть друзьями навеки и 

никогда не враждовать". И мы верим, что этот договор не может быть 

нарушен, пока существует такая искренняя детская дружба между 

представителями двух разных стран и народов. 
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О МОИХ КИТАЙСКИХ ДРУЗЬЯХ. 

ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ХАБАРОВСК И ФУЮАНЬ?  

РЕКА АМУР ИЛИ ЧТО-ТО БОЛЬШЕЕ? 

 

Кравченко София, 

ученица 9 класса МАОУ гимназии №4 г. Хабаровска 

 

 

В сентябре 2016 года в рамках Проекта «Один пояс – один путь» (一带一路)  

было подписано соглашение между администрацией города Хабаровска и 

Народным правительством города  Фуюань (两江双城共促)  об укреплении 

дружеских связей и культурного обмена. С 7 октября по 9 октября 2016 гола 13 

семей гимназии в составе делегации лучших представителей города 

Хабаровска приняли участие в дружеской встрече российских и китайских 

семей в городе Фуюань, КНР. Такое мероприятие прошло впервые в истории 

развития сотрудничества между двумя приграничными городами. 

7 октября 2016 года тринадцать детей со своими родителями, в том числе и 

я, сели в теплоход, чтобы совершить путешествие.  Там все познакомились, 

подружились, пели песни, говорили о предстоящей встрече. Через несколько 

часов мы приплыли к месту назначения, где нас встречали фотографы и 

корреспонденты. Затем мы поехали в гостиницу. Сюрпризом оказалось 

музыкально-танцевальное шоу китайских семей, ожидавших гостей. В ответ 

на это хабаровчане тоже отблагодарили песнями и танцами встречающих.  

 К каждой русской семье была прикреплена китайская. Над нами взяли 

шефство новые друзья: глава семейства — учитель фортепьяно, его супруга 

—  преподаватель по танцам, и их дочь, которая учится в начальной школе и 

не умеет говорить по-русски. У ее отца своя музыкальная студия, там 

получают музыкальное образование много детей.   

Утром следующего дня состоялась первая экскурсия, мы отправились в 

парк водно-болотистых угодий. Он представляет собой систему деревянных 

дорожек, которые находятся на плаву над заболоченной местностью острова. 

Общая их длина более двух километров. После данной экскурсии мы 

поехали в гостиницу, где у нас было свободное время, для того, чтобы 

поближе познакомиться с представителями китайской семьи. Мы общались 

на китайском языке, иногда бывали моменты, когда мы не могли понять друг 

друга, в таких ситуациях мы объясняли все жестами. 

Вечером мы побывали в музее рыб. В его зале было представлено много 

фотографий и экспонатов, показывающих быт рыбаков уезда Фуюань и 

раскрывающих их достижения в ловле, а также фото с самой осетровой 

фермы. Второй день для нас был спланирован тесным общением с нашей 

китайской семьей, в их собственной музыкальной школе. Когда мы приехали 



 
 

туда, нам организовали небольшую экскурсию по этому учреждению: на 

первом этаже были кабинеты для занятий по хору и сольфеджио, на втором 

этаже в центре стоял белый рояль. Когда все поднялись наверх, мы решили 

устроить мини-концерт. Каждый показывал свое мастерство игры на разных 

музыкальных инструментах. Я тоже продемонстрировала игру на рояле, а 

еще учила писать русский алфавит и добросовестно вырисовывала 

иероглифы. Мы вместе делали пельмени по рецептам русской и китайской 

кухни. Обменивались сувенирами, узнавали друг о друге все. 

Утром последнего дня мы посетили самую восточную пагоду Китая. К югу от 

нее расположены ворота, а между воротами и пагодой установлены 12 

столбов с фресками, причем каждый столб символизирует месяц. В 

хорошую погоду пагоду Китая видно из Хабаровска.                                        

Вечером этого же дня прошел заключительный концерт, где принимали 

участие представители русских и китайских семей. Каждая сторона 

выступала с разными номерами. Одни пели традиционные песни, а другие 

играли на музыкальных инструментах.  

Три дня пролетели незаметно в добродушном окружении. Запомнилась 

девятиэтажная пагода на Уссурийском острове.  Рядом был большой котел, 

мы пытались забросить туда монету, но ничего у нас не получалось.   

Удивила каменная черепаха, смотрящая на реку: она защищает жителей 

ее берегов от наводнения. С храма было видно Хабаровск. Чайная 

церемония, экскурсия в центр планирования Фуюаня, музей рыб —  все 

понравилось и осталось в памяти. На самом деле у многих на глазах были 

слезы, так как за время, проведенное вместе, мы успели подружиться.  

Уезжая, мы пригласили свои китайские семьи к нам в гости. 

В сентябре 2017 году семьи, принимавшие участие в обмене, приехали в 

Хабаровск. По этому поводу был организован концерт. Китайские дети 

показали нам очень необычные выступления. Запомнился мальчик, которому 

было 7 лет, он умел умножать в уме четырехзначные числа. Позже мы провели 

для наших гостей экскурсию по памятным местам города, показали 

исторические памятники и достопримечательности.  Китайские друзья 

оценили русскую кухню, душевно провели время, мы обменялись 

подарками. На такой прекрасной ноте закончился наш обмен семьями с 

китайской стороной. Но дружеские связи сохранились в сердце, 

воспоминания о проведенном совместном времени оставили только 

положительные эмоции и мысли о том, что языковой барьер никак не мешает 

между русским и китайским народом. 
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На Уссурийском острове около пагоды стоит каменная черепаха,  

смотрящая на реку. Она защищает людей, живущих по ее берегам, от 

наводнения.  
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Фуюань. Как весело вместе  лепить пельмени! 



 
 

 

 

 

 

 Китайские семьи из города Фуюань в городе Хабаровске. 
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Посещение гимназии нашими друзьями. 

 

КОГДА ВСПОМИНАЮТ ДРУЗЕЙ ДЕТСТВА 

  

Юрков Евгений,  
ученик 10 класса МАОУ гимназии №4 г. Хабаровск 

 

 С 1974 года, в средней школе № 48 с углубленным изучением 

китайского языка (ныне гимназия восточных языков №4 ）существовал клуб под 

названием КИД —  Клуб интернациональной дружбы. Каждый раз, когда 

собиралась определѐнная группа учеников, им рассказывали про культуру 

различных стран. Иногда случалось так, что представители этих стран, будь то 

китайцы, англичане и даже канадцы сами приезжали к детям с целью 

познакомить с традициями своего народа и укрепить дружеские связи между 

государствами. 

Из коллектива 8 «Б» класса в клуб интернациональной дружбы входили 

многие ученики, однако хотелось бы выделить двух — Антон и Виктор. По 

национальности Антон был китайцем, а Виктор — русским. В школе они очень 

сдружились, почти все проектные работы выполняли вместе. Шли годы, класс, 

в котором они учились, распался. Если раньше у ребят была возможность 

видеться, то после окончания 10-го класса она вовсе пропала. Антон, будучи 

любителем биологии и химии, поступил в медицинский институт. Виктор же 



 
 

был больше расположен к языкам, поэтому выбрал педагогический институт, 

факультет иностранных языков, а позже основал свою туристическую фирму.  

Много лет прошло со школьных времѐн, жизнь каждого сложилась по-

разному. Виктор, будучи довольно опытным гидом, обустроился в Китае, 

принимая группы туристов там. В то время было распространено такое 

явление, как шоптуры: люди, приезжающие в Китай, покупали товары по 

одной цене, перепродавая их на родине по другой. 

 Однажды Виктору в туристической группе попалась такая девушка- 

коммерсантка. В крупных городах Китая было слабо развито 

видеонаблюдение, вследствие чего никто не мог предотвратить нападения на 

туристов со стороны местных жителей. Преступники, знающие шоптуристов, 

прекрасно понимали, что с собой люди везут деньги, причѐм не маленькие. И 

вот, в один из вечеров, эта девушка отбилась от группы, не смогла найти 

дорогу назад в гостиницу и заблудилась. Виктор, несущий за неѐ 

ответственность, очень долго еѐ искал.  

 Оказалось, что в одном из тѐмных переулков произошло нападение  

на русскую девушку, не обошлось без увечий: она получила ножевое 

ранение и была ограблена. Еѐ в срочном порядке нужно было доставить в 

больницу, что не очень просто. Если турист не может оплатить своѐ лечение, 

то никто за него даже браться не будет. Естественно, в тот период для Виктора 

деньги были не проблемой, но на договоры и переговоры времени просто не 

было — на кону стояла жизнь туристки. В один момент молодой врач вбежал в 

помещение и отдал приказ вести пациента в реанимацию под свою 

ответственность. Этим самым врачом и был Антон, с отличием закончивший 

медицинский институт и перебравшийся работать в Китай. Сначала Виктор не 

признал в нѐм своего бывшего одноклассника, однако, когда китаец 

заговорил по-русски, сразу же всѐ понял. Таким образом, спустя много 

времени, их пути пересеклись. 
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Школьный клуб КИД научил всех своих участников, в том числе и героев этой 

истории, тому, что независимо от национальности человека, его взглядов, 

религии, цвета кожи, основы нравственно-этических правил, где ценностями 

является помощь и взаимоподдержка, будут всегда проявляться в общении 

между людьми. Остаться человеком в трудной ситуации, проявить гуманное 

отношение к другим — важное проявление качеств личности.  

 Воспринимая культуру, традиции, правила разных народностей не 

как нечто непонятное, а как часть жизни, ты начинаешь понимать быт других 

людей, их принципы, взгляды. Приходит осознание дружеских связей с каждым 

представителем земной цивилизации. Все вещи, хорошие или плохие, всегда 

возвращаются, поэтому и нужно стараться делать больше добра, чтобы 

однажды оно вернулось к тебе. 

 

 

КИТАЙСКИЕ ПОДАРКИ, ИЛИ ДРУЖБА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 

 

Кладницкая Ульяна, Кальницкая И. Г.,  
  

студентка специальности 

"Коррекционная педагогика в начальном образовании", 

КГБ ПОУ "Хабаровский педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша", г. Хабаровск 

 

Еще на этапе планирования моего эссе, задумавшись, я поняла, что не 

только у Хабаровска с Китаем очень тесная связь, но и моя жизнь тесно 



 
 

связана с соседним государством: участие в детских и молодежных 

фестивалях, посвященные дружбе Китая с Дальним Востоком России; моя 

первая поездка в Китай в семь лет и дальнейшие путешествия по различным 

его городам; родственники, живущие в разных уголках Китая; мои 

китайские друзья и их поездки к нам в Хабаровск; традиционная китайская 

кухня и многое-многое другое – все это проявления дружбы на уровне 

народной дипломатии. 

     Недавно моя хорошая знакомая из Санкт-Петербурга приехала к нам 

погостить, и первое, что она сказала после небольшой экскурсии по 

Хабаровску: «У меня стойкое чувство, что я нахожусь в каком-то китайском 

городе». Я удивилась еѐ реплике, но потом решила разобраться и взглянула 
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на свой родной город другими глазами. А ведь, действительно, у Хабаровска, 

Цзямусы, Бэйдайхэ, Даляня есть сходство! И я не голословна, именно эти три 

китайских города мне довелось посетить с семьей давно уже, десять  лет 

назад, но теплые воспоминания и ощущение сказки сохранились! 

В Хабаровске много монументов, памятников, скульптур, которые подарил 

нашему городу Китай. Например, известная всем композиция «Песнь о 

дружбе»  – подарок в виде двух национальных инструментов, русской 

балалайки и китайской пипы, на Амурском бульваре в честь 20-летия 

побратимских связей между Хабаровском и Харбином. Благодаря этой 

скульптуре, думаю, многие, и я в том числе, узнали, что пипа – это китайская 

лютня.  

Мимо следующего памятника-подарка я прохожу каждый день, и до 

недавнего времени даже не знала, что это «Руки мира» – памятник, 

установленный на пересечении двух центральных улиц Ленина и 

Волочаевской, символ нашей дружбы с городом Суйфэньхэ. Подарок был 

приурочен еще и к 150-летию Хабаровска. 

В мае 2009 года в Хабаровске была установлена мемориальная стела, 

которая носит название «Узы дружбы» – дружбы между городом Хабаровском 

и китайским городом Цзямусы.  

 Конечно же,  «Лотос из камня» – это тоже подарок от жителей Фуюаня в 

знак нашей с ними дружбы к 151-летию Хабаровска, установленный на 

Уссурийском бульваре. Китай буквально каждый год дарит Хабаровску 

подарки! Конечно, дружба не выражается только в подарках. Но согласитесь, 

подарки мы дарим только тем, кого хочется радовать, кого ценишь  и кем 

дорожишь.  

 

 



 
 

Китай всегда рядом с нами. И даже сейчас, пока пишу эссе, я пью «Най 

Сян Цзинь Сюань» –  что в переводе означает «Золотой цветок» или, как мы 

привыкли его называть,  «Молочный улун», исконно китайский зелѐный чай. 

Мы настолько привыкли к слиянию культур Китая и Дальнего Востока, что для 

нас все это само собой разумеющееся и притом уже давно! Можно сказать, 

что нас с Китаем связывает дружба длиною в жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОЧУ ПОСЕТИТЬ КИТАЙ! 

Сапрыкина Ольга, Кальницкая И. Г., 

студентка специальности 

"Коррекционная педагогика в начальном образовании", 

КГБ ПОУ "Хабаровский педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша", г.Хабаровск 

 

Мой родной Хабаровский край располагается в значительной близости к 

государству Восточной Азии – Китаю. Я живу в Хабаровске и встречаю 

представителей соседней страны ежедневно. Мы очень тесно связаны с 

Китаем, впрочем, как и весь Дальний Восток: во-первых, во всех районах 

города располагаются рынки, на которых китайцы продают свой товар, во-

вторых, в городе расположено много кафе с китайской кухней, а в-третьих, в 

силу территориальной близости, в Хабаровске всегда много туристов из 

Поднебесной.  

Многим моим знакомым удалось посетить соседнюю страну. Мне стало 

интересно, какие впечатления у них остались. Я поговорила со своим 

одноклассником Ильей, который посещал неоднократно город Цзямусы. 
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Больше всего ему запомнился китайский народ. Илья говорил: "Китайский 

народ – один из самых дружелюбных, все всегда здороваются, желают 

хорошего дня, но больше всего меня удивило то, что многие люди не боятся, 

что у них могут что-то украсть. Они спокойно оставляют свои велосипеды, 

мопеды возле кафе или магазинов, ничего не боясь". Также он отметил, что в 

этом городе всегда очень чисто, красивые парки, памятники. Люди ценят 

свою культуру, и поэтому они стараются сохранить историческую красоту 

всеми силами. Больше всего китайцы любят российских туристов, они всегда 

интересуются нашей страной, расспрашивают интересные факты, также 

рассказывая о своем государстве. После рассказа Ильи я подумала: как же 

много у нас общего с соседями, недаром нас разделяет только Амур.  

Моя бабушка утверждает, что в Китае хорошая медицина, поэтому много 

россиян посещают эту  страну для улучшения своего здоровья. Моя бабушка 

не стала исключением. Несколько лет назад она посетила город Хэйхэ, 

который расположен рядом с городом Благовещенском Амурской области. 

Посещала она стоматологию. После всех процедур бабушка осталась 

довольна и не жалуется на зубную боль уже несколько лет.  

После множества рассказов о Китае  мне самой захотелось посетить 

данную страну. Надеюсь, что в скором времени у меня это получится!  

 

 

МОИ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 

Зычкова Анастасия,  Кальницкая И. Г., 

студентка  

специальности "Коррекционная педагогика в начальном образовании", 

 КГБ ПОУ "Хабаровский педагогический колледж  

имени героя советского союза Д.Л. Калараша", г.Хабаровск. 

 

  

Китай – страна уникальная: производит самые многообразные товары и 

может не закупать вообще ничего и ни у кого. Наверное, нет ничего в мире, 

что нельзя было бы купить в Китае или заказать в китайских ИНТЕРНЕТ-

магазинах.  

Несколько лет назад я увлеклась визажем, что означает создание образа 

при помощи косметических средств. на обучающих курсах по искусству 

визажа я познакомилась  с девушкой по имени ксиаожи. Она родом из Китая, 

но живет на дальнем востоке в городе Благовещенске. она так же,  как и я, 

увлекается правилами  визажа.  когда есть общие интересы, всегда легко 

найти общий язык. Ксиаожи поделилась со мной секретами  китайского 

макияжа. После ее рассказов и курсов я приняла решение дальше 



 
 

развиваться в данной сфере. В этом, несомненно, мне помогли китайские 

поставщики косметики. Купив однажды косметику китайских брендов, я не 

смогла остановиться. Один из моих любимых брендов можно  купить любому 

жителю России на платформе AliExpress по очень демократичной цене.  я не 

рекламирую товар, а рассказываю, как я иду к своей цели. китайскую  

косметику хвалят самые успешные блогеры, а отзывы женщин со всего мира 

о них просто отличные. практически вся косметика  любимого моего бренда 

очень яркая и модная.  

Это здорово,  что наша страна сотрудничает с Китаем, ведь благодаря 

этому, у людей появляется дополнительный шанс самореализоваться в 

различных областях, приобрести  для этого редкие инструменты и материалы.  

Многие, увидев надпись "сделано в Китае", начинают сомневаться в  

качестве, поэтому предпочитают покупать товары, сделанные в другой 

стране, но я теперь считаю иначе! Ксиаожи  поддержала мои идеи, щедро 

поделилась со мной своим опытом, китайские производители обеспечили 

меня интересными инструментами для реализации моей мечты,  благодаря 

дружбе наших государств, мечты  мои сбываются!  

 

 

ЧЖУНГО, СТРАНА, КУДА БЫ Я ЕЩЕ НЕ РАЗ ХОТЕЛА БЫ ВЕРНУТЬСЯ! 

Мартынова Н. В., 

художник, к.п.н., доцент кафедры ДДПИиЭ, ТОГУ, г.Хабаровск 

 

 

Когда я впервые посетила Китай, то все здесь мне казалось необычным, а 

порой и сказочным. Она увлекала меня множеством спрятанных секретных 

мест, которые никогда не заканчивались. Я гуляла с камерой, терялся в 

потоках людей, изучал новые для себя культуры: китайскую и англоязычную 

«иностранную», которые существовали каждая в своем «пузыре». 

 Но чем больше я узнавала о Китае, тем больше менялось мое отношение 

к нему. Путешествуя по стране, погружаешься совсем в другую жизнь: 

красивейшие парки, где все течет размеренно, без  беготни, и в тоже время, в 

самом городе и метро, тебя сносит потоком людей, при этом все ведут себя 

спокойно. Удивляло всегда то, что люди преклонного возраста вечерами на 

улицах занимаются спортом или танцами, кто-то выходит из дома прямо в 

пижаме, а между ними снуют тележки с едой, кто-то идет и поет во весь 

голос, а кто-то ставит прямо на тротуаре пластиковый стол и обедает с 

друзьями. Просто им так нравится и так хочется  –  все проще, и можно быть 

естественным.  
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Люди заботятся о состоянии своих городов. Часто мне встречались группы 

пожилых людей, которые добровольно ходят и собирают мусор. Особенно 

это актуально в морских городах на пляжах, засоренных большим 

количеством выносимого морем мусора. 

Китайская культура уникальна и имеет свои ценности. Она 

формировалась под влиянием определенных религиозных, мифологических 

и философских знаний.  Самой характерной чертой китайской культуры 

является представление о расположении Китая в космосе и на Земле, 

которое  являет собой понятие о том, что государство является центром мира, 

уникальной Поднебесной.  Сами китайцы называют свою страну  «Чжунго» 

(中國 или 中国) — самоназвание Китая. Первый иероглиф «чжун» (中), который 

похож на русскую букву ―Ф‖, он происходит от изображения стрелы, 

попавшей точно в цель и обозначает «центр» или «середину». Второй знак «го» 

(國 или 国) толкуется как «страна» или «государство», что дословно 

переводится как «центральная страна», и во время путешествия в Китай вы 

будете часто его видеть. Не стоит думать, что китайцы эгоистичные и считают 

себя центром мира. Просто в древние времена вокруг не было других очагов 

цивилизации, и это название было актуальным. С тех пор Китай давно понял, 

что в мире есть много других цивилизаций, но название осталось.  

        Для Китая характерна неповторимость и самобытность. Она нацелена 

на реалистичное существование на Земле. Важным этапом их жизни является 

участие в традиционных ритуалах и обычаях. Природа неразрывно связана с 

китайской религией. Практически все силы природы обожествляют. Природа 

также является «музой» для архитекторов, лириков, художников. Китайцы, как в 

жизни, так и в науке не любят сложных конструкций, привыкли 

довольствоваться тем, что у них есть, проявлять эмоции по минимуму. Они 

бережливы и предприимчивы в своих действиях.  

      Особое внимание в Китае уделяется числовым символикам. Они 

используются практически во всех сферах культуры и традициях. Доминирует 

культ солнца. Любые явления природы и все, что с ней связано, должно 

уважаться, ведь только от природы зависит мировая гармония.  

        Для древних китайских сооружений характерна симметрия с двух 

сторон – это признак гармонии, баланса и равновесия. По фен-шую 

строения должны находиться задней частью к возвышенной местности и 

передней к водным объектам. Большие помещения обязательно имеют 

внутренние дворики и большую протяженность в ширину. Отделка стен и 

крыш у китайцев также особенная, что вносит свою изюминку и узнаваемость 

в архитектуре.   

Китай развивается очень быстро, и мои сегодняшние представления о 

стране очень отличаются от представлений, сформировавшихся во время 

моего первого визита в 1985 году. Сейчас уже большинство тех маленьких 

китайских городов стали красивыми, с развитой инфраструктурой, там есть 



 
 

все: театры, кинотеатры, большие торговые центры с прекрасным 

европейским дизайном, цветущие парки с прудами и озерками, широкие 

площади, кафе и рестораны на любой вкус и цвет, есть электронные 

библиотеки, проводятся фестивали, выставки и многое другое. У вас нет 

ощущения, что вы живете в каком-то маленьком городке (хотя по китайским 

меркам 500 тысяч жителей — это город маленький). Везде людям доступен 

основной минимум: транспорт, коммунальные услуги, обычная еда — в 

магазинах много овощей и фруктов, всевозможной выпечки, пельмешек и 

сладостей.  

У правительства Китая стоит четкая цель: страна должна развиваться 

быстрыми темпами, обстановка должна быть всегда спокойной, а народ 

должен быть всем доволен. Для этого людей следует обеспечить всем 

необходимым, и Китай с этим прекрасно справляется. 

Конечно, дорогие рестораны или аренда пятикомнатной квартиры — это 

роскошь, и цена у нее соответствующая, даже намного выше, чем в России. 

Но большая часть населения  уже может себе это позволить, и  многие имеют 

даже не одну квартиру, как например, северные китайцы, которые  

предпочитают покупать квартиры на юге Китая, и доля таких людей растет с 

каждым днем. По крайней мере, среди моих знакомых китайских друзей это 

самый обычный факт – все стараются отправить своих родителей жить на 

море, и как можно чаще посещать их, наслаждаясь прекрасными видами 

городов Циндао, Янтая и Вэйхая.  Мне по душе пришлась провинция Шаньдун. 

Это сокровищница страны, с богатой историей, культурными 

достопримечательностями и великолепной природой с живописными 

пейзажами. Довелось ее объехать в автобусном туре и поразится размаху 

развязок, широте и качеству скоростных дорог, современным городам с 

высотками и прекрасной ландшафтной средой, красивейшими парками с 

многообразной южной растительностью. Крупные города Китая — Шанхай, 

Гуанчжоу, Шэньчжень — это настоящие мегаполисы с удивительными 

небоскребами из  стекла и бетона, которые сравнялись с уровнем 

Сингапура или Токио.  

        Лет 10 назад меня удивила еще одна примета времени Китая –  

новенькие, ярко окрашенные велосипеды, которые сдаются в аренду, и за 

которыми как кажется, никто не смотрит, но при этом все контролируется, и 

никто их не бросает где попало, а оставляют на отведенных для этого местах. 

В России эта удобная услуга появилась, но гораздо позже, и лишь в столичных 

городах.  Приехав в Пекин  в 2015 году, я поймала себя на мысли,  почему так 

мало людей в магазинах, но подруга ответила: «Так это потому, что незачем 

туда ходить – закажи нужный товар по приложению, и тебе все доставят 

домой». В Китае все удобно. Удобно покупать билеты в кино (есть 

приложения), еду (стритфуд или быстрая доставка), тут хорошо развит 

транспорт, на «Таобао» («Алиэкспресс») можно заказывать любые вещи, и 
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они придут за три-четыре дня. Сейчас Китай все больше вводит 

автоматизацию, чтобы ускорить все процессы. Билеты продают через 

автоматы, на горячих линиях часто обслуживание ведет бот. Сфера 

обслуживания здесь на высоком уровне. Да она и не может быть плохой, 

учитывая количество людей. Все должно быть быстро, без сбоев и качественно.  

С приложениями в смартфоне очень удобно, потому, что они 

универсальны. В больницах тоже электронная очередь, регистрация, оплата. 

Без очереди не придешь просто так, или же за такой прием придется 

заплатить хорошую сумму. 

Еще лет 20 назад иностранцы были для китайцев чем-то диковинным — кожа 

белая, глаза голубые, волосы светлые. Все подходили, рассматривали и даже 

трогали, и всегда просили сфотографироваться вместе, хотели поговорить, 

подружиться. Но чувствовалось  с каждым последующим годом, как этот 

интерес начал постепенно падать. Когда попадаешь в большой город, где 

много представителей разных стран (например, в Шанхае), то ясно видишь, 

что все разные, у всех есть особенности. Да, они иногда преподносятся ими в 

весьма утрированной форме, но ведь они есть. И это нормально. Было бы 

куда хуже, если бы ни у кого не было отличительных черт. Я прошла все этапы 

— и фотографировались, и говорили, какие глаза большие и нос 

высокий…да,  именно «высокий нос», из-за европейской выступающей 

переносицы — у китайцев переносица очень маленькая или ее вообще нет. 

В Китае хорошо относятся  к России, особенно это ощущается в Харбине и 

в Даляне. В китайских школах и университетах изучают русский. В Харбине 

продается много продуктов и сувениров из России, приезжают толпы 

китайских туристов-южан. С большим восторгом тут встречают наш балет и 

театр. Про страну в основном спрашивает старшее поколение, кто-то 

вспоминает СССР (многие бабушки и дедушки чуть-чуть говорят по-русски, 

так как учили его в школе), кто-то сразу говорит фразы вроде «Россия! Путин!», 

ну или «Вы много водки пьете!» Эти классические стереотипы звучат всегда в  

шуточной и доброй форме. 

В настоящее время это страна-гигант с величественной историей и 

всепобеждающей силой его древней и самобытной культуры, которые  

являются как бы ключом к современному Китаю. Огромный, прекрасный и 

ещѐ малоизвестный нам мир культуры Китая дополнил собой и бесконечно 

обогатил моѐ представление об искусстве. Китай сегодня с большой 

скоростью осваивает бывшие многие столетия недоступным ему достижения 

Запада, и вместе с тем он бережно сохраняет те ценности, которые созданы 

трудом и талантом его народа. Я горжусь Китаем, свойственным ему 

упорством в своѐм совершенствовании и тем, как он смог за такое 

достаточно короткое время достичь значительных успехов во многих областях! 

Мне, как художнику, посчастливилось побывать во многих ярких и красивых 

знаменитых местах Китая: Великая  Китайская стена, центральная  



 
 

площадь Пекина Тяньаньмэнь, Запретный город и Летний дворец. 

Незабываемы визиты в Шанхай, Шеньчжень, Гонконг и Макао –  всемирно 

известные мегаполисы с горизонтами, от которых захватывает дух.  
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Эти и многие другие фотографии Натальи Мартыновой из серии 

«Китайский калейдоскоп» размещены в фотоальбоме «Китай в объективе 

российских друзей», изданном в 2020 году при поддержке Генерального 

консульства КНР в г. Хабаровске. 

 

До сих пор перед моими  глазами стоит калейдоскоп  прекрасных, а 

порой и фантастически красивых мест Китая:  старинный город Сиань, 

расположенный на Желтой реке, где находится «Терракотовая армия» в музее 

Мавзолея императора Цинь Шихуанди; впечатляющей своей древностью 

знаменитый монастырь Шаолинь; захватывающие дух виды по дороге к горе 

Тяньмэнь, в Чжанцзяцзе; «летающие» в облаках горы Тяньцзи  и Чжанъе;  

красные пляжи в Паньцзинь; г. Санья на Хайнане; Далянь, Инкоу города 

провинции Ляонин; путешествие на «конец Света», там, где заканчивается 

Великая Китайская стена…  

Раз я все это помню, стало быть, я действительно люблю Китай! И как же 

много еще я в Китае не увидела…Истинное лицо Великой китайской культуры, 

вызывающей чувство глубочайшего уважения, все же осталось не до конца 

раскрытым для меня.   

Китай, однозначно, та страна, куда я еще не раз хотела бы вернуться! 
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ДЕНЬ БОГИНИ. ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 

ВОСЬМОГО МАРТА В КИТАЕ И РОССИИ. 

Сравнительный очерк 

 

Гасымов Эльдар, 

студент направления «Педагогическое образование», образовательная 

программа «Русский язык. Мировая художественная культура», Тихоокеанский 

государственный университет 

 

В России и на постсоветском пространстве Восьмое марта, как известно, 

давно не имеет политической направленности и считается праздником 

женственности и весны. На данный момент в Китае женский праздник является 

национальным событием. Однако многие публицисты уверены, что 

утверждение женского дня на территории страны основано не на ментальной 

основе, а, скорее, на особенностях функционирования современной 

коммерческой платформы. Как замечают журналисты, праздник утратил не 

только своѐ содержание, но даже первоначальное название – «День богини». 

В самой номинации кроется пафос претенциозности. Праздник, насыщаясь 

новым содержанием, приобретая некоторое подобие механики, 

обусловленной идеей соперничества, перестаѐт нести в себе привычные 

атрибуты – развлечение, веселье, радость.  

Тенденция к соперничеству наблюдается не только в КНР. Многие 

российские девушки в преддверии Восьмого марта целиком планируют 

предстоящий праздник. Женский день представляется не просто днѐм 

подарков, но и в целом является днѐм-подарком. Ленты социальных сетей 

активно заполняются информацией о том, какие сюрпризы преподнѐс 

девушкам тот или иной момент праздничного дня. Разумеется, статистика 

потребления в данном случае растѐт, а обмен информацией в 

соревновательном ключе возрастает. Справедливо предположить, что 

нравственная парадигма в подобной ситуации оказывается несколько 

отстранена на второй план, так как в критериях праздника господствует 

материальный элемент, который, в свою очередь покрывают 

идеалистическими и романтическими оттенками талантливые маркетологи. 

Как видно из названия («День богини»), на территории КНР состязательная 

составляющая активизирует спрос на сферу женских товаров и услуг. Как 

утверждают специалисты, день переименования праздника зафиксировать 

довольно трудно. Когда-то один из важнейших праздников в году — 

Международный женский день в рекламных публикациях и билбордах 

сменился на «День королевы» или «День богини». Даже «Девичий день» — 

неофициальный праздник, который отмечают 7 марта, — кажется, по 

утверждению публицистов, более значимым событием в современном Китае, 



 
 

чем Международный женский день. Коммерциализация 8 Марта — это не 

новое явление: уже не раз писали о роли праздника как очередного повода 

погрузиться в бессмысленное потребление. Но, кажется, что подобная 

критическая позиция весьма упрощает подход к проблеме. Вместо того, 

чтобы осуждать бизнес, необходимо понять, почему для многих в Китае эта 

подмена вполне приемлема. 

 

    

         8 марта –  день, когда надо чувствовать себя королевой и богиней 

 

 

Девушка стоит на фоне рекламного плаката распродажи 

по случаю «Дня богини» — 女王节 

 

Вполне вероятно, что проблема связана с китайским словом «женщина» —

 фунюй, составленное из традиционных иероглифов «замужняя женщина» и 

«незамужняя девушка», фунюй стали широко использовать в начале 20-го века 

как нейтральный термин для обозначения женщин всех возрастов. Начиная с 

1920-х годов, фунюй стало приобретать революционные коннотации, 

особенно в призывах к национальному обновлению и освобождению 

женщин. После основания КНР в 1949 году употребление слова фунюй по 

отношению к женщине стало уже нормой. 
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Хотя Международный женский день в Китае празднуют с 1922 года, 

освобождение женщин датируют 1911 — годом Синьхайской революции 

 

 

В постмаоистский период фунюй начал терять свой революционный блеск. 

Когда Китай пустился в свободное плавание реформ и политики открытости в 

80-90-е годы, многие уже чувствовали, что слово звучит неактуально —

 женщины хотели видеть себя не только инструментами для строительства 

социализма.  К 2017 году, когда в интернете среди девушек, рождѐнных в 1988 

году, стало модным саркастически называть себя «женщинами среднего 

возраста», шутка была не только в том, чтобы считать 29 лет «средним 

возрастом»,  но также в том, чтобы называть себя «женщиной» — фунюй, 

словом, с которым молодая и образованная девушка себя не 

идентифицирует. 

 

 

 

В представлении молодого поколения фунюй не имеет ничего общего 

с независимостью и правами женщин 

 

В представлении молодого поколения фунюй не имеет ничего общего с 

независимостью и правами женщин. В свете этих лингвистических перемен 

влиятельные женщины стали продвигать изменение названия праздника. В 

https://magazeta.com/2017/06/books-women/


 
 

2007 году косметолог и делегат «двойной сессии» Чжан Сяомэй предложила 

заменить фунюй в названии праздника на более нейтральное слово —

женщина (нюйжэнь). В качестве аргумента она отметила, что для женщин-

миллениалов фунюй несѐт негативную коннотацию. 

Кто-то может удивиться, как название праздника может стать таким 

сложным вопросом, но эта дискуссия имеет огромное значение. Это 

противоречие отражает статус женщины в китайском обществе намного 

шире. Исторически о судьбах женщин говорили не они сами, поэтому даже 

сейчас не существует общепринятого всеобъемлющего и полностью 

нейтрального слова для самоназвания женщин. И возможно, что в этом и 

заключается решение. Хочется надеяться, что со временем женские 

сомнения относительно своего положения в обществе развеются. Ведь с 

каждым годом все больше и больше мужчин ломают головы над 

оригинальными подарками, планами романтических вечеров. Любовь и 

красота – вот верные спутники людей, пусть они будут чуточку ближе к нам 

Восьмого марта. Потому что, несомненно, каждая девушка – действительно 

богиня для своего мужчины. 

В России женский день впервые отметили в Петербурге в 1913 году 2 марта  

научными чтениями (в присутствии 1500 человек) о праве голоса для женщин, 

государственном обеспечении материнства и о дороговизне жизни.  

В основном праздник проходил мирно, несмотря на свою историю, тесно 

связанную с борьбой за равноправие женщин. Однако 23 февраля 1917 года  

(с 1914 года 8-е марта праздновали в соответствии с разницей в 13 дней –  23 

февраля)   женщины Петрограда вновь вышли на улицы, протестуя против 

войны и перебоев с продовольствием. Митинги и демонстрации переросли в 

стачки, а 27 февраля 1917 года обернулось для России вооружѐнным 

восстанием, Февральской революцией, далее – крушением монархии и 

государства.  

В стране победившей социалистической революции Международный 

женский день постепенно утратил политические оттенки манифестации. 

Именно поэтому праздник 8 Марта в России словно и не заметил последней 

смены политического режима. Ведь задолго до 1991 года изменился смысл 

происходящего в этот день: теперь в центре праздника не права женщин, а 

сами женщины. А главные действующие лица не обездоленные работницы с 

пустыми кастрюлями, а мужчины, которые радуют любимых и родных 

подарками и сюрпризами. 

В заключение следует сказать, что женщины не просто добились 

равноправия и важного места в общественной жизни, но и увенчали плоды 

своей борьбы прекрасным праздником. История Восьмого марта всегда 

была наполнена красотой и добром, несмотря на борьбу и недопонимание. 

И в наших силах поддерживать тот счастливый ореол, что сопровождает нас 

из года в год, весной, в день улыбок и веселья – в день Восьмого марта! 
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20 лет как подписана договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между РФ и КНР. Обе страны имеют продолжительную 

историю, богатое культурнее наследие, интересные традиции. 

Я учу китайский язык уже более 8 лет в гимназии восточных языков №4 города 

Хабаровска. Язык для меня сложный, но красивый и необычный. 

Я считаю, что в дружбе стран очень важен культурный обмен ценностями. 

На таких мероприятиях они вместе на русском и китайском языках поют 

песни и читают стихи, смотрят русское и китайское кино, обсуждают 

волнующие проблемы, русские и китайские школьники весело 

проводят время, играют в литературные и исторические 

игры. Китай славится своей кухней, архитектурой, достопримечательностям

и, изобретениями, своей многовековой историей. 

Это страна ярких фестивалей и событий. Этот факт объединяет наши госуд

арства.  

Мне нравится и культура этой страны, ее удивительные традиции, обычаи.   

В нашей школе отмечаются некоторые китайские праздники: Китайский  

новый год, Праздник весны, Праздник середины осени, День образования К

НР. На таких мероприятиях ребята танцуют традиционные китайские танцы, 

играют на музыкальных инструментах, пробуют себя в искусстве рисования 

маски Пекинской оперы, демонстрируют свои способности в китайской 

каллиграфии, устраивают турнир по китайским шахматам. Прошлым 

летом в социальной сети мной создано сообщество «Занимательный 

китайский», где я представила проект: тематический календарь, который 

знакомит с основами культуры, религией традициями и праздниками Китая.  

В календаре пересекаются русский, английский и китайский языки, 

представлены описания и сравнения традиций стран, даны мудрые советы 

на трех языках, даже есть музыкальные паузы. В данной группе календарь 

показан по месяцам, в которых изложены наиболее важные события в 

жизни традиционного Китая, часть материала опубликована одновременно 

на китайском и английском языке. С помощью этого календаря можно 

https://vk.com/publicchinesetradition


 
 

узнать много нового о традиционном Китае и закрепить знания 

словосочетаниями и афоризмами на трѐх языках. 

 Я познакомила ребят с тем, как будут выглядеть составляющие 

календаря — месяцы и дни недели, как оформляется написание даты на 

русском, английском и китайском языках. Также пользователи Интернета 

получили информацию о том, что в Китае существует два типа календарей: 

солнечный -农历[nónglì] (сельскохозяйственный) и солнечно-лунный -太阳阴历 

[tài yáng yīn lì].  

Первый календарь определяет деление года на 24 сельскохозяйственных 

сезона по положению Солнца. Сезоны никак не связаны с движением 

Луны. Солнечно-лунный исторически известен в двух вариантах: календарь 

Ся, отсчитывающий год по весне; а также календарь Чжуань, 

отсчитывающий год по осени. Сейчас в Китае пользуются также и 

григорианским календарем (阳历yánglì), однако лунный календарь, как и 

прежде, участвует в определении дат традиционных праздников.В Китае, 

как и во многих других странах, существует множество своих традиционных 

праздников. В определении дат этих праздников участвует лунный 

календарь, поэтому каждый год даты разные. Одни из главных праздников: 

праздник середины осени (中秋节zhōngqiūjié), китайский новый год 

(春节Chūnjié – дословно Праздник весны), день всех влюбленных (Циси) - 

情人节qíngrénjié , праздник фонарей (元宵节yuánxiāojié), праздник драконьих 

лодок (端午节duānwǔji). 

Несмотря на всевозможные исторические события, связанные с войнами 

и разрушениями, в Китае сохранилось множество 

достопримечательностей исторического и культурного значения, которые я 

порекомендовала посетить.  Куда отправиться для изучения культурного 

наследия китайского народа? Один из самых подходящих городов для 

знакомства с культурой Китая (中国文化zhōngguówénhuà) - это его столица – 

Пекин. Здесь находятся резиденция китайских императоров, дворцовый 

комплекс Запретный город (紫禁城zǐjìnchéng), Летний Императорский 

дворец (颐和园yíhéyuán), прекрасные храмы (Неба, Солнца, Юнхэгун, 

Конфуция и другие), парки (Бэйхай, Юаньминъюань), площади, в том числе 

самая большая в мире – Тяньаньмэнь (天安门广场tiān'ānménguǎngchǎng). 

Для более глубокого изучения культурного наследия стоит побывать на 

спектаклях Пекинской оперы (京剧jīngjù), в музеях (Гоцзыцзяне, 

национальном, оперы). Неподалѐку от столицы лежат открытые для 

туристов участки Великой Китайской Стены (万里长城wànlǐchángchéng). 

Шанхай более современный, но весьма интересный город, причѐм из него 

можно отправиться в Сучжоу, Ханчжоу, Лоян, каждый из которых 

заслуживает внимания путешественников. А ещѐ из Лояна можно съездить в 

знаменитый монастырь Шаолинь (少林寺shàolínsì ). 

 Историческая достопримечательность Китая - Терракотовая армия 
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(兵马俑bīngmǎyǒng), хранится неподалѐку от Сианя. В самом городе тоже 

есть интересные туристические объекты (пагоды, храмы, памятники). На 

сентябрьском листке календаря я поделилась своими знаниями о 

китайском мыслителе Конфуции и его крылатыми фразами, рассказала о 

китайской мифологии.  Историю образования Китайской Народной 

Республики можно узнать из календарной страницы октября. Работа, 

начатая над информированием молодежи об увлекательных особенностях 

китайской жизни, будет продолжаться, так как это важно для повышения 

уровня образованности общества популяризации китайского языка и 

культуры Китая. Надеюсь, что дружба Китая и России будет крепкой, а наши 

потомки будут ценить добрососедство России и Китая. 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В МОЕЙ ЖИЗНИ И ПРОФЕССИИ 

 

Юлия Юрьевна Буяло 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Гимназия восточных языков №4 город Хабаровск. 

 

 

Как совершенствовать коммуникативные умения и культуру речи, 

обеспечить свободное владение русским языком школьников, чей язык не 

является русским и родным, а ребятам приходится использовать 

грамматику речи и соблюдать нормы речевого поведения, 

соответствующие российскому обществу? Над этими вопросами 

задумалась учитель русского языка и литературы, преподающая, в 

гимназии восточных языков №4 города Хабаровска.  

Помню в 7классе появилась новенькая ученица Мария, с русской 

фамилией — Игнатьева. Эта девочка до семи лет жила с семьей в Китае. 

Ее мама вышла замуж за гражданина России. Мария и не думала, что 

пойдет в первый класс в российской школе.  На русском языке в ее семье 

говорил только папа, но его речь для нее не была понятна. Отец решил 

показать свою Родину своим близким и перевез свою семью в 

Благовещенск, а позже они переехали в Хабаровск. Глава семьи 

несколько лет назад умер, а мать не стала возвращаться с детьми в Китай. 

Им было нелегко адаптироваться в обществе, где китайскую речь понимает 

узкий круг лиц. Но, несмотря на это, они стали осваивать языковую культуру 

и постигать богатство русского языка. 

  Сейчас сестра Маши учится в Хабаровском медицинском колледже, а 

Маша получила аттестат, окончила основной курс российского 

образования, 9 классов, в нашей гимназии.  Интересно то, что Маша 



 
 

свободно говорит на своем родном языке — китайском, но по данному 

школьному предмету имеет отметку «4».   

 Конечно, изучать два разных по структуре языка сложно. Мария сдавала 

экзамен по родному языку (русскому) и из 20 баллов набрала 14. Это очень 

хороший результат. Помню, как на занятиях с ней разбирали тонкости 

лексических особенностей фраз и грамматическую сочетаемость русских 

слов. Сама Маша признается: «Я не понимаю значение русских 

фразеологизмов и некоторые слова. Приходится пользоваться Интернетом, 

искать информацию. Мне помогает интуиция в написании предложений 

на русском языке, видимо, языковое чутье дает о себе знать и русские 

корни от папы». Потребность к речевому самосовершенствованию явно 

присутствует в моей ученице. Она наизусть учила все стихи из школьной 

программы по литературе, пусть не всегда ей были понятны правила 

русского языка, но она упорно старалась постичь его тонкости. При этом 

она не забывает о своем родном языке: общается на китайском со своими 

родственниками и друзьями, любит читать китайские сказки, постигает 

незнакомые иероглифы, смотрит телевидение Китая. 

     В гимназии восточных языков есть и другие учащиеся, чьи родители знают 

только основы русского языка, таким детям приходится с помощью 

преподавателей, наставников и русских друзей приобретать опыт 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний, стремиться обогащать активный и 

потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения своих мыслей и чувств 

на русском языке. Ежедневные беседы с Машей о том, как прошел ее 

школьный день, вовлечение ее во внеурочную деятельность, разбор 

основных причин ее коммуникативных неудач в диалогах со сверстниками 

и учителями — позволили сделать вывод, что преподавателям русского языка 

необходимо использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения русских слов.  

  Одноклассники уважают Машу за ее тактичность и скромность 

трудолюбие и доброжелательность.  Маша хочет получить профессию 

повара: ей нравится готовить русские блюда. А Масленица стала ее 

любимым праздником в России.  

Для нее русский язык, культура России — это не только способ 

решения учебных и познавательных задач, средство общения, но и 

сокровенная память об ее отце. Русский язык — ее будущее. 
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