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16 января в Государственном конференц-центре в 
Пекине состоялась церемония награждения лучших       
китайских спортсменов 2010 года.

Среди мужчин награду получил бадминтонист Линь 
Дань. Лучшей спортсменкой года признана конькобеж-
ка Ван Мэн. Награду получил также пловец Сунь Ян. 
Лучшей спортивной парой стали фигуристы Шэнь Сюе 
и Чжао Хунбо. В номинации «лучшая спортивная ко-
манда» победили конькобежцы на короткую дистан-
цию. Лучшим тренером была признана Ли Янь, подго-
товившая замечательных китайских конькобежцев. По 
неолимпийским видам спорта лучшей стала шахма-
тистка Хой Ифань.

Лучшие спортсмены - 2010

Линь Дань

Шэнь Сюе и Чжао Хунбо

Конькобежная командаХой Ифань

Сунь Ян

Ван Мэн (справа)

Ли Янь
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Се Пин: Для жителя столицы КНР «две сессии» 
ассоциируются прежде всего с повышенными ме-
рами безопасности. Перекрывают улицы, иногда 
закрывают станции метро. Для простого пекинца 
это проблема: присутствие депутатов ограничи-
вает его свободу передвижения.
  
Фань Бинбин: Признаюсь, что сами депутаты 
из-за этого чувствуют себя неловко. На нынеш-
них сессиях вопрос попытались решить. Если 
раньше улицы перекрывали минут за 30 до про-
езда депутатского кортежа, то на этот раз все де-
лалось примерно за 5 минут до нашего прибытия, 
очень оперативно. В результате пробок по нашей 
«вине» практически не было. 

С другой стороны, это общемировая практи-
ка, когда для проезда высокопоставленных чи-
новников перекрывают какие-то улицы. Так дела-
ется  не только в Китае, в России, но и в США, во 

многих странах мира. На сей раз мы постарались 
свести к нулю негативный эффект от этого. 

Событие года в политической жизни КНР: в Пекине состоялись «две сессии». Это заседания     
Всекитайского собрания народных представителей (высшего органа государственной власти КНР) и 
Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК – выс-
шего совещательного органа  страны). По итогам встреч в верхах принято множество судьбоносных 
для Поднебесной решений, среди которых – 12-й пятилетний план социально-экономического разви-
тия.

О результатах написано много и многими. Мы же задались другим вопросом, как живут и работа-
ют люди, определяющие судьбу и пути развития наиболее населенной страны мира. Наши корреспон-
денты Се Пин и Лю Янь побеседовали на эту тему с членом НПКСК госпожой Фань Бинбин.

Депутатские будни «двух сессий»
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Лю Янь: «Две сессии» длятся примерно две не-
дели. А чем депутаты занимаются в остальное 
время года?

Фань Бинбин: Чувствую подвох в вашем во-
просе и ответственно заявляю: депутаты не сидят 
сложа руки. В год у нас проходит семь-восемь и 
более так называемых «подсобраний», на кото-
рых работа еще более напряженная, чем на офи-
циальных встречах в верхах. Это не афиширует-
ся, но не значит, что работы нет. 

В частности, подготовка законодательных 
инициатив и предложений, которая занимает не 
менее года. Очень большая работа проводится на 
местах - консультации с экспертами и беседы с 
рядовыми гражданами. Многие вопросы требуют 
тщательного изучения, необходимо также время, 
чтобы найти решение. 

Се Пин: «Две сессии» - это как бы «сухой оста-
ток» годовой работы, все подготовлено и пред-
ставлено, то есть  в ходе самих сессий работа уже 
не ведется.

Фань Бинбин: Наоборот, дни сессий – самое 
напряженное и горячее время. Важно не толь-
ко подготовить предложение и доказать его          
обоснованность, но и добиться его принятия. Так 
что «две сессии» – самый важный и напряжен-
ный для депутата период. 

На ежегодных сессиях депутаты не только 
продвигают свои проекты, но и обсуждают про-
екты друг друга. При этом государственно значи-
мых предложений и проектов очень-очень много. 
Каждый вечер приходилось изучать огромное ко-
личество документов. 

Лю Янь: А как насчет отдыха, удается ли хоть 
немного отвлечься от дел и работы? Ведь многие 
депутаты приезжают в столицу один раз в год. 
Неужели, совсем нет времени отдохнуть?

Фань Бинбин: Поспать в моем случае удава-
лось не больше 5 часов в сутки. Все депутаты 
ежедневно читали огромные объемы докумен-
тов. Постоянно шли совещания, причем не толь-
ко официальные: собирались в гостиничных но-
мерах – спорили, уточняли мельчайшие детали и 
нюансы законодательных предложений… А мне, 
как представителю Международного радио Ки-
тая, приходилось работать еще и по основной 

профессии - журналистом: успевать сделать удач-
ный кадр и найти интересного собеседника для 
интервью. 

Что касается отдыха, то было очень радостно, 
когда нас поздравили с 8 марта, ведь нам в Меж-
дународный женский день пришлось работать. 
Было очень приятно, что женскому депутатско-
му корпусу в честь праздника преподнесли цве-
ты. А так, никаких особых развлечений. Жили в 
обычных 3-звездочных гостиницах. Меню у нас 
было тоже очень простое: утром – рисовая кашка 
с яйцом или пампушки с молоком, обычные обед 
и ужин. Так что кормили нас незамысловато, но 
сытно. Ели все очень быстро, времени не было. 
Кстати, женщины на сессиях работали наравне с 
мужчинами, в этом было абсолютное равнопра-
вие.

Впрочем, у нас,  депутатов-женщин,  было 
одно преимущество: обсуждая с нами политиче-
ские вопросы, мужчины были более откровенны, 
чем в диалогах друг с другом.

Се Пин: По вашему рассказу складывается впе-
чатление, что для депутатов высших органов вла-
сти в КНР вообще нет преференций … 

Фань Бинбин (смеется): Конечно, есть, но… 
минимальные. И предоставляются они только 
для того, чтобы депутатам работалось эффектив-
ней. А в целом, на нас распространяются те же  
правила, что и на остальных. Например, при вхо-
де в Дом народных собраний депутатов проверя-
ют точно так же, как и зарубежных журналистов -  
все должны проходить через рамку металлодетек-
тора. Сначала было немного обидно: как же так, 
я ведь депутат! Потом, конечно же, понимаешь: 
все правильно, ведь депутат - точно такой же че-
ловек, как и 
другие, не не-
божитель, бо-
лее того, как 
верно гово -
р я т,  « с л у г а 
народа».  
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В Китае бережно сохраняется  многообра-
зие культур народов, населяющих страну. 
На очередной сессии ВСНП премьер Гос-

совета КНР Вэнь Цзябао отметил необходимость 
ускорить развитие науки и образования. При этом 
уделить внимание развитию образования в рай-
онах компактного проживания нацменьшинств 
и расширять преподавание на двух языках. Дву-
язычное обучение позволит сохранить уникаль-
ную культуру и язык малых народностей, бу-
дет содействовать социальной интеграции моло-
дых представителей нацменьшинств. В КНР сей-
час проживает около 14 тыс. этнических русских, 
50% из них живут в СУАР. В 1985 г. в Инине от-
крылась первая и пока единственная русская шко-
ла в Китае. За это время она стала еще и местным 
центром русской культуры. Школа имеет  тесные 
контакты с русскими школами стран СНГ. Зна-
чительную поддержку ей оказывает посольство 
РФ в КНР.  В 2009-м, когда проходил Год русско-
го языка в Китае, ученица 6-го класса ининской 
школы Тоня Зозулина стала самой юной участни-
цей конкурса чтецов.                

...Город Инин (Кульджа) по китайским мер-
кам небольшой  (население 520 тыс. человек), но 
необычный – это «самый русский» город в Под-
небесной. В начале XX в. численность русских в 
Кульдже  доходила до нескольких тысяч, сейчас 
– несколько сотен. Первые русские переселен-
цы появились здесь еще в XIX в., это были кер-
жаки. Вторая волна эмиграции из России была в       

Русская школа в Инине
На  основе беседы с директором русской школы в Инине, членом НПКСК
Н.И. Лунёвым в дни 4-й сессии ВК НПКСК 11-го созыва
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20-е годы прошлого века, то были остатки Бело-
го движения на Востоке. В начале 30-х  сюда по-
тянулись крестьяне, бежавшие от голода и рас-
кулачивания. Чем же манила эта земля русских?   
Прежде всего, наверное, географической близо-
стью. Город Инин всего в двух часах езды от Ка-
захстана. А еще эти края славятся богатством 
природы, здесь можно успешно заниматься садо-
водством, хлебопашеством, разводить скот. Еще 
в XIX в. город стал важным центром торговли 
между Россией и  Китаем.

Современный Инин имеет для Китая важное 
стратегическое значение в плане сотрудничества и 
торговли с Россией, странами Центральной Азии, 
а в будущем и со странами Юго-Западной Азии и 
Западной Европы. В 1992 г. решением Госсовета 
КНР была образована Ининская свободная эконо-
мическая зона, которая за эти годы сделала гро-
мадный скачок в экономическом развитии. Осо-
бых успехов достигли такие отрасли, как пере-
работка сельхозпродукции, фармацевтическая и 
текстильная промышленность, сфера строитель-
ных материалов, машиностроение и т.д. Геогра-
фическое положение Инина способствует разви-
тию приграничной торговли. Руководство города  
знает это и активно внедряет новые модели эко-
номического сотрудничества, придавая огромное 
значение развитию приграничной торговли. С це-
лью привлечения предпринимателей из сосед-
них стран, прежде всего из России и Казахстана, 
устраиваются различные выставки, проводятся 
фестивали, ярмарки. Так, в прошлом году в рам-

ках Фестиваля русской культуры в Инине было 
подписано торговое соглашение на 18 млн. дол-
ларов. Весомый вклад в развитие приграничной 
торговли вносят люди, владеющие русским язы-
ком, прежде всего этнические русские.

Успех Инина показывает, какой вклад в эконо-
мическое развитие региона могут внести пред-
ставители нацменьшинств. Именно поэтому раз-
витие образования в районах компактного прожи-
вания нацменьшинств и обучение на двух языках 
вошли в число приоритетных задач на ближай-
шее время. Это способствует сохранению культу-
ры малых народностей и реализации новой моде-
ли экономического развития в регионах.

Речь премьера Госсовета Вэнь Цзябао очень 
внимательно и с большим интересом восприня-
ли в школе Инина. Здесь давно мечтают открыть 
школу-интернат с обучением на русском языке. 
Ведь тогда можно будет принимать в школу ре-
бят, проживающих не только в Инине, но и в дру-
гих местах. Директор школы Н.И.Лунёв уверен: у 
русской школы в Китае хорошее будущее. 
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Возникновение новых проблем – естествен-
ный атрибут прогресса. Именно эту фразу автор 
неоднократно слышал от китайских политиков и 
журналистов, когда в КНР разрабатывался план 
12-й пятилетки. Для себя переводил так: не оши-
бается тот, кто ничего не делает.

Эта поговорка вполне применима к эконо-
мическому развитию Китая. В минувшей 11-й 
пятилетке КНР сделала огромный скачок в  
социально-экономическом развитии. Страна со-
храняла темпы ежегодного роста ВВП на отметке 
8 и более процентов; успешно преодолела финан-
совый кризис; подняла уровень жизни населения; 
провела такие мероприятия глобального масшта-
ба, как Олимпиада и ЭКСПО; начала освоение 
Луны... Успехов не счесть. Но у любого достиже-
ния есть своя цена, а по счетам приходится пла-
тить.

Именно решению ключевых проблем, воз-
никших в ходе бурного экономического развития 
КНР, посвящена 12-я пятилетка, которая рассчи-
тана на 2011-2015 г г.

Официальный Пекин за этот период намерен 

урегулировать два серьезных вопроса: противо-
речие между потребностями экономического раз-
вития и сохранением окружающей среды, а так-
же серьезный дисбаланс в структуре доходов.

Делай раз: 
строим средний класс

Одной из основных задач 12-го пятилетнего 
плана социально-экономического развития КНР 
является обеспечение «равномерного распреде-
ления доходов». Речь не идет об «уравниловке». 
Суть - в сокращении серьезного разрыва в дохо-
дах населения, который уже давно находится в 
«красной зоне». Это, в свою очередь, создает не-
посредственную угрозу как социальной стабиль-
ности, так и развитию экономики.

В минувшем декабре Академия обществен-
ных наук КНР опубликовала «Синюю книгу» по 
социальному развитию. Исследователи опериру-
ют индексом Джини – показателем неравенства 

Пятилетка-12: 

  Что делать Константин Щепин
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в доходах между различными группами в обще-
стве. Если нормальным уровнем считается 0,4 и 
ниже, то в КНР индекс уже достиг 0,5. И это при 
том, что общепризнанная отметка «социального 
взрыва» - 0,6. Из-за серьезного разрыва в доходах 
Поднебесная рискует столкнуться с проблемой 
резкой эскалации социальной напряженности.

В новом пятилетнем плане поставлена задача 
улучшить систему распределения доходов, в пер-
вую очередь, учитывая интересы беднейших сло-
ев населения. В частности, предполагается значи-
тельное повышение зарплаты малоимущим. Дру-
гой целью стало увеличение численности средне-
го класса. Сейчас под это определение подпада-
ет порядка 23% населения КНР. Однако междуна-
родная практика показывает, что на том этапе ин-
дустриального развития, на котором сейчас нахо-
дится Китай, этот показатель должен достигать 
40-45%.

«Середняки» нужны Поднебесной не толь-
ко ради поддержания социального спокойствия. 
Именно им отведена главная роль в обеспечении 
экономического роста на ближайшую перспекти-
ву. Дело в том, что КНР меняет схему развития 
национальной экономики. Если раньше оно обе-
спечивалось во многом за счет экспорта, то сей-
час первоочередная ставка делается на внутрен-
нее потребление. А потребляет в основном сред-
ний класс.

Необходимость смены приоритетов стала оче-
видной с наступлением глобального финкризи-
са. КНР не смогла поддерживать рост экономики 
за счет поставок своей продукции в другие стра-
ны. За рубежом резко упала потребительская ак-
тивность, а соответственно – и спрос на китай-
ские товары. В итоге за 11 месяцев 2009 года объ-
ем внешнеторгового оборота КНР упал на 17,5%. 
Из-за финансового кризиса сократился объем то-
варооборота Китая с тремя главными торговыми 
партнерами: Евросоюзом, США и Японией - со-
ответственно на 17%, 13,4% и 17,4%. Уже к на-
чалу 2009 года из-за финкризиса обанкротились 
70 тысяч ориентированных на экспорт предпри-
ятий, в результате чего работу потеряли порядка 
20 миллионов человек.

Чтобы избежать повторения подобной ситуации, 
было решено в экономическом развитии «опи-
раться на собственные силы» - внутреннее потре-
бление. Однако создание среднего класса отнюдь 
не гарантирует рост спроса на внутреннем рынке. 
Сейчас китайский «середняк» деньги все равно 

не тратит, а складывает их в кубышку. Китайская 
пресса признает: причина этого явления – в ощу-
щении социальной незащищенности. В резуль-
тате люди предпочитают копить на черный день, 
нежели тратиться на обновки. Действительно, в 
Китае сохраняются такие социальные проблемы, 
как низкая доступность образования и медобслу-
живания. В этой связи здешнюю потребительскую 
психологию понять несложно: человек не станет 
тратить деньги, пока не будет уверен в том, что го-
сударство поддержит его в непростой ситуации.

Для того чтобы народ наконец-то начал потреб-
лять, государство решило совершенствовать со-
циальную политику. Формулировка следующая: 
«будет расширена структура социального стра-
хования и усовершенствована система социаль-
ного обслуживания, чтобы общество было уве-
рено (в государстве)». Если эта цель будет до-
стигнута, народ действительно будет меньше ко-
пить и больше покупать. В пересчете на 1,3-мил-
лиардное население КНР объем потребления               
побьет все мыслимые рекорды и создаст небыва-
лый спрос на внутреннем рынке, что даст мощ-
ный импульс развитию экономики.

О размерах сбережений простых китайцев я 
получил представление в 2009 году, когда лечил-
ся в одном из пекинских госпиталей. Моим со-
седом по палате был простой сельский мужичок 
из очень бедной китайской провинции. Он отдал 
за операцию... 100 тыс. юаней (450 тыс рублей)! 
На мой вопрос, откуда такие деньги, тот скромно 
ответил: «Ну, поднакопил как-то потихоньку»... 
Если у бедного крестьянина столько денег, то ка-
ковы сбережения китайского «середняка» или бо-
гача – можно только догадываться.

Делай два: 
дружи с природой

Вторым важнейшим постулатом 12-й пятилет-
ки стало развитие природоохранной деятельно-
сти. В том числе за счет создания новых энерго-  
сберегающих технологий, освоения альтернатив-
ных источников энергии и активизации борьбы с 
загрязнением окружающей среды. 

Китайская пресса признает: стремительная 
индустриализация КНР привела к экологическим 
проблемам во многих регионах страны. В итоге 
Китай подошел к «точке невозврата», когда при-
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рода пойдет в ответное наступление. 
Наиболее заметная проблема – загрязнение 

воздуха. Сегодня Китай стоит на 2-м после США 
месте в мире по выбросу парниковых газов. Их 
объем продолжает расти по мере экономическо-
го развития и, как ожидается, достигнет пика к   
2030 году.

Многие говорят, что из-за этого в Поднебес-
ной уже значительно изменился климат. Так, по 
данным Сельхозакадемии КНР, из-за изменений 
погоды в стране меняется география выращива-
ния зерновых. Озимые в КНР теперь приходится 
сеять на 200 километров севернее, чем раньше. 
Если тенденция продолжится, озимые из Народ-
ной Республики вообще "перебегут" в Россию.

Под влиянием климатических изменений по 
стране постоянно сокращаются площади па-
хотных земель (по официальной статистике -            
на 666 кв. км в год), во многих регионах не хвата-
ет воды для орошения.

Академики предупреждают, что при такой си-
туации через пару десятков лет производство зер-
новых в Китае рухнет на 10% по сравнению с ны-
нешними показателями. И это при росте населе-
ния.

Власти осознают, что противоречие интере-
сов развития экономики и защиты окружающей 
среды необходимо срочно ликвидировать. Иначе 
стране грозит экологическая катастрофа. Природо-
охранная деятельность в Поднебесной заметно уси-
лилась с началом XXI века и уже принесла замет-
ные результаты.

За нанесение вреда экологии стали «карать 
рублем», точнее, юанем. Только в 2008 году Ки-
тай наказал 115 тысяч корпораций за загрязне-
ние окружающей среды. Правительство КНР так-
же отвергло 156 проектов общей стоимостью          
69 млрд долларов, которые были признаны несо-
ответствующими природоохранным стандартам.

В наступившей пятилетке приоритетом назва-
на борьба с ростом эмиссии парниковых газов. 
Напомним, что Поднебесная решила к 2020 году 
на 40-45% сократить выбросы углекислого газа 
на производство единицы добавленной стоимо-
сти по сравнению с показателями 2005 года. Это 
означает, что эмиссия парниковых газов в КНР 
будет расти, но почти в два раза медленнее.

Для достижения этой задачи Китай сделал 
ставку на развитие атомной и гидроэнергетики. 
Напомним, что сейчас в стране более 70% элек-
троэнергии вырабатывается на угольных ТЭС, 

которые являются крупнейшим эмитентом пар-
никовых газов по стране.

Ситуация начинает меняться. Так, КНР уже за-
явила о намерении в течение ближайших 10 лет в 
два раза увеличить число действующих в стране 
атомных электростанций.

В настоящее время в Китае действуют 11 АЭС 
мощностью 9,1 млн кВт - это лишь 1,3% энерго-
производящих мощностей Поднебесной. К 2020 году 
этот показатель будет доведен до 5%. 

В ближайшие пять лет будет также развер-
нуто множество проектов по энергосбереже-
нию и эффективной обработке отходов. Деятель-
ность в этой сфере будет поощряться правитель-
ством. Так, уже сейчас компании, разрабатываю-
щие энергосберегающие технологии, получают 
значительные налоговые льготы: ставка подоход-
ного налога для них в два раза меньше стандарт-
ной. Новый пятилетний план предполагает созда-
ние для них дополнительных финансовых префе-
ренций.

Всего на природоохранную деятельность Ки-
тай в 12-й пятилетке намерен потратить 450 млрд 
долларов. Сумма немалая, однако расходы себя 
оправдывают: ущерб от ухудшения экологической 
ситуации грозит стать гораздо большим.
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Час пик в Пекине
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Корр: Бытует мнение, что Китай становится 
все более «недружелюбным» к иностранному 
капиталу. Это действительно так?

Уоррен Лю: И да, и нет, зависит от того, с какой 
стороны посмотреть. Пекин не хочет поддержи-
вать компании, которые приезжают в КНР экс-
плуатировать дешевую рабочую силу и качать из 
страны ресурсы. Однако тех, кто приходит сюда 
с новыми технологиями и идеями, принимают с 
распростертыми объятиями. 

Прим. корр.: По официальной статистике, объ-
ем освоенных в КНР зарубежных капиталов-
ложений в 2010 году вырос на 11%, достигнув     
100 млрд долларов. Объем китайских инвести-
ций за рубежом в два раза меньше. По итогам                                
2010 года он составлял порядка 50 млрд долла-
ров. До последнего времени Китай вел преферен-
циальную налоговую политику в отношении ино-
странного капитала. В 2010 году китайские и 
зарубежные предприятия в КНР уравняли в пра-
вах. Иностранным компаниям придется пла-
тить все налоги наравне с китайскими. По оцен-
кам экспертов, это на 10% подняло расходы за-
рубежных предприятий в Китае. 

Корр.: Китай делает ставку на внедрение ин-
новационных технологий. Как будет разви-
ваться ситуация в этой сфере? 

Уоррен Лю: В настоящее время об инновациях в 
КНР говорить довольно смело.  Сейчас «новое» в 
Китае - это производство широкой серии товаров 
на основе уже существующих технологий с адап-
тацией их под требования китайского потребите-
ля. Реальные инновации тоже есть, но их мало. 

Впрочем, уверен, что их будет все больше. По-
смотрим на Америку. Большинство основателей 
корпораций в  «Силиконовой долине» – либо ин-
дусы, либо китайцы. Это показывает, что китай-
цы могут быть новаторами. Америка поддержи-
вает их в этом. Вопрос в том, поддержит ли их 
Китай. Думаю, в Пекине поняли, что это необхо-
димо. Иначе Китай постоянно будет идти по до-
гоняющему пути  в технологическом развитии. 

Прим корр.: Китайская пресса пишет, что ли-
дером в области НИОКР* в КНР являются 56 
инновационных промышленных зон. Только в    
2009 году  было выдано 16 тыс. новых патентов. 
Объем произведенной в этих зонах добавленной 
стоимости в 2009 г. достиг 350 млрд долларов, 
что составило 6,7% ВВП КНР. Инновационные 
промышленные зоны строятся в Китае в рамках 
государственной программы «Факел», которая 
осуществляется с 1988 года и призвана поднять 
технологический уровень промышленности КНР.

Корр.: Для развития деятельности в области 
НИОКР необходима сильная система защиты 
авторских прав, как с этим в КНР?

Уоррен Лю: В этой сфере сохраняются пробле-
мы. Сначала было  отсутствие законов. Потом то, 
что принятые законы никто не соблюдает. Круп-
нейшие китайские корпорации должны требовать 
от властей, чтобы эти законы соблюдались. Пока 
авторские права  не будут защищать, не будет ин-
тереса гнаться за инновациями. Зачем изобретать 
что-то новое, если идею тут же скопируют. Из-за это-
го с опаской к КНР относятся и многие зарубежные 

2020: прогноз экономиста
     Быстро развивающийся Китай через 10 лет, несомненно, бу-
дет другим. Какие будут основные изменения в обществе и эко-
номике КНР? Своим мнением по этому поводу с нашим издани-
ем поделился экономист-маркетолог Уоррен Лю. Проживающий 
в США автор множества книг об экономической жизни Китая во 
время краткого визита в Пекин пообщался с корреспондентом МРК 
Таней Полурос.

*Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
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компании. Зачем привозить в Китай новинки, если 
их «унесут». Это не благотворительность, а биз-
нес. Однако зарубежный капитал заинтересован 
заниматься НИОКР в КНР. Прежде всего потому, 
что здесь гораздо легче  сделать продукт, пред-
назначенный именно для огромного китайского 
рынка.

Прим корр.: Власти КНР уделяют все большее 
внимание проблеме защиты прав интеллектуаль-
ной собственности. С ноября 2010 года по март 
2011-го в Китае прошла специальная кампания 
по борьбе с нарушениями авторских прав и обо-
ротом контрафактной продукции. Главными за-
дачами являлись выявление и ликвидация центров 
по производству и распространению контра-
фактных печатных изданий и ПО. По неполной 
статистике, было арестовано 4000 торговцев 
подделками и изъято контрафакта на 350 млн 

долларов.
 
Корр.: Приведут ли экономические изменения 
к социальным сдвигам в КНР?

Уоррен Лю: Неизбежно приведут и  к культур-
ным и к политическим изменениям. Допустим, 
изменится отношение к образованию, которое 
уже не одну тысячу лет считается в Китае одной 
из высших добродетелей. Дело в том, что за по-
следние 15 лет успешные люди – не обязатель-
но политики или выпускники университетов. За-
частую это люди с неоконченным средним обра-
зованием. По этому признаку элита будущего Ки-
тая будет резко отличаться от прошлой. Думаю, в 
связи с этим  образованию детей будет уделяться 
уже не такое большое внимание. Многие поймут, 
что образование – не единственный путь к успеху. 

Чжан Шишэнь - единственный в провин-
ции Юньнань мастер уникального искус-
ства окрашивания тканей цзажань (более 

известного на Западе как тай-дай), которое появи-
лось тысячи лет назад. «Я учился цзажань с пеле-
нок. А мастерства достиг к 19 годам», - сказал он 
в интервью корреспонденту МРК.
     Цзажань – семейный бизнес Чжан Шишэня. 
Сам он уже на пенсии. Дела ведут его старший 
сын и племянник. Продажа тканей для них – не 
только вопрос заработка. «Мы поняли, что выход 
на рынок - единственный способ сохранить и раз-
вивать наше искусство», - говорит мастер.
    У прикладных искусств огромный экономи-

ческий потенциал. Произведения народных ма-
стеров идут нарасхват у туристов, которые го-
товы платить за них валютой. Согласно данным   
ЮНЕСКО, в Юньнани годовой доход мастеров 
народных промыслов в 25-55 раз выше, чем у 
среднестатистического жителя провинции.
     Однако в последние годы этот показатель сни-
жается из-за недобросовестной конкуренции: 
дельцы начинают «штамповать» низкокачествен-
ные копии произведений народных умельцев в 
промышленных масштабах. Этот контрафакт ста-
ли продавать буквально на каждом углу. Доход 
ремесленников резко упал.
    Изучив ситуацию, власти пришли к выводу: 

Народные промыслы 
 на коммерческие рельсы
Известный китайский писатель Фэн Цзицай говорил: 
«Мы должны ценить народные промыслы так же, как 
памятники старины. Забыть о них – значит забыть свое 
прошлое». Как сохранить ремесленные традиции в раз-
витом индустриальном обществе? Этим вопросом зада-
ются и в Китае, и во всем мире. В КНР эту задачу пыта-
ются выполнить, поставив народные промыслы на ком-
мерческие рельсы.

Тянь Тянь
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для сохранения народных промыслов необходима 
государственная поддержка, прежде всего в сфе-
ре законодательной.
   Предс едатель  Кит айской  ассоциации 
декоративно-прикладного искусства Ван Шань 
говорит: «Действительно, правительственная 
поддержка крайне важна. В этом смысле показа-
телен пример туристического района водопадов 
Игуасу, который расположен на границе Параг-
вая, Уругвая и Бразилии. Ещё перед выходом на 
рынок изделий местных народных мастеров сто-
роны подписали договор о том, что сувениры с 
логотипом «Игуасу» можно продавать только в 
этом районе. Нам стоит использовать этот опыт».
    Директор музея одежды народностей мяо и 
дун в провинции Гуйчжоу госпожа Ян Цзяньхун 
уверена: «Оригинальные изделия народных ма-
стеров очень хороши. Ничего плохого нет в том, 
чтобы на них заработать. Но, на мой взгляд, это 
должен быть честный бизнес. Чтобы гарантиро-
вать это, нужны поддержка властей и добросо-
вестное отношение бизнесменов».
    Китайских ремесленников поддерживает не 
только государство, но и международные орга-
низации. Так, в 2009 году в КНР стартовала про-
грамма ЮНЕСКО «Пусть увидит весь мир». Ее 
цель – популяризация китайских народных про-
мыслов. В рамках программы поддержка оказы-
вается не только цзажань, но и таким ремеслам, 
как изготовление тибетских ковров, уникальной 
«черной керамики» и многих других изделий.
     Координатор программы Чжу Чжэньцин отме-
чает: «Проект реализуется для того, чтобы рас-

сказать миру об уникальных народных промыс-
лах Поднебесной, сохранить их и сделать более 
узнаваемыми. Мы достигли единства мнений о 
том, что коммерциализация способствует охране 
и развитию традиционной культуры. Но выход на 
рынок сулит и много проблем, которые есть и бу-
дут появляться в ходе этого процесса. Однако мы 
уверены в успехе. Думаю, что переход на коммер-
ческие рельсы – верный путь сохранения народ-
ных промыслов».
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Мощное землетрясение магнитудой 9.0 произошло 11 марта у побережья Японии. Последовав-
шее цунами стерло с лица земли целые города в прибрежной зоне. К моменту, когда журнал 
сдавали в печать, количество погибших и пропавших без вести более 27 тыс человек. Сотни ты-
сяч людей остались без крова. Удар стихии привел к аварии на АЭС «Фукусима». Возникла не-
посредственная угроза ядерной катастрофы.

Япония. 11.03.11

Разрушенный 4-й энергоблок АЭС «Фукусима-1»

Гигантская воронка перед цунами 
(пос. Оари, префектура Ибараки)

Цунами перемещается со скоростью 800 км/час (г. Натори, префектура Мияги)
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     Волость Мачан расположена к востоку от уез-
да Паньсянь. Здесь всегда была актуальна про-
блема транспортного сообщения и улучшения 
условий жизни, т.к. эта отдалённая волость нахо-
дится в окружении гор. Пожилая Чжан Цайпин 
живет в селе Иньцзыдун. Она рассказала, что, ког-
да заболел ее сын, они смогли воспользоваться си-
стемой кооперативного медобслуживания, и  се-
мье не пришлось сильно тратиться на лечение:
     -- Нам очень нравится эта форма медицинско-
го обслуживания. Она у нас действует уже 2-3 
года. Сейчас сельчанам стало намного проще и 
дешевле попасть на прием к врачу.
     Вечером Чжан Цайпин и ее муж, вернувшийся 
с полевых работ, позвонили старшему сыну, кото-
рый живет и работает в административном цен-
тре провинции. Она сказала корреспондентам, 
что кооперативное медобслуживание – очень вы-
годная форма, сын по-прежнему пользуется ее 
преимуществами, работая в городе. Вот мнение 
этой женщины:
     -- Новая система медобслуживания нравится 
всем сельчанам. Она очень нужна, особенно де-
тям. Мы видим, что государство реально помога-
ет сельчанам, заботится о них.
     Все жители села Иньцзыдун охвачены новой 
системой кооперативного медобслуживания. Как 
сказал староста Цзян Цзяюн, когда эта система 
вводилась, все было не так уж и гладко. 
       Староста села Цзян Цзяюн сказал:
     -- В 2007 г. нам пришлось проводить боль-
шую разъяснительную работу, ходить по домам, 

агитировать. Вскоре многие сельчане убедились 
в реальной выгоде новой системы медицинско-
го обслуживания. Особенно необходима она была 
для тех, кто страдал серьезными заболеваниями, 
больные смогли получить денежные пособия от 
государства.
     Новая система медобслуживания на коопера-
тивных началах предполагает добровольное уча-
стие в ней крестьян. Ежегодно из центрального 
бюджета выделяется на каждого, кто охвачен но-
вой системой, 20 юаней, а из местного бюдже-
та – еще 20 юаней. В фонд кооперативного меди-
цинского обслуживания сельчане  платят ежегод-
но по 10 юаней. В свою очередь Фонд выплачи-
вает нуждающимся в лечении денежную компен-
сацию.
     Для эффективного распространения системы 
сельского кооперативного медобслуживания пра-
вительство уезда Паньсянь учредило специальное 
ведомство. Об этом корреспонденту МРК расска-
зала ответственный работник уездного управле-
ния  здравоохранения Фэн Цзяцзюй:
     -- Мы создали комитеты по управлению и кон-
тролю, а также центр управления по работе си-
стемы кооперативного медобслуживания. В каж-
дой волости и поселке также были созданы 
управленческие комитеты и открыты отделы кре-
стьянских представителей.
     В уезде Паньсянь сельчане принимают актив-
ное участие в общественном контроле, а мест-
ное правительство требует своевременно публи-
ковать данные по расходам и доходам, чтобы по-

Улучшаем 
здоровье 
сельчан

Чжан Синчан

     С 2003 г. в  Китае начали внедрять сельскую систему кооперативного медобслужи-
вания. С тех пор прошло 7 лет. Недавно наши корреспонденты побывали в уезде Пань-
сян (провинция Гуйчжоу) и на месте ознакомились с тем, как работает эта система.
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высить прозрачность и доверие крестьян к новой 
системе. В уезде работает 40 больниц и 450 сель-
ских медпунктов.
     В последние годы в связи с ростом миграции 
увеличился отток сельчан из уезда, многие уез-
жают на заработки в города или в другие провин-
ции. Сельские рабочие-мигранты и члены их се-
мей имеют право на  компенсацию за лечение и 
могут пользоваться преимуществами лечебно-
санитарной системы. Цзян Цзяюн, ответствен-
ный работник села Иньцзыдун, назвал это хоро-
шим стимулом для участия сельчан в новой си-
стеме кооперативного медобслуживания:
     -- Крестьяне могут получить компенсацию за 
лечение в своей провинции или за ее пределами. 
В провинции она составляет 50% общих расхо-
дов на лечение. За ее пределами – 30% или в объ-
еме, предусмотренном местными стандартами.
     Ежегодно в уезде Паньсянь все больше сель-
ских жителей охвачено системой кооперативно-
го медобслуживания. Ответственный работник 
уездного управления по здравоохранению Фэн 
Цзяцзюй отметила, что уже в 2005 г. системой ко-
оперативного медобслуживания было охвачено 
70% крестьян, проживающих в уезде. В последую-
щие годы этот показатель значительно возрос. В бе-
седе с корреспондентом МРК она отметила:

     -- По нашим данным, за первое полугодие 
2010 г. 99% сельских жителей уезда, а это при-
мерно 960 тыс. человек, было охвачено новой си-
стемой кооперативного медобслуживания. Так 
что в уезде внедрение новой системы прошло 
очень успешно.
     По словам Фэн Цзяцзюй, укрепление и расши-
рение новой системы, защита здоровья крестьян 
– задачи долговременные и непростые. Уездное 
правительство готово предпринять дополнитель-
ные меры, чтобы как можно больше сельчан мог-
ли пользоваться преимуществами новой системы.
     Уезд Паньсянь – частный пример того, как 
внедряется система кооперативного медицин-
ского обслуживания на селе. В настоящее вре-
мя преимуществами новой системы пользуются          
830 млн. человек.
     Сельчане очень быстро оценили эффективность 
и необходимость системы сельского медобслужи-
вания на кооперативных началах, которая была 
разработана в рамках общегосударственной ре-
формы здравоохранения. Государство, проявляя 
заботу о здоровье нации, вкладывает колоссаль-
ные средства в здравоохранение. При этом все 
социальные программы рассчитываются на мно-
гие годы вперед.

      О влиянии интернета на детей и подростков говорят многие. Взрослые озабочены 
проблемой интернет-зависимости, когда ребенок уходит в виртуальный мир, забывая о 
жизни реальной. Эта проблема действительно существует и в России, и в Китае. Она про-
должает обостряться по мере увеличения численности интернет-пользователей среди мо-
лодежи. Однако «всемирная паутина» может и спасать детские жизни. Примером тому слу-
жит проходящая в КНР кампания по спасению похищенных детей. Она стартовала в Ки-
тае 25 января и принесла заметные результаты уже за первые три недели: нашлись шесть 
украденных малышей. По статистике полиции, ежегодно в КНР пропадают до 20 тыс. де-
тей. Украденных малышей обычно заставляют попро-
шайничать на улицах. Сотни тысяч китайских пользова-
телей интернета объединились, чтобы фотографировать 
маленьких попрошаек и размещать их фото на специаль-
ных веб-сайтах в надежде, что найдутся их родители. К 
акции присоединились полиция, прокуратура и даже выс-
шие органы власти страны, которые пообещали помочь в 
поисках детей через интернет.

Интернет: во вред или во спасение
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Все больше людей, ведущих бизнес с Кита-
ем, интересующихся культурой и историей 
страны, живописью и каллиграфией, ки-

тайской медициной, восточными единоборствами, 
а также просто любителей путешествовать стре-
мятся выучить язык, на котором говорит сегодня 
одна пятая населения планеты. Китайский язык – 
один из шести рабочих языков Организации Объ-
единенных Наций. Он становится все более попу-
лярным во многих странах мира. Учить китайский 
– не просто мода, но и очень престижно. Выучить 
его можно в вузах, на языковых курсах или... в 
Институтах Конфуция.  
     Стало традицией в конце года в Пекине про-
водить конференции для директоров Институ-
тов Конфуция, ректоров вузов, где открыты эти 
культурно-образовательные Центры, и представи-
телей китайской стороны. В рамках конференции 
участники и организаторы делятся опытом, об-
суждают актуальные проблемы, пути их решения, 
планы на будущее, знакомятся с новыми учебны-
ми материалами. В декабре 2010 г. в Пекине про-
ходила 5-я конференция директоров Институ-
тов Конфуция (ИК). Шесть лет назад трудно было 
предположить, что эти учебные заведения будут 
пользоваться такой огромной популярностью во 
всем мире. 

Что такое ИК
     Толчком для создания ИК послужили очень ди-
намичное развитие Китая и возросшая необходи-
мость в изучении китайского языка иностранца-

ми. Школ и институтов, в которых бы препода-
вали китайский язык, на тот момент было не так 
много. С 2002 г. министерство образования КНР 
и Канцелярия руководящей группы по преподава-
нию китайского языка за пределами Китая начали 
работу по созданию за рубежом организаций, за-
нимающихся распространением китайского язы-
ка. В марте 2004 г. член Госсовета КНР госпожа 
Чэнь Чжили впервые назвала эти организации Ин-
ститутами имени Конфуция. Создание ИК стало 
одним из 9 проектов государственной программы 
распространения китайского языка за пределами 
Китая. Институт Конфуция как некоммерческая 
образовательная организация стал заниматься по-
пуляризацией китайского языка и культуры, а так-
же повышением уровня подготовки местных пре-
подавателей китайского языка.
      Первый институт был открыт в Сеуле (Респу-
блика Корея) в ноябре 2004 г. Затем открылись ИК 
в США, Швеции, во Франции, России и других 
странах. Первоначально организаторы планирова-
ли создать около 100 ИК, но проект оказался на-
столько успешным, что его решили продолжить. 
На сегодняшний день в 96 странах и регионах 
мира работает 322 Института и 369 Школ Конфу-
ция (ШК). Все они действуют в соответствии с 
единым учебным планом, системой экзаменов и 
аттестации. 
     Почему эти учебные заведения названы име-
нем Конфуция, а не, к примеру, Лао-цзы или Мэн-
цзы? Дело в том, что Конфуций – создал первую в 
Китае частную школу и считается первым учите-
лем Поднебесной. Согласно преданиям у Конфу-
ция было три тысячи учеников. Учащихся Инсти-

Мария Сябренко

     Сколько времени нужно, чтобы выучить 
китайский? Реально ли овладеть китайским, 
занимаясь по самоучителю? Стоит ли во-
обще браться за изучение одного из самых 
сложных языков в мире? Быть может, для 
начала следует познакомиться с особенно-
стями этого языка. 

Где и зачем учить китайский
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тутов Конфуция в наши дни сотни тысяч!

В чём секрет успеха 
     Изучать китайский язык – дело не из легких, 
одни иероглифы чего стоят. Какие ассоциации 
возникают, когда рассматриваешь эту очень нео-
бычную для европейца систему знаков? Многие 
мои знакомые, не знающие китайского, говорят, 
что иероглифы, конечно, по-своему красивы, но 
очень специфичны и больше напоминают «доми-
ки  –  ёлочки  –  палочки  –  крышечки». Как мож-
но все это запомнить и выучить? Однако китай-
ский язык, особенно иероглифы, если уж вы на-
чали их изучать, так увлекают, что от них очень 
трудно оторваться. Чем больше узнаешь новых 
слов-иероглифов, тем понятнее и интереснее «ки-
тайская грамота». Очень быстро осваивают язык 
дети, просто на лету учатся говорить и писать. А 
уж как родителям бывает приятно, что их ребе-
нок почти без акцента бойко говорит на «экзоти-
ческом» языке!
     Со времени своего появления ИК сразу вызва-
ли живой интерес и вскоре завоевали большую 
популярность. Как получилось, что такое огром-
ное количество людей захотели вдруг заняться 
изучением языка, одного из труднейших по пись-
менности и фонетике? Самое главное состоит в 
том, что слушателем Института Конфуция может 
стать человек любого возраста и любого рода за-
нятий: школьник, студент, служащий, бизнесмен, 
домохозяйка и даже пенсионер. Для кого-то это 
возможность найти престижную работу или про-
двинуться по карьерной лестнице, для других – 
реализовать свои детские мечты и ближе позна-
комиться с загадочным Востоком. Всех учащих-
ся ИК определяют в группы с учетом целей изу-
чения китайского языка и  возраста. Занятия ве-
дут китайские преподаватели или носители, име-
ющие высокий уровень знания родного языка. 
Более того, можно учиться в ИК, не занимаясь 
китайским, постигать тайны восточных едино-
борств, учиться живописи, каллиграфии, позна-
вать премудрости чайной церемонии и другие не-
вероятно увлекательные грани богатой китайской 
культуры. В общем, каждый может найти себе за-
нятие по душе. По окончании учебы выдается ди-
плом и предоставляется возможность сдать ква-
лификационный экзамен HSK, результаты кото-
рого признаются во всем мире. В 2009 году были 
учреждены стипендии на стажировку для луч-
ших студентов ИК, благодаря этому можно по-

ехать на дальнейшую учебу в Китай за счет ки-
тайской стороны. 

ИК и МРК 
     Международное радио Китая, идя в ногу со вре-
менем, активно участвует в образовательном про-
цессе. Многие годы в эфир выходит програм-
ма МРК «Мы все говорим по-китайски». Обуча-
ющие программы представлены и на интернет-
портале CRI-онлайн. Используя свои техни-
ческие возможности, преимущества, а так-
же опыт в разработке радиоуроков китай-
ского языка, 6 декабря 2007 г. Международ-
ное радио Китая открыло радио-Институт Кон-
фуция. На сегодняшний день МРК откры-
ло 12 Школ Конфуция за рубежом. Одной 
из наиболее успешных можно назвать Шко-
лу Конфуция при Российском государственном 
профессионально-педагогическом университете                                                                                   
г. Екатеринбурга, занятия в которой начались в 
октябре 2008 г.
    Заместитель директора Школы Конфуция в 
Екатеринбурге Лариса Анатольевна Красносе-
лова – постоянная участница ежегодных Конфе-
ренций директоров ИК. В беседе с нашим кор-
респондентом она рассказала, чем живет Школа 
Конфуция сегодня: «В 2010 году количество слу-
шателей Екатеринбургской Школы превысило сто 
человек. Новым опытом для нас стало открытие 
класса в одной из средних школ, здесь занимают-
ся первоклассники. Пока это только одна группа, 
но надеемся, что подобная практика будет расши-
ряться. Мы открыли филиал нашей Школы в не-
большом уральском городе, в пригороде Екате-
ринбурга. Первоуральск – промышленный город, 
где уже есть необходимость изучать китайский 
язык, т.к. там на крупном промышленном пред-
приятии сейчас работают китайские специали-
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сты».
     В екатеринбургской Школе Конфуция работа-
ют 4 преподавателя из Китая. В настоящее время 
6 лучших студентов проходят стажировку в пре-
стижных китайских вузах. Школа открыта для 
всех желающих. Можно прийти, чтобы принять 
участие в чайной церемонии и научиться раз-
ными способами заваривать китайский чай. По-
сещать мастер-классы по каллиграфии, китай-
ской акварели, традиционной вырезке из бумаги. 
А еще в Школе Конфуция очень интересно отме-
чают китайские праздники: на праздник Весны – 
лепят пельмени, к празднику Фонарей – делают 
традиционные китайские фонарики, а в праздник 
Середины осени угощаются лунными пряника-
ми... 
    Двенадцать Школ Конфуция – для МРК это 
только начало, и надо сказать очень удачное. Ра-
бота в этом направлении продолжается. 

«Здравствуй, Китай» и
другие книжные новинки

     В рамках работы 5-й Конференции директоров 
ИК в Пекине проходила выставка учебных мате-
риалов по китайскому языку на 45 иностранных 
языках. Главным организатором выставки была 
штаб-квартира ИК. Цель выставки – демонстра-
ция новых достижений в области методики пре-
подавания китайского языка как иностранного, а 
также обмен опытом в разработке современных 
учебных пособий. На выставке было представле-
но более 700 наименований учебных материалов и 
пособий, и не только печатных, но и видео-, ауди-
оформата.
    Заметное увеличение ассортимента учебной 
литературы отметили почти все посетители вы-
ставки. А ведь, согласитесь, оттого, насколь-
ко интересен и систематизирован учебный ма-
териал, напрямую зависят успеваемость,  инте-
рес к изучаемой дисциплине, будь то китайский 
язык, культура, боевые искусства или каллигра-
фия. Руководители Институтов и Школ Конфу-
ция из России и стран СНГ проявили очень боль-
шой интерес к мультимедийному учебному посо-
бию «Здравствуй, Китай». Этот цикл вышел в Год 
китайского языка в России. Его придумали и раз-
работали на МРК. Позже это пособие было выпу-
щено при поддержке издательства «Высшее об-
разование» (КНР). 
    Телевизионные и радиопрограммы цикла 
«Здравствуй, Китай» транслировали российский 

телеканал «Культура» (ВГТРК), радиокомпания 
«Голос России», печатные и текстовые материа-
лы регулярно размещались в «Российской газете» 
и на сайте ИТАР-ТАСС. Такого масштаба про-
ект осуществлялся впервые за всю историю дву-
стороннего сотрудничества СМИ Китая и России. 
Цикл «Здравствуй, Китай» привлек особое вни-
мание российской радио- и телеаудитории, поль-
зователей интернета.
    Очень успешной разработкой МРК стал аудио-
курс «Каждый день говорим по-китайски», на-
целенный на развитие устной речи и восприя-
тие разговорного китайского. По мнению заме-
стителя директора Школы Конфуция г. Екатерин-
бурга Л.А. Красноселовой, выставка в рамках 
5-й конференции оказалась богаче на пособия на 
русском языке, чем предыдущие. Лариса Анато-
льевна сказала: «Помимо переводов английско-
китайских учебников на русский, появились и 
оригинальные проекты, в том числе курс «Каж-
дый день говорим по-китайски» МРК, который 
составлен очень живо, эта фактически экспресс-
курс устного китайского. Не всегда людям, кото-
рые хотят заниматься китайским, нужен академи-
ческий курс. Некоторые хотят пройти интенсив-
ный для туристической поездки, поэтому новые 
учебные материалы будут им очень полезны».
     Учить китайский язык сегодня модно, пер-
спективно и, главное, недорого. Не упустите свой 
шанс! 

2006 г. – 100 от ИК из 38 стран и регионов
2007 г. – 210 от ИК из 64 стран и регионов
2008 г. – 250 от ИК из 78 стран и регионов
2009 г. – 282 от ИК из 88 стран и регионов
2010 г. – 322 от ИК и 369 ШК из 96 стран 
                                                     и  регионов  

Участники конференций 
директоров ИК
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Интерес к китайскому языку у меня был дав-
но. Наш преподаватель китайского в екатерин-
бургской школе Конфуция говорил, что у нас есть 
возможность поехать в Китай на стажировку.

Я недолго думал, какой вуз выбрать из 100 
возможных по всему Китаю и решил поехать в 
пекинский. Во-первых, хотелось жить в совре-
менном мегаполисе, где чувствуется драйв боль-
шого города. Во-вторых, основа путунхуа – нор-
мативного китайского языка – пекинский диа-
лект. В Китае множество диалектов, у которых 
общая письменность. При этом произношение 
может очень сильно различаться. Например, но-
ситель путунхуа не понимает говорящего на кан-
тонском (гуанчжоуском). Все китайцы учат пу-
тунхуа, имеющий статус государственного. Не-
редко говорят с сильным акцентом.

В Пекине огромное количество вузов, как го-

ворится, на любой цвет и вкус: сельскохозяй-
ственный,  авиационный, педагогический, юри-
дический... Основной моей целью был китай-
ский, я решил, что и универ должен быть языко-
вой. А еще лучше тот, где обучают иностранцев. 
В Пекине есть университет иностранных язы-
ков и университет языков и культуры (есть еще и 
другие, но эти мне по описанию больше понрави-
лись). В итоге я попал в пекинский университет 
иностранных языков, или, как его называют в Ки-
тае, Бэйвай.

Итак, утром мы прибыли в знаменитый свои-
ми огромными размерами 3-й терминал столич-
ного аэропорта. Небо над Пекином несолнечное, 
совсем не такое, как у нас. Чаще всего солнце 
светит сквозь туманную дымку, говорят, что это 
смог. В условленном месте нас никто не ждал. 
Зато там было много таких же будущих студен-
тов – русские, шведы, поляки... Нас становилось 
все больше, но за нами никто не приходил. За 
два часа ожидания мы успели перезнакомиться, 
и стало немного веселее, приключения начались. 
Когда мы уже были готовы добираться своим хо-
дом, неожиданно появилась девушка из нашего 
универа, которая встречала студентов из Кореи... 
Так что небольшой совет: приезжайте в универ-
ситет на несколько дней раньше, сэкономите и 
время, и нервы. Из аэропорта приехали к обеду, 
а заселили нас к вечеру. Так что ночь в самолете, 
день в очередях... Когда я очутился в своей комна-
те, то буквально свалился на кровать, наконец-то.            

По-китайски наш университет называется     

Советы сомневающимся

      Предлагаем вашему внима-
нию заметки Владимира Ершова, 
адресованные слушателям Екате-
ринбургской школы Конфуция, в 
которой он учился. Надеемся, что 
с этим «отчетом» будет инте-
ресно ознакомиться и читателям 
нашего журнала.
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北京外国语大学, сокращенно北外 (Бэйвай). Уни-
верситет расположен в северо-западной части 
Пекина, у 3-й кольцевой дороги. До центральной 
площади Тяньаньмэнь на метро – около получа-
са. Территория университета разделена на две 
зоны: восточную и западную. Наш Институт ки-
тайского языка и литературы находится в запад-
ной части. Это новое современное здание с хо-
рошо оборудованными аудиториями. С общежи-
тием, к слову сказать, мне крупно повезло. Меня 
поселили в самое новое, которое больше похо-
же на гостиницу. Главное преимущество в том, 
что оно расположено рядом с учебным корпусом. 
Причем зимой даже на улицу можно не выходить 
– оба здания соединяет крытый переход. Осталь-
ные общаги находятся в восточной части, туда-
обратно минут 20. Многие добираются до учебы 
верхом на «педальной лошадке». Рядом с нашим 
учебным корпусом удачно соседствует 4-этаж-
ная столовая. К питанию китайцы подходят осно-
вательно, покушать любят много и вкусно. Я по-
считал, чтобы хоть раз попробовать все, что есть 
в нашем меню, ушел бы месяц, а то и больше. 
При этом стоит это совсем недорого. Вкусно и 
плотно поесть можно на 6-9 юаней, а на 15 про-
сто обожраться. Совсем рядом со столовой боль-
шой спортивный комплекс с бассейном, хорошо 
оборудованным тренажерным залом, волейболь-
ными, баскетбольными, теннисными площадками 

и т.д. Снаружи летний стадион и несколько от-
крытых теннисных кортов, на которых постоянно 
кто-то играет. Чуть дальше мини-парк. Он хоть и 
небольшой, но довольно уютный. Неплохое ме-
сто для уединённой беседы, отдыха или учебы. 
По периметру – общежития для китайских сту-
дентов.

Что такое учеба в Китае в хорошем универси-
тете? Это не только изучение китайского в язы-
ковой среде, но и особая атмосфера международ-
ного студенчества. В одном месте собирается мо-
лодежь из разных стран, с разным мировоззре-
нием и культурой, но при этом есть нечто боль-
шее, что всех объединяет. Это открытость, неза-
мороченность, интерес к новому и просто пози-
тив. В первые же дни перезнакомился с кучей на-
роду. Это так просто, стоит только выйти из об-
щаги, и у тебя уже появляются новые знакомые, в 
этом году из иностранцев больше всего корейцев. 
Много японцев, русских, немцев, американцев... 
Мой сосед по комнате оказался корейцем. Акку-
ратный, вежливый и при этом веселый и вполне 
контактный парень. Мы быстро нашли с ним об-
щий язык, который поначалу был смесью китай-
ского, английского и языка жестов.

Вступительный экзамен, китайцы называ-
ют «распределительным». Он довольно про-
стой. Вначале соискателю дают кучу иероглифов, 
и за ограниченное время нужно написать к ним       
пиньинь (транскрипцию). Чем больше правиль-
ных ответов, тем лучше. Вторая часть – бесе-
да с преподавателем. Разумеется, результаты та-
ких проверок весьма приблизительны, но это, по-
жалуй, самый рациональный метод, когда нужно 
за один день оценить уровень китайского полуто-
ра тысяч иностранных студентов. По результатам 
экзамена распределяют в группы – от A до G.  Я 
оказался в группе D, т.е. где-то посерединке.

Отдельно хочется рассказать о преподавате-
лях и занятиях в целом. Сказать, что я был в вос-
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торге – это ничего не сказать. Все, кто у нас пре-
подает, с кем доводилось общаться – очень хо-
рошие, по-настоящему доброжелательные, пози-
тивные люди. Преподаватели легко идут на кон-
такт и всегда готовы помочь, причем не только по 
учебным вопросам, но и по разным житейским.

Наши преподаватели – настоящие профессио-
налы, которые подходят к своему делу с душой. 
Во всех группах, кроме начальной, преподавание 
идет на китайском. Помню, на первых порах по-
верить не мог, что я в Китае, в другой стране, це-
лый год буду учиться в университете, где пре-
подаватель читает лекции на китайском. Но что 
было самым неожиданным для меня... я понимал 
практически все. Дословно. Я был в шоке:  неуже-
ли я уже знаю китайский настолько, что могу по-
нимать его без словарей?! Ха-ха, я быстро спустил-
ся на землю, когда вышел за пределы Бэйвая. Вот 
тут уже столкнулся с «народным» китайским, ко-
торый либо частично понимал, либо не понимал 
совсем. Как было не оценить мастерство наших 
преподов: четкое, не слишком быстрое произно-
шение, несложная лексика, умение объяснить на 
китайском незнакомые слова так, чтобы было все 

понятно.
Что еще мне очень понравилось, на занятиях 

особое внимание уделяется поддержанию творче-
ской атмосферы, в такой обстановке освоение но-
вого на порядки эффективнее. И еще. Нет силь-
ной привязанности к оценкам, больше внимания 
уделяется тому, что осталось в голове.

Очень непривычным было и то, что в Бэйвае 
не только преподаватели оценивают студентов, 
но и... студенты оценивают преподавателей. Сту-
дентам выдаются бланки для оценки работы пре-
подавателя. Учитываются степень подготовлен-
ности к занятиям, поддержание рабочей атмосфе-
ры, проверка домашних заданий и т.д. Препода-
вателей, которые набрали менее 60 баллов из 100, 
не приглашают на следующий год.

В моей группе три обязательных предмета: 
汉语(китайский язык), 口语(устная речь) и 读写
(чтение и письмо). По одной или две пары в день. 
Суббота и воскресенье – выходные. Кроме того, 
можно самостоятельно выбрать дополнительные 
предметы: история, культура, дополнительное 
чтение, аудирование и др. Я выбрал дополнитель-
ным предметом – грамматику для экзамена HSK. 
Первая пара у нас начинается в 8 утра... Порой 
тяжко, особенно после бурного воскресенья, зато 
только раз в неделю. Большая перемена большая 
--  с 12 до 14. В целом я был вполне доволен рас-
писанием. Если правильно организоваться, то 
есть еще куча времени не только на учебу, но и на 
другие, не менее интересные и полезные вещи: 
спорт, прогулки по Пекину и прочее.

Университет нередко организовывает вне- 
учебные мероприятия: поездки на Великую ки-
тайскую стену за 5 юаней, концерты, спортивные 
мероприятия, путешествия в другие города. Мы 
уже дважды так съездили, было очень здорово!

Каникулы в Китае это тоже что-то. Госу-
дарственный праздник День образования КНР          
10 дней отмечают -- никто не учится и не работа-
ет. Зимний семестр заканчивается экзаменами в 
начале января, а весенний начинается... в конце 
февраля. Китайцы все делают с размахом, учить-
ся так учиться, отдыхать так отдыхать!

Напоследок, хочу сказать всем сомневающим-
ся: нужно всего лишь ответить себе на простой 
вопрос, хочешь? Если да, то прочь все сомнения, 
ведь это уникальная возможность. Постигая но-
вый мир, лучше понимаешь тот, в котором жил и, 
в конце концов, яснее осознаешь, чего на самом 
деле хочешь от жизни. Так что, всем успехов, уда-
чи и попутного ветра!
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СКАЗОЧНЫЙ  КРАЙ 

Сишуанбаньна совсем не похож на другие  
места Поднебесной. Здесь уникальная храмовая 
архитектура, напоминающая ту, что в Таиланде, 
Малайзии и Мьянме.

В местных храмах молятся Будде 
Шакьямуни.

Сишуанбаньна – великолепный сад, где 

растет более 20 тыс. видов растений.

Сишуанбаньна – живописный район в юго-западной китайской провин-
ции Юньнань расположен на границе с Лаосом и Мьянмой. На дайском 
языке «сишуан» означает двенадцать, а «баньна» -- тысяча полей, так что 
название переводится как «Двенадцать тысяч полей».

Ци Инь
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В Сишуанбаньна проживают 
представители более 10 народ-
ностей Китая. Основная часть 
населения – дайцы. Эта народ-
ность известна в Китае и за её 
пределами своими уникальны-
ми «павлиньими» танцами.

В автономном округе Сишуанбаньна распо-
ложен Ботанический сад, самый крупный 
в мире по площади и 2-й по разнообразию 
флоры. В здешних лесах обитают 429 видов 
птиц и 67 видов животных.

Это единственный район Китая, 
где обитают дикие слоны. В 1990 г. 
по решению местной администра-
ции здесь был создан заповедник 
«Долина диких слонов».

Сишуанбаньна считается родиной 
знаменитого чая пуэр.

Район знаменит своими лесами, 
их площадь 200 тыс. гектаров.
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Наследие Советского Союза в КНР...         
У среднестатистического жителя Под-
небесной оно ассоциируется со ставши-

ми уже «китайскими-народными» «Катюшей» и 
«Подмосковными вечерами». Экономист расска-
жет о помощи северного соседа в создании про-
мышленных баз на северо-востоке КНР. Политик 
– о помощи СССР в освобождении оккупирован-
ных японцами китайских территорий.
     В целом, большинство говорит о «вопросах 
истории», и мало кто о том, что советский след 
остался и в развитии современного китайского 
искусства. А ведь именно построенная при помо-
щи советских инженеров огромная промышлен-
ная база в Пекине стала «домом» для известных в 
КНР художников-авангардистов. Имя ей – Район 
798. 
     Этот район начал строиться в начале 50-х го-
дов прошлого века. Это был своеобразный «го-
род в городе» - со своей железной дорогой, жи-
лыми домами, администрацией... Практически 
автономно действующая индустриальная маши-
на. Трудились в этом заводском районе свыше 20 
тысяч человек. А площадь находившихся там це-
хов достигала 1,2 млн кв. м.
      О том, что там производили, на официальных 
веб-сайтах не рассказывают. Старики говорят, что 

и сталь лили, и оружие штамповали.
    Огромный завод находился в пригородах сто-
лицы. Со временем растущий Пекин поглотил 
индустриальный район, что предопределило его 
участь. Технологии производства в 798-м мораль-
но устаревали, а держать огромную индустриаль-
ную зону в городской черте муниципальные вла-
сти не желали: это шло вразрез с интересами под-
держания нормальной экологической обстановки. 
Пришлось закрыть... 
    Вопрос, как поступить с опустевшими цехами, 
был решен в 2002 году. Туда пустили работать 
свободных художников, которые с удовольствием 
обжили заброшенную базу. Сейчас там сотни ма-

Советский след в китайском авангарде
798

Леонид Юрьев
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стерских и галерей. Вход практически во все из 
них – бесплатный. На большинстве выставок не 
запрещают фотографировать. Тем самым привле-
кают покупателей: мол, пусть друзьям покажут 
или в интернете разместят – больше народу заин-
тересуется.
     Интерес, действительно, есть. Особенно сре-
ди иностранцев. По району разъезжает много по-
сольских машин: состоятельные дипломаты охо-
чи до работ молодых многообещающих китай-
ских художников и скульпторов.
      Довольными остаются все: для иностранца 
цены на произведения китайских авторов - при-
емлемые. Многие даже делают на этом бизнес: 
закупают работы в 798-м и перепродают их за ру-
бежом втридорога, пользуясь тем, что на Западе 
растет интерес к современному китайскому ис-
кусству.
      Китайские художники тоже не в убытке. Один 

из них рассказывает: «Смотри, на эту картину у 
меня ушло три часа. Продам ее – смогу безбед-
но жить месяц с лишним». Многие, пытаясь най-
ти покупателей, устраивают выставки прямо 
под открытым небом. Улицы района 798 устав-
лены скульптурами, стены и заборы расписаны 
граффити-рекламой, а местные бары и кофейни 
больше похожи на художественные галереи. 
     И все-таки, во многом это все еще старый-
добрый советский завод. Остались цеха с над-
писями времен 50-х во славу великого кормчего 
Мао, стоят заброшенные доменные печи, на ста-
рых рельсах отдыхает заново покрашенный ху-
дожниками локомотив со звездой «на носу»...
     Мой отец, проработавший много лет на заво-
де, попав в 798-й, ворчал: «Куда ты меня прита-
щил?! Я всю молодость в таком антураже про-
вел». Но в итоге остался доволен: и на современ-
ное искусство посмотрел, и поностальгировал...
      Опыт развития 798-го оказался настолько уда-
чен, что его планируют использовать и на других 
остановивших работу промышленных базах ки-
тайской столицы. Не исключено, что новая «де-
ревня художников» появится на базе закрыто-
го 13 января 2011 года огромного сталелитейного 
завода «Шоуган», что на западных окраинах Пе-
кина.
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Старший брат Чжан Дацяня имел уче-
ную степень уездного уровня. У него 
был очень красивый почерк. Брат был 

умным и эрудированным человеком. После ше-
сти лет учебы, он добился определенных успе-
хов и работал учителем в частной школе. И по-
всюду всегда брал с собой младшего брата. Он 
научил Дацяня чтению, каллиграфии.
     Маленький и подвижный Дацянь был очень 
озорным. Когда ему было всего 10 лет, в дни 
праздника Весны он с друзьями играл в жмур-
ки близ городских стен. Упав со стены на кры-
шу одного из домов, он потерял башмак, кото-
рый угодил на кухонную сковороду соседей. 
Боясь, что родители его отругают, он сбежал из 
дома. Чтобы заработать на ужин, мальчик сде-
лал парные  каллиграфические надписи для хо-
зяина гостиницы, а на следующий день многие 
обратились к нему с просьбой написать и для 
них. Так впервые в жизни он продал свою 
каллиграфию за деньги. 
     Как и многие ученики начальной 
школы Нэйцзяна, мальчик с дет-
ства любил рисовать. Однажды 
он по обыкновению рисовал 
что-то на земле. Неожидан-
но к нему подошел незна-
комец и, увидев его ри-
сунки, дал 80 «сяоцянь» 

(мелких монет) и попросил сделать ему 24 ри-
сунка для гадания. Заработав деньги, Дацянь 
впервые в жизни купил себе вяленое мясо, ко-
торое давно хотел попробовать. Так он приоб-
щился к настоящим гурманам. 
     Храм Цзышэн -- очень древний. На одном из 
его камней выгравированы стихи Чжао Чжэнь-
цзи, министра государственных церемоний и 
экзаменов династии Мин. Настоятель храма об-
ратился к 20-летнему Дацяню, к тому вре-
мени уже получившему из-
вестность в Нэйцзя-
не, с просьбой 
переписать 
стихи        

«Гений  пяти столетий» 
Чжан Дацянь

Синь Чан

Знаменитый китайский художник-каллиграф Чжан Да-
цянь родился в г. Нэйцзян (пров. Сычуань). Он вырос в 
бедной семье. Позже художник вспоминал, что однаж-
ды, проснувшись ночью,  увидел, как работает над вы-
шивкой мать. Мальчик испытал тогда глубокое состра-
дание к матери. Чтобы хоть как-то помочь ей, он начал 
учиться рисовать. И со временем уже мог существенно 
помогать семье. Жизнь матери он сравнивал со светом 
горящей свечи. Именно она осветила его путь в детстве.
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и вырезать их на камне. Это стало одной из 
первых серьезных работ Дацяня, хранящихся 
ныне в Нэйцзяне. Другой образец каллиграфии, 
что оставил художник в Нэйцзяне, «Биография 
главнокомандующего Юй Пэйлуня». Юй Пэй-
лунь был одним из 72 героев, павших на холме     
Хуанхуаган. Он был двоюродным дядей Даця-
ня.
    В школе при храме Вэньмяо вместе со сво-
им старшим братом Дацянь посещал уроки ри-
сования. Однажды, когда мальчик возвращался 
домой, его похитили разбойники. Главарь шай-
ки заставил его написать письмо родным. Ког-
да мальчик начал писать, каллиграфический 
почерк заложника  поразил разбойников, и они 
решили оставить мальчика при себе. 
    Однажды грабители взяли маленького писа-
ря с собой на дело. Обычно разбойники заби-
рали в домах все ценное: золото, серебро, дра-
гоценности. Дацянь взял тогда лишь одну кни-
гу «Шисюеханьин» (об искусстве стихосложе-
ния). 
    Находясь в плену, Дацянь продолжал упор-
но учиться. Через 100 дней, когда его освобо-
дили, он уже освоил многие правила и навыки 
стихосложения. За всю свою жизнь он написал 
более тысячи стихов. Когда юноше исполнил-
ся 21 год, материальное положение его семьи 
улучшилось. Однако в том же году скончалась  
невеста Дацяня. Ища спасения в буддизме, он 

ушел в монахи, в храм Чаньдин (уезд 
Сунцзян, провинция Цзянсу). 

   Ежедневно, как все 
монахи  храма , 

Дацянь шту-
дировал 

буд -

дийские каноны. Когда настоятель собрался 
сделать на его голове шрам в виде колец, Да-
цянь отказался, так как считал, что буддизм 
пришел в Китай из Индии, а у индийских мо-
нахов нет таких шрамов, их зачем-то придума-
ли китайцы.
    После ухода из храма Дацянь женился. 
Между супругами не было любви, но это было 
решение матери, которому Дацянь не посмел 
перечить. 
     Говорят, что хороший учитель может вы-
учить хороших учеников. Чжан Дацянь стал 
учеником  известных художников и каллигра-
фов Ли Мэйаня и Цзэн Нунжаня. С ними он на-
писал по прописям многие древние картины. 
Художник много занимался поиском собствен-
ного стиля в живописи, рисуя природу и путе-
шествуя по известным местам. 
    В 1925 году 27-летний Чжан Дацянь при 
поддержке банкира Ли Цзуханя и его младшей 
сестры Ли Цюцзюнь организовал первую в 
своей жизни выставку живописных работ. Она 
вызвала огромный интерес в Китае. Это по-
зволило молодому Дацяню стать таким же из-
вестным, как Ци Байши. Было продано около 
ста произведений. Так для Дацяня начался путь 
профессионального художника. На выставке 
он познакомился со своей будущей женой Ли 
Цюцзюнь.
    Чжан Дацянь часто говорил: «Когда меня 
спрашивают, кто мой задушевный друг, я всег-
да смело отвечаю, это Ли Цюцзюнь». Многие 
ученики Дацяня были приняты госпожой Ли. 
У Дацяня было около 100 учеников. Каждый 
из них добился определенных успехов в учебе, 
у каждого сложился свой собственный стиль. 
Сегодня произведения учеников Чжан Дацяня 
стоят очень дорого, не говоря уже о картинах 
самого Чжан Дацяня.

     Специалист по произведениям Чжан Да-
цяня, сотрудник Академии общественных 

наук Китая господин Ли  Юнцяо так 
объясняет феномен популярности ху-

дожника:
         -- Чжан Дацянь пользует-

ся огромной популярностью в 
мире. Это одна из причин вы-

соких цен на его произве-
дения. Индивидуальный 
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стиль, мера серьезности повышают уровень и 
ценность его произведений. В 2002 г. на аукци-
оне Sotheby's в Сянгане произведение Чжан Да-
цяня «О золотом лотосе» было продано за ре-
кордную для китайской национальной живопи-
си цену. Стоимость произведения была вели-
ка еще потому, что золотой лотос был изобра-
жен на тончайшем шелке. Художник заказы-
вал шелк в Японии и заплатил за ткань 60 тыс. 
долларов. В каждом произведении  Чжан Даця-
ня особая прелесть, изящное сочетание стихов, 
каллиграфии, живописи и печати, четырех со-
ставляющих китайской живописи. 
     В 30-е годы Чжан Дацянь стал художником 
и коллекционером. У него было уже много дру-
зей и почитателей. Он часто говорил: «Настоя-
щий художник должен пользоваться известно-
стью везде и повсюду». Современный китай-
ский художник Сюй Бэйхун написал предисло-
вие к альбому Чжан Дацяня, в котором назвал 
его «гением пяти столетий».
      В 1938 году, узнав о том, что его мать тяже-
ло больна, Чжан Дацянь отказался от должно-
сти профессора Центрального университета и 

возвратился в родной Нэйцзян. Он помогал ма-
тери, ухаживал за ней до самой последней ее 
минуты. 
     После похорон матери Чжан Дацянь был 
взят японцами под домашний арест, затем рабо-
тал заместителем ректора Института искусств в 
Бэйпине. 
     По возвращении в Сычуань Чжан Дацянь с 
семьей три года ютился в домике на горе Цин-
чэн. Дом, где когда-то жил Дацянь, в наши дни 
стал местом паломничества туристов. Дацянь 
часто говорил, что жил в Европе, в Северной 
и Южной Америке, но по-настоящему красо-
той можно насладиться лишь в родном краю, на 
горе Цинчэн. 
     В 1943 г. Чжан Дацянь вместе с супругой и 
детьми перебрался жить в пещеры Могао. Чжан 
Дацянь пронумеровал картины на всех пяти яру-
сах пещер Могао, сделал копии 276 картин, на-
чал изучать древние произведения периода 
правления династий Суй и Тан. 
      В августе 1943 г. в г. Ланьчжоу Чжан Дацянь 
организовал выставку живописи, которую посе-
тило более 10 тысяч его почитателей. Все про-
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изведения художника были раскуплены. Копии 
рисунков Дуньхуанских пещер не были выстав-
лены на продажу, но многие посетители были го-
товы купить их по баснословным ценам. 
     К этому времени Чжан Дацянь в своих рабо-
тах нередко сочетал художественные стили раз-
ных школ и эпох, уровень его мастерства под-
нялся на иную качественную высоту. 
     Когда Дацяню было уже за 50, его профес-
сиональный уровень достиг новых вершин. Это 
были первые годы Китайской Народной Респу-
блики. Международный университет Индии при-
гласил Чжан Дацяня прочитать цикл лекций и 
организовать выставку. Никто не ожидал, что  
его отъезд станет началом скитаний Дацяня по 
свету. 
     За несколько десятилетий Чжан Дацянь по-
бывал во многих странах. После встречи с Пи-
кассо в 1956 г. Дацянь попробовал освоить стиль 
модерна и экспрессионизма и даже ввел эти эле-
менты в китайскую живопись. 
      В 1958 г. он получил высшую награду Меж-
дународного общества искусствоведения за про-
изведение «Цюхайтан» («Бегония Эванса»). Он 
был признан самым выдающимся современным 
художником. В 1965 г. Чжан Дацянь изобрел тех-
нику прерывистой туши и широ-
ких мазков. Им восхищались, на-

зывая «императором  китайских художников». 
Дацянь никогда не бывал на знаменитой горе Лу-
шань. В 1968 г. он  по фотографиям написал пей-
зажные виды Лушаня. Эта работа художника пе-
редает глубокую ностальгию по родине. В 1978 г. 
художник поехал на Тайвань. А в 1983 году, не за-
кончив пейзажную работу, в возрасте 85 лет Да-
цянь скончался. 
     Творчество великого китайского художника, 
восхищавшее его современников, еще более це-
нят его последователи и нынешние почитатели и 
ценители традиционной китайской живописи.
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В этом году жителям Пекина выделена кво-
та – 240 тыс. новых автомобилей. Об этом 
официально сообщила столичная мэрия. 

Это в три раза меньше, чем в 2010 г. Желающим 
купить малолитражку теперь придется тянуть жре-
бий. В Пекине, по официальным данным, прожи-
вает 20 млн. человек. С 2008 г. ежегодно на ули-
цах появлялось около миллиона новых автомоби-
лей. В прошлом году количество зарегистриро-
ванных авто превысило 4 млн. Шесть (!) транс-
портных колец китайской столицы не могут спра-
виться со все возрастающим потоком машин. Пе-
кинские пробки страшнее, чем в Йоханнесбурге и 
Москве. Ухудшение экологии, постоянные пробле-
мы с транспортной системой – бич крупных горо-
дов Китая. Столичный автопарк – лидер по тем-
пам роста: сейчас на каждые 100 семей приходит-
ся 30 автомобилей.

Для решения транспортной проблемы прини-
мается целый комплекс мер: прокладывают новые 
линии метрополитена (30 декабря 2010 г. открыто 
сразу 5 линий), более двух лет назад в разы сни-
зили стоимость проезда на общественном транс-
порте. Незадолго до пекинской Олимпиады власти 
ввели ограничительный режим для автомобилей. 
Система четных и нечетных номеров действует до 
сих пор. Однако и эти меры всех проблем не реша-
ют. Движение в пекинской столице становится все 
более напряженным. Согласно данным от 29 дека-
бря 2010 г., в китайской столице было зарегистри-
ровано 4,8 млн. транспортных средств (для срав-
нения: в 2005 г. по Пекину курсировало 2,6 млн. 

автомобилей). Согласно независимому исследова-
нию, проведенному компанией IBM, Пекин стал 
2-м после Мехико городом с наихудшей транс-
портной инфраструктурой. По прогнозам специа-
листов, к 2012 г. число автомобилей в Пекине до-
стигнет 7 млн. По итогам 11 месяцев 2010 г. про-
дажи автомобилей всех типов на китайском рынке 
выросли на 34 % и составили 16,4 млн. единиц. В 
2009 г. китайский авторынок вырос на 46% и стал  
крупнейшим в мире.

Итак, программа лотереи номерных знаков 
стартовала. Транспортные структуры Пекина от-
метили, что в первые дни нового года они получи-
ли заявок втрое больше месячной квоты. Ко 2 ян-
варя на специальном полицейском сайте было за-
регистрировано более 60 тыс. заявлений. Власти 
отреагировали на проблему незамедлительно, объ-
явив, что наплыв заявок – явление ожидаемое.

Новые меры, как ожидается, должны сдержать 
темпы роста пекинского автопарка. Согласно но-
вым правилам, каждый пекинский водитель может 
зарегистрировать на свое имя только одно транс-
портное средство. Участниками автомобильной 
номерной лотереи могут быть пекинцы, имеющие 
постоянную прописку и иностранцы, которые про-
жили в Пекине более года. Жители Пекина, кото-
рые не имеют пекинской прописки, должны пре-
доставить справки о социальном страховании и об 
уплате налогов. За ложную информацию соиска-
тели лишаются права участия в лотерее сроком на 
три года.

После подачи заявки участнику лотереи при-
сваивается индивидуальный номер, предостав-
ленная соискателем информация проверяется. Ре-
зультаты обработки данных публикуются на сай-
те за день до проведения лотереи. Если возникают 
сложности с регистрацией на сайте, заявки можно 
подавать в департамент по транспорту.

«Знаю, что тысячи людей стремятся получить 
номерные знаки, но я все же попытаю удачу», -- 
говорит начинающий автолюбитель У Бинь. По 
правилам, автолюбители могут подавать заявки 
раз в месяц. Кто по результатам лотереи оказался 
«за бортом», может продолжить участие в следую-
щем месяце. 88% разыгрываемых номерных зна-
ков для частного транспорта, из оставшихся 12% 

Лотерея  на  автомобильные  номера
Анна Аллаберт
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Вопрос, куда податься на майские праздники, для многих пекинских студентов решен заранее. Молодежь 
отправится на крупнейший в столице КНР фестиваль современной музыки «MIDI», который за масштабы и 
настроение прозвали «Китайским Вудстоком». На этот раз он пройдет с 30 апреля по 2 мая в парке Цзинлан-
дао (京浪岛), на западе Пекина.

На фестивале соберутся ветераны китайского рок-н-ролла, молодые диджеи, экспериментаторы от элек-
тронной музыки. Будут и зарубежные гости. Заявку на участие подали 11 команд из Сингапура, Канады, Ис-
пании, Германии и других стран. Мощное землетрясение не сорвало гастролей музыкантов из Японии. Стра-
на Восходящего солнца будет представлена сразу тремя группами. 

О том, как прошел фестиваль, в следующем номере журнала отчитается наш спецкорр Таня Полурос.

«Китайский Вудсток»
Главное музыкальное событие КНР на Первомай

коммерческому транспорту будет отдано 2%, слу-
жебному – 10%. Предприятия могут участвовать в 
лотерее раз в два месяца, выигравшие не могут пе-
редавать свои права другим предприятиям.

Какой эффект даст эта мера, сказать трудно. 
Определенно можно утверждать, что лотерея силь-
но ударит по доходам  автосалонов. Что касается 
эффективности принятых мер, то на сайте столич-

ного департамента дорожного движения были обна-
родованы достаточно оптимистичные данные. Так, 
за январь ситуация в часы пик оценивалась в 6 бал-
лов по 10-балльной системе. Тогда как в сентябре 
прошлого года была зафиксирована самая тяжелая 
ситуация – 9,8 балла. В целом, средний показатель 
загруженности пекинских улиц по прошлому году 
составил 8,3 балла.
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И зделиями в технике узелкового пле-
тения принято украшать квартиры, 
магазины и офисы в канун праздни-

ка Весны. Они придают интерьеру особую торже-
ственность и национальный колорит. Один из са-
мых распространенных сюжетов – сплетенные из 
узелков парные рыбки. Считается, что они «при-
тягивают» в дом добрую энергию и богатство. А 
еще символ сдвоенных рыбок предохраняет се-
мью от распада.

Этот вид народного творчества имеет давнюю 
историю. Китайским археологам удалось най-
ти тысячелетней древности иглы, которые когда-
то использовали для развязывания узлов. Самые 
ранние рисунки узлов сохранились на бронзовых 
изделиях времен династии Шан (XVI-XI вв. до 
н.э.). Узелковое плетение как вид народного ис-
кусства сформировалось во времена правления 
династии Тан (618 – 907 гг.). Исторические на-
ходки свидетельствуют, что в древности узелко-
вое плетение служило прикладным целям. Узлы 
применялись для счета, существовала также систе-
ма узелковой письменности. В Древнем Китае при-
меняли узелковое письмо «цзэ-шэн». Талисманы и 
амулеты, которые как обереги носили на шее или 
на запястьях стали плести намного позже. 

В Европе технику узелкового плетения на-
зывают «макраме», термин вошел в обиход в  
XIX веке. В Россию этот вид творчества пришел 
именно из Китая. На Руси плетение считалось 
особым искусством и достигло расцвета во вре-
мена Киевской Руси. В то время узел восприни-
мался не только как простое сплетение нитей, а 
был символом «счастья, жизни, любви». В техни-
ке макраме плетут кашпо, скатерти, салфетки, су-

мочки, кошельки и многое другое. 
Китайские узлы имеют только им присущие 

особенности, их не спутаешь ни с какими други-
ми узлами, и даже в макраме они как особый вид 
плетения идут отдельным разделом, да и по тех-
нике китайские узлы намного сложнее.

В настоящее время искусство узелкового пле-
тения активно развивается. Форма узелков ста-
новится более изысканной и изящной. В Китае 
узлоплетение, как правило, выполняется из ни-
ток или шнуров красного цвета. Этот цвет сим-
волизирует счастье, добро и процветание. Плетут 
узлы также желтого, синего, кофейного и других 
цветов. Конечно, во многом это зависит от пред-
почтений мастера. Китайские узелки отличаются 
также тем, что их плетут из одной нити. 

В центре китайской столицы есть неболь-
шой магазин, в котором ежемесячно продают не-
сколько сотен тысяч изделий, сделанных в техни-
ке узелкового плетения. Хозяйка магазина госпо-

    Одним из самых изящных видов народного 
творчества в  Китае принято считать 
узелковое плетение «Чжунгоцзе» (中国结). 
Китайский узел – традиционное декоративное 
украшение. 

Узелки на счастье 
Мария Сябренко
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жа Лю Юйин в беседе с нашим корреспондентом 
рассказала о том, почему она решила открыть та-
кой необычный салон: 

- Десять лет назад я потеряла работу и стала 
искать новые возможности для самореализации. 
Тогда-то мне и пришла идея открыть свой мага-
зин. Узелковое плетение — очень популярный в 
Китае вид прикладного искусства, и спрос на эти 
изделия всегда очень большой. В нашем салоне 
мы сами изготавливаем, продаем оптом и в роз-
ницу изделия, выполненные в технике узелкового 
плетения. А еще мы открыли курсы по обучению 
для всех желающих. 

Как сказала г-жа Лю, овладеть техникой пле-
тения узлов несложно, нужны главным образом 
терпение, внимание и хороший вкус. Существу-
ет чуть более 20 основных видов узлов и око-
ло 1000 разновидностей. Комбинируя основные 
виды, можно создавать более сложные компози-
ции. Для изготовления самых простых достаточ-
но нескольких минут, для более сложных – тре-
буется около полумесяца. Китайские узлы раз-
личаются не только по форме, но и по контексту, 
смыслу, который таит та или иная форма.

Узел – символ гармонии и близости. Самый 
распространенный в Китае узел красного цвета 
символизирует спокойствие, декоративная бахро-
ма или кисточка – мир. Узлы в форме рыбки – до-
статок в доме, сплетенные три монетки – богат-
ство.

В современном Китае постоянно расширяется 

сфера применения узлов. Так, многие фирмы за-
казывают логотипы в виде узелкового плетения. 
Узлами причудливых форм украшают мобильные 
телефоны, сумочки, ключи, салоны автомобилей. 
Используются они и для украшения одежды. Как 
в традиционной, так и современной одежде вме-
сто пуговиц нередко делают плетенные из шнура 
застежки.

Многие китаянки любят носить браслеты из 
нефрита, агата и других декоративных камней, 
соединенных узелковым плетением. Очень рас-
пространенный вид женских украшений – это 
кольца из резной яшмы, оправу для которой за-
меняет обычная веревочка с узелками красного 
или зеленого цвета (простота «оправы» лишний 
раз подчеркивает роскошь камня). Многие китай-
цы в год своего знака по восточному гороскопу 
носят браслеты или пояса красного цвета, выпол-
ненные из шелковых нитей в технике узелкового 
плетения. Считается, что они – лучший оберег на 
весь год.  

Нельзя не сказать и о таком древнем искус-
стве, как плетение ковров. По количеству узелков 
судят о качестве ковра: чем их больше, тем ковер 
плотнее, тоньше и качественнее. В 1998 году в 
Китае был соткан ковер, в котором на одном ква-
дратном метре уместилось 10 млн. 890 тыс. узел-
ков. Этот рекорд был занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса. 

Сувениры и украшения в стиле китайского 
узелкового плетения популярны не только в Ки-
тае, но и за его пределами. Это замечательный 
подарок и очень необычный сувенир.  
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1. Закрепляем по центру подушки нить за середину, каждым из концов образовав 
по петле. Закалываем булавкой каждый шаг (рис. 1).
2. Пинцетом (для удобства) берем правый конец нити, делаем из него длинную пет-
лю и продеваем ее во все вертикальные петли, по схеме "под нитью - над нитью" 
(рис.1). Закалываем все шаги булавками. Делаем еще одну длинную петлю из той 
же нити, проводим ее через вертикальные петли, как и первую. Закалываем. 
3. Берем левый конец и ведем его по верхней части узла, обвивая все вертикаль-
но идущие нити, кроме крайней правой петли-ушка. При этом нить пройдет снача-
ла над петлями, а затем под ними (рис. 2). Закалываем. Еще раз заводим ту же нить 
направо (при этом слева образуется петелька) и повторяем то же самое в нижней 
части узла. 
4. Пропускаем левый конец нити по вертикали узла (рис. 3).  
Когда нить идет вверх, она проходит под 1-й нитью, над 3-мя, снова под 1-й и сно-
ва над 3-мя нитями, 
а когда нить идет вниз, она проходит под 2-мя, над 1-й, под 3-мя, над 1-й и под 1-й 
нитью. 
5. Аккуратно затягиваем узел за внешние петельки и свободные концы. Выравнива-
ем размер лепестков, подтягивая соответствующие участки нити (от середины узла 
по очереди в разные стороны).

Предлагаем вам самим изготовить 
самый популярный в Китае 
узел «Спокойствие».

Материалы: 
нить (длина 3 м), булавки, подушка, пинцет.

Описание

рис. 1 рис. 2 рис. 3 рис. 4
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История жанра насчитывает более 100 лет.          
С 90-х годов прошлого века этот вид традицион-
ного искусства получил дополнительные возмож-
ности развития: в жанре сяншэн всё чаще ста-
ли выступать иностранцы, хорошо говорящие по-
китайски. Многие из них окончили мастер-класс 
знаменитого китайского артиста жанра сяншэн 
Дин Гуанцюаня. 

 Более 20 лет назад у Дин Гуанцюаня появил-
ся первый иностранный ученик – канадец Марк 
Роусвэлл (его китайское имя Да Шань). В то вре-
мя иностранцев, хорошо говорящих на китайском 
языке, было очень мало. Поэтому выступление Да 
Шаня сильно удивило китайских зрителей. Ведь 
разговорный жанр сяншэн требует от исполнителя 
очень высокого уровня владения китайским. После 
удачного дебюта Да Шань и его учитель стали не-
вероятно популярными в Китае. 

Надо заметить, что юмористические диалоги 
сяншэн отражают не только национальный харак-
тер и специфику юмора, они веками хранили на-
родную мудрость. Исполняя диалоги, артисты  ис-
пользуют самые разные формы разговорного жан-
ра: шутки, пародии, остроты, анекдоты и скорого-
ворки.  Весь этот «арсенал» иностранцам усвоить 
весьма непросто. При этом исполнять сяншэн не-
обходимо виртуозно, легко, играючи. Это, конечно 
же, требует длительной подготовки и профессио-
нальных навыков. Мастер-класс Дин Гуанцюаня 
окончили более 160 иностранцев.

Американец Дэвид Мосер учился у Дин Гуан-
цюаня с 1997 года. Вот что он сказал в интервью 
нашему корреспонденту:

-- Многие иностранцы хотят свободно говорить 
по-китайски. Для таких людей лучший способ – 

изучение сяншэн. В этих диалогах часто исполь-
зуют местные наречия, молодежный сленг, китай-
ские фразеологизмы и выражения из разговорной 
речи.  

 Многие специально приезжали в Китай, чтобы 
учиться у знаменитого профессора Дин Гуанцюа-
ня. Сестры из Армении Лиана и Марина поступи-
ли к Дин Гуанцюаню в 1999 году. Они признались, 
что в  сяншэне самая большая трудность для ино-
странцев – это скороговорки и «гуанькоу», боль-
шие тексты, которые исполнитель должен уметь 
проговаривать бегло, четко, без пауз и ошибок. 
Это, конечно же, требует особого тренинга, упор-
ных занятий и терпения.

В последние годы все больше иностранцев изу-
чают традиционное искусство сяншэн, чтобы по-
высить уровень владения китайским. Дин Гуан-
цюань рассказал, что в течение многих лет стар-
шее поколение исполнителей сяншэн стремилось 
приобщить иностранцев к этому жанру, пытались 
даже переводить диалоги на другие языки. Но, к 
сожалению, все подобные попытки были неудач-
ными. Обучение иностранцев диалогам сяншэн, 
кроме всего прочего, хороший метод популяриза-
ции традиционного жанра. Профессор Дин Гуан-
цюань сказал: 

-- С каждым годом китайский язык становит-
ся в мире все более востребованным. Многие ино-
странцы приезжают 
в Китай, чтобы прой-
ти мой мастер-класс. 
Я готов помочь им по-
высить уровень владе-
ния китайским, глуб-
же познакомить с уни-
кальным жанром юмо-
ристических диалогов. 
Практика моих заня-
тий подтвердила, что 
наши совместные уси-
лия делают жанр сян-
шэн все более понят-
ным и любимым за 
пределами Китая. 

Сунь Цзюань

Смешно, потому что понятно

     Юмористические диалоги и комические представления сяншэн – один 
из уникальных жанров традиционного театрального искусства. Диалоги 
сяншэн пользуются огромной популярностью в Китае. 
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Ингредиенты

Приготовление

Ци Инь,  Чэнь Хэнчжэ

карась, 
доуфу (соевый творог) – 400 г, 
зеленый лук, имбирь, соль, 
растительное масло

       Карась с доуфу — одно из лучших по вкусовому со-
четанию блюд китайской кухни. В мясе карася и доуфу 
очень много протеина. Китайцы очень любят это блю-
до, оно полезно для здоровья, и готовить его неслож-
но.

1. Очищенную рыбу промыть и вытереть насухо. 2. Нарезать зеленый лук и имбирь. Доуфу разрезать на 
несколько частей.

ТУШЁНЫЙ КАРАСЬ С ДОУФУ
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Примечание

3. Разогреть масло и выложить на сковороду рыбу. 
Обжаривать с обеих сторон в течение 5 мин.

4. Добавить воду, чтобы она покрыла содержимое 
кастрюли, затем тушить на слабом огне.

5. Добавить зеленый лук и имбирь. 6. Когда закипит вода, добавить доуфу и тушить 
еще 20 мин.

7. Добавить соль и посыпать зеленым луком. 9.  Готовое блюдо подается на стол в глубокой 
посуде.

     С карасем плохо сочетаются блюда с чесноком, сладкое и курица. Из
 напитков не рекомендуется чай.
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        bá    miáo   zhù   zhǎng 
拔     苗     助    长

Вытягивать всходы, чтобы они быстрее росли.
Медвежья услуга
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jǐ     suǒ   bú    yù ,      wù   shī    yú   rén
己 所 不 欲， 勿 施 于 人
zǐ ɡònɡ wèn yuē ： yǒu  yì  yán  ér  ké yǐ   zhōnɡ shēn xínɡ zhī  zhě hū
子 贡  问  曰：  有 一 言 而 可 以  终   身  行  之 者 乎？
zǐ yuē    qí  shù  hū       jǐ  suǒ bú  yù   wù  shī   yú  rén
子 曰：其 恕  乎。己 所 不 欲，勿 施  于 人。
 
Ученик Конфуция Цзы-гун спросил: 
-- Есть ли в мире понятие или принцип, которому можно следовать всю 
жизнь?
Учитель ответил:
-- Не таково ли сострадание...
Чего себе не пожелаешь, того не делай другим.

Ключевые слова
欲 /yù/ желание; то, что хочет делать
勿 /wù/ нельзя
施 /shī/ дать; навязать
于 /yú/ предлог, нет смысла

      В период правления династии Сун жил кре-
стьян, который посчитав, что всходы медленно 
растут, вытягивал их. Однажды вечером, вернув-
шись домой, он посетовал: «Как я сегодня устал! 
Весь день помогал рассаде быстрее расти». Когда 
сын этого крестьянина пришел на поле, то уви-
дел, что вся рассада зачахла.

Китайская фразеология

拔 苗 助 长
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mò děng xián      bái   le  shào nián tóu      kōng bēi  qiē
莫 等   闲， 白 了  少  年  头， 空  悲  切。

—— 岳飞《满江红》
Не позволяйте впустую проходить молодости, тогда в старости не о чем 
будет жалеть.

—— Юе Фэй «Маньцзянхун»

Из китайской классики

Кроссворд по-китайски

Справка
    Юе Фэй (1103-1141гг.) – известный военачальник эпохи правления 
династии Сун, национальный герой, поэт. 

词 Цы
     Цы – стихотворный текст для песен, жанр классической поэзии.  Песен-
ная поэзия цы зародилась в эпоху правления династии Тан (618-907 гг. н. э.) 
и получила расцвет в эпоху династии Сун (960-1279 гг. н. э.). От обыч-
ных стихов этот жанр отличают строгая рифма и чередование тона, стро-
ки разной длины. Жанр цы насчитывает более 1000 форматов,  каждый 
имеет свое название. 
    Маньцзянхун - один из форматов поэзии цы. Многие известные китай-
ские поэты сочиняли маньцзянхун. 

    Мы представляем новый раздел «кросс-
ворды по-китайски». В отличие от кросс-
вордов на русском языке, в нашем кроссвор-
де в пустые клетки нужно вписать иерогли-
фы. Надеемся, что кроссворд по-китайски 
будет интересен многим, а кому-то поможет 
в изучении китайского языка.

По горизонтали: 
1. Пурпурный цвет.
2. Автор романа в стихах «Евгений Онегин».
3. Административный центр провинции Цзянсу.
4. Городские ворота.
5. Китайский фразеологизм «изобретательность и спо-
собность предвидения».
6. Тарелка. 
7. Китайский фразеологизм «заманивание народа на 
свою сторону».
По вертикали:
一.Полное название императорского дворца Гугун в 
Пекине. 
二.Фонарь.
三.Изображение хранителей входа, которое в дни празд-
ника Весны вывешивают по обе стороны входа, чтобы 
защитить дом от демонов, сохранить благополучие и сча-
стье семьи. 
四.Робот.
五.Премьер-министр Российской Федерации.
六. Счеты, китайцы изобрели их 2600 лет тому назад. 
七. Знак зодиака (с 22 апреля по 21 мая). 
八. Пуля.

Ответы на кроссворд на стр. 46
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Жил в нашей деревне один крестья-
нин. Такой он был удивительный 
человек, что если ему сказать, у со-
седа дом горит, он ответит: 
– А я при чём? О чужих делах даже 
небо не заботится! Это не моё дело. 
Так и прозвали его у нас «Не-моё-
дело». 
Однажды Не-моё-дело купил в го-
роде мешок соевых бобов. Взвалил 
он его на плечо и понёс домой. А 
того и не заметил, что в мешке была 
дыра. Вот он идёт, а бобы один за 
другим сыплются на землю. Вско-
ре с ним поравнялся сосед, кото-
рый тоже возвращался с базара. По-
смотрел он, как бобы из мешка сы-
плются, и спросил Не-моё-дело: 
– Если у другого случилась беда, 
сказать ему или не сказать? 
– Чужие дела никого не касаются, – 
проворчал Не-моё-дело. 
Сосед замолчал. 
Прошли ещё немного. Бобы всё сы-
плются и сыплются. Мешок наполо-
вину опустел. Сосед опять спраши-
вает: 
– Ну, а если можно помочь чужой 
беде, тогда как? 
– Да никак! – отвечает Не-моё-дело. 
– Тебе-то какая от этого выгода? 
Никогда не путайся в чужие дела. 
Дошли до деревни. Тут только за-
метил Не-моё-дело, что почти все 
бобы высыпались из мешка. Очень 
он рассердился. 
– Что же ты, черепаший сын, не ска-
зал мне ничего?!
 А сосед отвечает: 
– Так ведь ты, Не-моё-дело, сам мне 
сказал, что это не моё дело!

Поднимаюсь на Башню Аиста
Ван Чжихуань (688 — 742 гг.)

Белое солнце скользит по горному склону,
Желтой реки теченье к морю стремится.
Тысячи ли я взором хочу окинуть.
Наверх взошел —  выше теперь только птицы!

Большой серый волк 
возвращается

Уважаемые читатели!
     Начиная с этого номера, мы по 
просьбе Саши Девяткина, Кати 
Семенихиной и других наших 
юных читателей открываем 
детскую рубрику.

    Лучшим подарком для китайских детей перед Новым годом 
по лунному календарю стал выход на экраны полнометражно-
го мультфильма «Большой серый волк и барашек Сиянъян». 
Он был снят на основе комедийного мультсериала о том, как 
семейство «серых» безуспешно пытается полакомиться ба-
ранинкой. Мультфильмы о Большом сером волке так же по-
пулярны у китайских малышей, как «Ну, погоди!»  у россий-
ских.
       В нынешнем, 3-м по счету, полнометражном мультфиль-
ме нелегкая заносит героев на Луну. Они оказываются заме-
шаны в эпической баталии между лунными зайцами, кото-
рые охраняют Дерево конфет, и Демоном горечи, желающим 
положить конец сладкой жизни на Луне и на Земле.
     Как эти милые животные оказались на естественном 
спутнике Земли?
       Кто победит в неравной схватке зайцев с демоном?
       Кому достанутся конфеты, а кому – по лбу?
     Ответы на эти вопросы – только в блокбастере «Большой 
серый волк и барашек Сиянъян - 3»!

Не моё дело
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Январь, на улице +27°С, кругом пальмы, на 
которых зреют бананы. Райское местеч-
ко для измученного холодами россиянина. 

Это Сишуанбаньна, район в провинции Юньнань, 
на юго-западе Китая. Совсем рядом граница с Лао-
сом и Мьянмой. Основная часть местного населе-
ния -- представители народности дай, по культуре 
и языку они близки тайцам. Дайский язык относит-
ся к китайско-тибетской языковой группе и имеет 
два диалекта – хундэ и сишуанбаньнаньский, в по-
следнем насчитывается 6 тонов и примерно 90 глас-
ных. Сейчас уже почти никто из коренных жителей 
не знает этого языка. Власти пытались ввести в дет-
ских садах и школах уроки дайской культуры и язы-
ка, но дальше задумки дело не пошло. Современ-
ная молодежь предпочитает учить путунхуа, что-
бы уехать на север, получить хорошее образование 
и устроиться на высокооплачиваемую  офисную ра-
боту, а не заниматься земледелием. Хотя большин-
ство молодых людей вскоре возвращаются на роди-
ну. В основном по двум причинам: ностальгия и не-
выносимые для дайца северные холода.
     Сишуанбаньна – очень уютный небольшой горо-
док. Пройти его вдоль и поперек можно за несколь-
ко часов. Освещенные пробивающимися сквозь ли-
стья тропических деревьев лучами солнца аллеи, 
вдоль которых лавочки уличных торговцев. Они на-

перебой предлагают  туристам местные сигары, ма-
леньких деревянных слоников, браслеты с ракуш-
ками и огромные, размером с кулак, бобы лианы в 
стручках. Длина их достигает 30-40 см. 
    Если вы попадете в Сишуанбаньна, надо обяза-
тельно наведаться в близлежащий заповедник ди-
ких слонов. Местные земледельцы сетуют, что ди-
кие слоны довольно часто навещают их угодья и 
без спроса угощаются плодами крестьянского тру-
да. Юньнаньские слоны не только шустро шастают 
по огородам, но и умеют не менее проворно караб-
каться по заросшим джунглями горам. Для желаю-
щих понаблюдать за ними в заповеднике построе-
ны навесные мостки, соединяющие маленькие до-
мики на высоких сваях. За небольшую плату можно 
остаться там на ночь и на заре посмотреть, как сло-
ны идут на утренний водопой. 
     В округе Сишуанбаньна также расположен круп-
нейший по площади и второй в мире по разнообра-
зию флоры ботанический сад Академии наук Китая. 
Здесь на 1100 га произрастает более 12 тыс. видов 
тропических растений.  Внимание большинства по-
сетителей привлекает местный «анчар» - здоровое 
дерево, на котором прибита табличка «Очень ядо-
витое, осторожно!».
    Разумеется, каждый турист считает своим долгом 
испытать судьбу и потрогать его. Этот вид дерева 
по-китайски называется «цзяньдушу». Из его воло-
кон местные жители раньше шили непромокаемую 
одежду для дождливой погоды. Правда, носить ее,  
как пояснила наша экскурсовод, можно только, если 
нет порезов на теле. Иначе яд с размокших волокон 

C 18 по 21 января по приглашению Международ-
ного радио Китая победители конкурса «Говорим 
по-китайски» Григорий Жигарьков, Ксения Миро-
нова и Дарья Дуденкова вместе с корреспондента-
ми МРК совершили путешествие в Сишуанбаньна. 

Земной рай Сишуанбаньна
Дарья Дуденкова
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может попасть в кровь.  
     Здесь же путешественникам демонстрируют 
«музыкальный куст», листья которого, если про-
петь рядом с ними что-нибудь веселое, начинают 
поворачиваться в сторону исполнителя и двигать-
ся в такт мелодии. 
     Местные экскурсоводы и чиновники отлично 
разбираются в русской культуре. Все знают, что 
китайцы очень любят «Подмосковные вечера», 
«Катюшу», «Калинку» и многие другие песни. В 
Китае часто проходят конкурсы на лучшее испол-
нение русских песен - этим нас не удивить. Но 
поразило меня, что один из начальников управ-
ления по туризму за ужином между прочим заме-
тил, что я очень похожа на Тоню из романа «Как 
закалялась сталь». Со стыдом пришлось при-

знаться, что слабо помню, кто такая Тоня. Пять 
минут мне во всех подробностях рассказывали 
содержание романа, причем в таких подробно-
стях, которые можно было запомнить, только не-
однократно перечитав роман.
     Кстати, многие русские, особенно старшее по-
коление, знают о Сишуанбаньна. 50 лет назад Ки-
тай и СССР  совместно сняли документальный 
фильм «Тропою джунглей». Благодаря этой ленте 
о красотах Сишуанбаньна узнали во всем мире. 
     Рассказывая о Сишуанбаньна, нельзя не упо-
мянуть о самом ярком  и веселом местном празд-
нике Воды. Его отмечают с 13 по 15 апреля. Ле-
генда о происхождении этого праздника гласит: в 
древние времена Сишуанбаньна правил деспотич-
ный князь, который не давал покоя народу, посто-
янно устраивая поджоги и грабежи. Все его не-
навидели, но никто не мог свергнуть. Избавиться 
от тирана решили семь его жен. Однажды князь 
вернулся домой пьяным и случайно проболтался, 
что убить его можно, только задушив его же соб-
ственными волосами. Так его наложницы и по-
ступили. Однако все, к чему прикасалась голо-
ва мертвеца, начинало гореть. Что только они ни 
пытались сделать с головой! Кидали в реку - река 
загоралась, закапывали в землю – вокруг все на-
чинало полыхать. Ничего не случалось, только 
если одна из жен держала голову в руках. Целый 
год женщины поочередно держали голову, каждая 
по одному дню в неделю. На Новый год местные 
жители решили полить девушек водой, чтобы от-
благодарить их и очистить их души. Во время об-
ливания от зловещей головы наконец-то удалось 
избавиться, утопив ее в реке. С тех пор ежегодно  
в эти дни дайцы поливают друг друга водой, что 
символизирует избавление от напастей. 
    Теперь чтобы привлечь больше туристов, дай-
цы устраивают показательные «дни Нептуна». 
Проходят они в даосском храме, в 40 минутах 
езды от Сишуанбаньна. Обряд выглядит следу-
ющим образом. Сначала туристам выдают дай-
скую национальную одежду. Женский наряд – 
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длинная юбка до пят и короткая кружевная коф-
точка. У мужчин --  похожий на пижаму шелко-
вый костюм, синий или голубой. Облачившись во 
все это, туристы получают шлепанцы, тазик и от-
правляются на большую площадь, в центре кото-
рой бьет фонтан в виде двух белых слонов. На-
чинается праздник с ритуального танца вокруг 
фонтана и вознесения молитв слонам. По коман-
де распорядителя церемонии, восседающего на 
живом слоне, надо зайти по щиколотки в фон-
тан, набрать в тазик воду и выплеснуть ее себе за 
спину – на счастье. Затем начинается самая весе-
лая часть праздника - обливание водой. Взрослые 
ведут себя как дети, которым разрешили попле-
скаться вволю. Шансов остаться сухим нет со-
вершенно никаких. Особенно, если вы иностра-
нец: каждый из китайцев посчитает долгом об-
лить вас. После того как переодеваешься в сухое 
и бредешь по тропическим улочкам домой, появ-
ляется ощущение, что родился заново. 
     Вода – основной  символ дайцев. Это отража-
ется даже в местной культуре пития. В Сишуан-
баньна, чокаясь, не говорят «осушим стаканы», 
как на севере, а просто хором кричат «вода!». На 
местном диалекте это звучит как «суэй». Если вы 
пьете с дайцами, готовьтесь после произнесения 
тоста услышать боевой крик «суэ-э-эй!» (надо 
кричать как можно громче и как можно дольше 
тянуть гласный «э»). Затем  2-3 секунды пауза - и 
снова «суэ-э-эй!». Далее три раза подряд, очень 
громко и быстро «суэй-суэй-суэй». И, наконец, 
секунды через три, раздается самый громоглас-
ный и протяжный «су-у-у-э-э-эй!». И только по-
том чокаются и выпивают. 
    А еще дайцы развлекаются петушиными боя-
ми. Правила просты:  петух, которого первым вы-
толкнут за пределы боевого ринга, проиграл. Ми-
нимальная ставка 10 юаней. Выигрышная ставка 
удваивается. Устроители боев получают с каждой 
ставки по юаню, так что остаются всегда в плю-
се. А вообще атмосфера на таких зрелищах нака-
ленная. Поначалу даже пугает: как только конча-
ется бой, люди сломя голову несутся делать но-
вые ставки, букмекеры еле успевают обслужи-
вать азартных клиентов. На петушиные бои схо-
дятся целыми селениями. Кто-то здесь из азарта 
и желания заработать, но большинство - просто 
от скуки… Их можно понять, каким бы прекрас-
ным ни был Сишуанбаньна, это все-таки глубо-
кая провинция. И народ развлекается как может. 
     В какой-то момент путешествия возникает же-
лание провести старость именно в таком месте. 
Или хотя бы приезжать сюда на зиму, как это де-

лает один милейший профессор музыки из Пе-
кина. Я случайно разговорилась с ним на ули-
це. Он и его жена каждый год приезжают сюда на 
январь-февраль, чтобы отдохнуть от суеты боль-
шого города и погреться на солнышке. В первый 
раз они побывали здесь восемь лет назад и с тех 
пор постоянно возвращаются. Жена профессора 
даже пошутила: «В молодости мы были слишком 
заняты и не смогли куда-то съездить в медовый 
месяц. Зато теперь устраиваем себе аж два медо-
вых месяца каждый год».
     А еще в Сишуанбаньна живет женщина из 
Бельгии: она вышла здесь замуж и осталась. Сто-
ит отметить, что девушкам в этом плане все-таки 
проще. Мужчине, чтобы жениться на дайской кра-
сотке, придется работать на ее семью целых три 
года, но если он носит очки, срок сокращается на-
половину. 
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       Нихао! Здравствуйте!  
      Как замечательно, что вы есть, что вы приду-
мали такой замечательный конкурс и даёте воз-
можность изучить и лучше понять  вашу прекрас-
ную страну.               
     Сишуанбаньна – это просто рай на земле. Тро-
пический лес, джунгли,  такое невероятное разно-
образие редких цветов и растений, многочислен-
ные стайки разноцветных бабочек на окутанных 
туманами берегах реки Меконг, оливковая доли-
на. От такой картины просто захватывает дух. 
А как там живут люди... В джунглях построены 
оригинальные и живописные бамбуковые дома. 
Очень интересно в переводе выражение «феникс 
с раскрытыми крыльями». Хочется увидеть ко-
лодцы, украшенные башнями, со статуями драко-
нов и павлинов.  
    Еще недавно я мало представляла себе, что 
такое Китай. Конечно, знала, что это огромная, 
далекая, экзотическая страна мифических драко-
нов, древних легенд и богатейшей культуры. Ко-
нечно же, читала в газетах, что это новый миро-
вой экономический гигант. В любом случае, Ки-
тай оставался для меня предметом сказок и меч-
таний. И все же один раз мне посчастливилось 
побывать в Поднебесной. Совершив длинный пе-
релет с Запада на Восток, я оказалась в Средин-
ном государстве.
     Я влюбилась в Китай сразу! Я ощутила                               
необыкновенный восторг и вдохновение, аж дух 
перехватило. Я видела лица людей, доброжела-
тельных и отзывчивых, готовых прийти на по-
мощь в любой ситуации, они весёлые и очень 
разные. Спасибо им за это. А еще спасибо всем, 
кто встретился мне в небольшом путешествии 

по сказочному Китаю. Рай в Китае перемещался 
вместе со мной, куда я – туда и рай.
      Какими я вижу китайцев? Очень-очень раз-
ными. Путешествуя, я часто вглядывалась в лица 
людей, пыталась разгадать их мысли, понять их 
нравы, тем более что для этого у меня было мно-
го возможностей. 
      Я ходила по улицам, ела в маленьких ресто-
ранчиках, куда обычно не  заходят европейцы. 
Иногда ставила себя на их место в той или иной 
ситуации. Вот случай. Как-то на улице мы реши-
ли взять перекусить. Китаянка, продававшая нам 
еду, искренне радовалась, удивлялась и смеялась. 
Это вызвало у меня некоторое недоумение. По-
чему она смеется? Может, мы что-то делаем не 
так? Купили еду, отошли, попробовали. Это было 
очень, но очень остро... Может,  поэтому она так 
веселилась... Или просто оттого, что  делала своё 
дело и ей это нравилось. 
      Китайцам вообще нравится то, что они дела-
ют. В парке две женщины увлеченно исполняли 
танец журавлей. Я остановилась и засмотрелась. 
Танцующие как будто на какое-то время превра-
тились в птиц, готовых улететь. Рядом мужчина 
занимался традиционной китайской гимнастикой  
тайцзи с веером. Каждое его движение  было на-
полнено смыслом. Это были не просто движения, 
а особая, очень сосредоточенная жизнь.   
     А еще я зашла в чайный магазин, в котором 
женщина неспешно перебирала чайные листья, 
откладывая в сторонку веточки. Мне предложили 
попробовать чай. Мы сели и началась неспешная  
чайная церемония. Как приятно было наслаж-
даться ароматом и вкусом заваренного чайного 
«букета», наполненного солнцем и горным возду-

Куда я – туда и рай!

    В начале года мы получили по электронной почте письмо от Стеллы Киви, которая 
живет в Таллине (Эстония). Вот выдержка из этого письма.
     «Я работаю и занимаюсь в студии, которая  связана с культурой Китая. Основные её на-
правления – тайцзи и фэншуй.  Нас очень интересует провинция Юньнань, особенно  живо-
писный край  Сишуанбаньна с крупнейшим в мире ботаническим садом. 
    Прочитав о вашем конкурсе, я сразу ринулась отвечать на вопросы викторины. Когда же 
начала просматривать материалы и фотографии Сишуанбаньна, сомнений в том, что мне 
просто необходимо посетить это райское место, у меня не осталось». 
     Предлагаем вниманию читателей заметки Стеллы Киви о её поездке в Китай.
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хом. А ведь ещё 5 минут назад я куда-то спеши-
ла... И вот время будто бы остановилось. Все буд-
ничное отошло на другой план. Чай действитель-
но показался мне божественным, с незабывае-
мым ароматом свежести.  
     Китайцы очень гостеприимные, безконфликт-
ные. Они  умеют все очень гармонично соче-
тать. Будто бы в их жизни все подчинено какому-
то абсолютному правилу, когда все правы, и если 
кому-то нужнее, то другой готов уступить. 
     Китайцы с радостью заботятся о путешеству-
ющих, бесконечно к ним доброжелательны и 
всегда готовы помочь. Это, видимо, в националь-
ном характере – готовность бескорыстно помо-
гать любому нуждающемуся, пусть даже первому 
встречному. А еще искренность и непосредствен-
ность в общении. Это, кстати, основа, обеспечива-
ющая стабильность китайского общества. Добро-
желательность китайцев изумляет многих евро-
пейцев. Ведь в больших городах, едва выйдя на 
улицу, попадаешь в сплошной человеческий по-
ток, город напоминает огромный муравейник. Но 
если при этом кого-то в этой толпе толкнули, ни-
когда не услышишь ни крика, ни тем более бра-
ни. Это конфуцианские правила, которые у  наро-
да в крови.
     В чем-то мы абсолютно одинаковые, но во 
многом разные и непохожие. Глядя в глаза китай-
цам, физически ощущаешь, что они знают что-то 
такое, чего не знаем мы. Великая, мудрая нация... 
Нация, заслуживающая уважения.
     Китай – уникальная страна, в которой седая 
древность и многовековая история удивительным 
образом, органично и мягко соединились с со-
временностью. Это, конечно же, никого не может 
оставить равнодушным. Китай – это огромный 
мир, который чем больше узнаешь, тем больше в 
него влюбляешься. А любовь – лучшее средство 
познания. Каждый день пребывания в этой стра-
не я была счастлива и радостна.

Ответы на кроссворд

Почему в вашей рубрике «Сады китай-
ской грамоты» слог 么 транскрибируется как 
«мо»? Во всех известных пособиях по китай-
скому языку, в словарях он записывается как 
«me». Слог 么 произносится нейтрально, но 
по аналогии с открытыми he, te, le и т.д. 

А слоги bo, po, mo произносят ровно, без 
призвуков.

В одном из пособий по китайскому язы-
ку сказано, что произношение первого слога 
в слове 什么 является исключением из прави-
ла и, вопреки транскрипции, shenme должен 
произноситься как shengme, так ли это?

Людмила Поликутина, г. Тамбов
 

Иероглиф 么 имеет три прочтения：
1/1) -me (мод. частица)
В конце вопросительных предложений:
 你最近好么 ni3zui4jin4hao3me - как дела?
 需要帮助么 xu1yao2bang1zhu4me - вам 
                       помочь?
Примечание. В системе пиньинь слог么 пи-
шется как me, произносится близко к mа (吗). 

1/2) –me (словообр.)
В устной речи выступает в качестве суффик-
са, особенно при местоименных основах, об-
разует также наречие или местоимение:
什么shénme  -  что?   какой?                    
这么 zhème -  так, настолько, в такой степени
那么 nàme -  настолько, в таком случае
Примечание. В системе пиньинь слог么 при-
нято писать как me. В устной речи слог, дей-
ствительно, произносится как mo (末，莫).

2) mó (прилаг.)
крошечный, маленький, незначительный
3) Уāo (китайская фамилия)

Что касается произношения 什么, то правиль-
но - shenme.

Более подробная информация на сайтах:
http://allanguages.info/db/dviewer/bkrs2.html 
http://zhidao.baidu.com 

По горизонтали:
1. 紫色 2.普希金 3.南京 4.城门 5.神机妙算

6.盘子 7.笼络人心

По вертикали:
一、紫禁城 二、灯笼 三、门神 四、机器人 
五、普京 六、算盘 七、金牛座 八、子弹

Читатели спрашивают



Для европейской части
Часы 

(По всемирному
 времени)

Частоты 
(кГц)

На
волнах 
(метр)

16:00–17:00 11875 25.26
13580 22.09
13860 21.65

17:00–18:00 7450 40.27
11875 25.26
13640 21.99

18:00–19:00 7205 41.64
9535 31.46
9765 30.72

19:00 - 20:00 7245 41.41
9525 31.5

20:00–21:00 7255 41.35
9525 31.5

04:00–05:00 15445 19.42
15665 19.15

05:00—06:00 15445 19.42
15665 19.15

08:00—09:00 15335 19.56
15665 19.15

09:00–10:00 15335 19.56
15665 19.15

12:00—13:00 9685 30.98
17575 17.07

15:00—16:00 11790 25.45
13860 21.65

       Уважаемые радиослушатели! С 27 марта 2011 г. введена новая сетка вещания МРК на русском 
языке. Обратите, пожалуйста, на это внимание и не забудьте вовремя включать свои радиоприем-
ники. 

Для Средней Азии
Часы 

(По всемирному 
времени)

Частоты 
(кГц)

На вол-
нах (метр)

16:00–17:00 1521 197.24
5905 50.8

17:00–18:00 1521 197.24
9470 31.68

18:00–19:00 1521 197.24
9555 31.4

19:00–20:00 1521 197.24
6110 49.1

01:00–02:00 1521 197.24
5905 50.8
13600 22.06

02:00–03: 00 5915 50.72
17615 17.03

03:00–04: 00 5915 50.72
15425 19.45
15435 19.44
17710 16.94

04:00–05: 00 5905 50.8
15425 19.45

12:00–13: 00 1521 197.24
7400 40.54
13600 22.06

13:00–14: 00 1323 226.76
1521 197.24
7400 40.54
13600 22.06

14:00–15: 00 1323 226.76
1521 197.24
5905 50.8
7330 40.93

15:00–16: 00 1521 197.24
5905 50.8
9880 30.36

Для Сибири
Часы 

(По всемирному 
времени)

Частоты 
(кГц)

На вол-
нах (метр)

23:00–24:00 5990 50.08
7405 40.51

24:00–01:00 1521 197.24
5990 50.08
7405 40.51

10:00–11:00 7390 40.6
9725 30.85

11:00–12:00 1323 226.76
1521 197.24
9725 30.85
9890 30.33

13:00–14:00 5915 50.72
5990 50.08

15:00–16:00 5915 50.72
5990 50.08

Для Дальнего Востока
Часы

(По всемирному 
времени)

Частоты 
(кГц)

На вол-
нах (метр)

10:00–11:00 963 311.53
11935 25.14

10:00–12:00 1116 268.82
11:00–12:00 963 311.53

11935 25.14
12:00–13:00 963 311.53

6100 49.18
11935 25.14

13:00–14:00 963 311.53
9675 31.01

14:00–15:00 963 311.53
9525 31.5

15:00–16:00 963 311.53
5965 50.29

Ваши письма присылайте по адресу: КНР, 100040, г. Пекин, МРК, 
Служба вещания на русском языке, или по адресу корпункта нашего ра-
дио в Москве: Россия, 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 1, кв. В0501. 
Шефу-корреспонденту г-же Шэн Цзинцзин. Адреса электронной почты:       

      rus@cri.com.cn         rusnet@cri.com.cn         crirus@mail.ru 

Анос сетки вещания МРК на русском языке 
(на летний период)


