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С НОВЫМ ГОДОМ!

Добрая весть из Пекина
В середине декабря 2011 года в Пекине состоялся 6й съезд институтов Конфуция, организованный Управлением по распространению
китайского языка при Госсовете КНР (Ханьбань) и Штабквартирой указанных институтов. На съезде присутствовало свыше 2000 делегатов
из 105 стран и регионов, представлявших 354 института и 500 классов Конфуция всего мира, а также их партнерские организации в Китае.
Именно здесь и состоялось присуждение важной награды Новосибирскому государственному университету.

Ц

еремония открытия съезда проходила на самом выс
шем уровне, в Национальном Большом театре, в ней
приняли участие член Постоянного комитета Политбюро ЦК
КПК Ли Чанчунь, член Политбюро ЦК КПК, руководитель
Штабквартиры институтов Конфуция, госсоветник Ли Янь
дун, министр образования КНР Юань Гуйжэнь. Кроме того, с
приветственными речами выступили ректоры и президенты
ряда ведущих университетов. Наиболее актуальные пробле
мы были вынесены для обсуждения на 18 форумах, а затем
их детализация продолжена в рамках 16 секций. В итоге
принят внушительный план развития до 2015 г., согласно ко
торому в течение последующих трёх лет предполагается до
вести количество институтов Конфуция до 500, классов — до
1000, а общее число изучающих китайский язык — до 15 млн
человек. И с учётом уже достигнутых темпов развития можно
быть уверенным, что поставленные масштабные задачи бу
дут успешно решены.
На съезде в рамках подведения итогов были определе
ны лучшие («передовые») подразделения. В числе 25 луч
ших институтов Конфуция был назван институт Казанского
(Приволжского) федерального университета, а из числа
стран СНГ награждены также институты Белорусского госу
дарственного университета и Таджикского государственно
го университета. Также именно на этом съезде впервые от
мечались лучшие классы Конфуция. В числе пяти награж
денных почётный знак был вручен Классу Конфуция Новоси
бирского госуниверситета (другие представляли Австралию,
Республику Корея, США и Таиланд). Отметим, что класс из
Новосибирска был не только единственным из всего СНГ, но
и из Европы (притом, что работа в данном направлении хо
рошо поставлена в Великобритании, Испании, Бельгии и дру
гих европейских странах).
Действительно, за прошедший год нашим Классом Кон

фуция достигнуты заметные успехи. В частности, на правах
филиалов открыты Центры китайского языка и культуры в
ГорноАлтайском госуниверситете, Сибирской академии
госслужбы и в средней школе № 112 (на Левом берегу). Уже
подписано соглашение о создании на базе АлтГУ Алтайского
центра азиатских исследований, торжественное открытие
которого намечено на конец февраля. Обучение китайскому
языку только в Новосибирске в осеннем семестре велось в
20 группах, а общее число обучаемых в 2011 году достигло
590 человек. Причём китайскому языку уж точно «все возра
сты покорны» — от первоклашек до пенсионеров.
Кроме того, для студентов и всех интересующихся уст
раиваются лекции и лектории специалистовкитаеведов
на различные темы, в том числе приглашаются востокове
ды из ведущих синологических центров. Так, в декабре в
НГУ и СибАГСе состоялись лекции московского гостя —
профессора А.А. Маслова из Высшей школы экономики, с
курсом лекций приезжал профессор В.Г. Дацышэн из Си
бирского федерального университета. Изучающие китай
ский язык имеют возможность участвовать в различных кон
курсах (только Третий региональный конкурс произноше
ния собрал 80 участников из семи городов), для них орга
низуются стажировки в Китае. Большое внимание уделяет
ся и знакомству с культурой Китая широких слоёв обще
ственности путем проведения различных выставок, худо
жественных выступлений китайских коллективов, мастер
классов по прикладному искусству.
Несмотря на немалые трудности, которые приходится
преодолевать, число людей, всерьёз заинтересовавшихся
языком и культурой Китая, становится всё больше. И именно
в этом мы видим главный итог своей работы.
С.А. Комиссаров, Ю.А. Азаренко,
Класс Конфуция ОМС НГУ

Китайский гороскоп от Класса Конфуция
За прошедшие новогодние праздники кто только не высказался на тему Года Дракона — даже премьерминистр
В.В. Путин. Однако все эти рассуждения носят предварительный характер, поскольку только в ночь с 22 на 23
января в соответствии с китайским лунносолнечным календарем Дракон понастоящему вступает в свои права.

З

верь сей изначально объединяет чер
ты разных животных. В книге велико
го врача и фармацевта средневекового Ки
тая Ли Шичжэня «Бэнь цао ганму» («Компен
диум корней и трав»), который, в свою оче
редь, ссылается на ханьского автора Ван Фу
(I—II вв.), дается такое весьма впечатляющее
описание дракона: «Голова как у верблюда,
рога как у оленя, глаза как у зайца, уши как у
коровы, шея как у змеи, живот как у ставриды
[вариант перевода: как у лягушки], чешуя как
у карпа, когти как у ястреба, лапы как у тиг
ра… На спине 81 шип, полностью девятью
девять, как подобает [светлой мужской] силе
ян…» (попутно отметим, что столь детальное
описание этого чудища в рецептурном сбор
нике связано с тем, что ископаемые кости —
так называемые «кости дракона» — являются
одним из существенных компонентов при при
готовлении лекарств в традиционной китайс
кой медицине). Ещё в одном классическом
сочинении, «Пояснении к словарю Эря», со
ставленном в XI—XII вв., дракон рассматри
вается как прародитель всех зверей и птиц,
от которого пошли «пернатые, покрытые шер
стью, чешуйчатые и панцирные».
Поэтому для любителей трактовать тот
или иной год через прямое уподобление ка
чествам конкретного животногопокровите
ля (трудолюбивая Лошадь, воинственный
Тигр, озорная Обезьяна и тому подобные
наивные характеристики) возникают опреде
лённые трудности. Попытаемся им немного
помочь.
Дракон появляется в русском фольклоре
лишь в облике злобного, хотя и недалекого
ЗмеяГорыныча; столь же негативно тракту
ют его в мифах и легендах других европейс
ких народов. Но в восточной мифологии этот
образ намного сложнее, поскольку выполня
ет функцию медиатора — существа, объеди
няющего все три уровня мироздания: под
земный (подводный) — наш мир людей (по
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верхность земли) — небесный. Не случайно
именно дракон служил символом императо
ра — верховного медиатора в социуме. В
качестве космического символа он равно со
причастен и телесной смерти (с сошествием
под землю), и небесному возрождению, от
сюда его исходная амбивалентность.
Особенно тесная связь прослеживается
у Дракона с водной стихией. В качестве вла
дыки вод он мог и нанести вред людям, но
большую часть времени его благосклонность
позволяла человеку орошать поля, ловить
рыбу, перевозить товары, словом, кормить
себя и своих близких. Поэтому и отношение
к дракону в Восточной Азии двойственное:
его немного побаиваются, задабривают, но
всётаки больше почитают и уважают.
Очень важно, что нынешний Чёрный Дра
кон сочетается именно со стихией воды —
это его стихия, наилучшее сочетание из пяти
возможных. Поэтому больших возмущений и
противоречий быть не должно, и предрекае
мый многими конец света (по календарю
майя, центуриям Нострадамуса пророче
ствам Ванги и т.д.) покамест откладывается.
Вообще, наступающий год обещает быть хо
рошим для большинства людей. Обычно в
каждом году расклад по благоприятному и
неблагоприятному прогнозу (в соответствии
с китайскими методиками гадания по вза
имному сочетанию животныхпокровителей)
делится поровну, шесть на шесть. Однако под
эгидой Чёрного Дракона только для одного
года рождения прогноз неблагоприятен и не
очень хорош ещё для трёх; остальных же ждут
счастье и благополучие, и если не достиже
ние какихлибо новых успехов, то, как мини
мум, сохранение уже достигнутого. Впрочем,
судите сами.
Для тех, кто родился в год Крысы, насту
пивший год очень благоприятен, сулит ма
териальные приобретения, повышение по
службе, однако необходимо быть осторож
ным в отношениях с друзьями, от которых
можно ждать неприятностей.
Для Буйволов год весьма неплох, но уда
ча не слишком устойчива; вероятно осуще
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ствление личных планов, хотя и не очень ско
ро; не следует переоценивать только свои
собственные силы.
У Тигров возможны различные препят
ствия в делах, необходимо разумно распо
рядиться материальными средствами, воз
можны разлуки с домашними и друзьями.
Для тех, кто родился в год Зайца, можно
сказать, гарантирована удача и на работе, и
в личной жизни, однако предстоят различ
ные хлопоты; хотя материальное положение
в целом вырастет ненамного, но возможно
появление новых друзей.
Сам Дракон благоприятствует себе по
добным, поэтому для него год очень хорош,
возможны большие успехи в служебных и
коммерческих делах.
А вот для родственной Змеи — год труд
ностей, не сулящий легких успехов в делах,
особенно неблагоприятна первая половина;
нужно быть осторожным и не предпринимать
поспешных действий.
Для рождённых под знаком Лошади год в
целом нейтральный; много хлопотливых дел,
есть некая угроза здоровью, однако серьез
ные изменения маловероятны; нужно избе
гать конфликтов, укреплять дружеские узы
(впрочем, это универсальный совет, пригод
ный для всех).
Для тех же, кого, как и автора, угораздило
родиться Бараном, наступающий год будет
хлопотным и беспокойным, но несмотря ни
на что, вселяющим новые надежды; вероят

ность разбогатеть в ближайшие 12 месяцев
довольно мала; удачу принесет особая ос
мотрительность в поступках.
А вот для Обезьян год благоприятен для
приобретения знаний, увеличения доходов,
но для этого следует набраться терпения.
Родившимся в год Петуха будущее сулит
процветание и успех во всех начинаниях, по
вышение по службе, мир и благополучие в
семье; а у кого семьи ещё нет, следует ею
обзавестись, брак будет удачным.
И только для Собаки год будет трудным,
необходимо стараться сохранить успехи, до
стигнутые в предыдущий период; возможны
различные конфликты на службе и дома, уг
роза здоровью; нужно искать покровитель
ства высокого начальства.
Но уже для рожденных в год Свиньи сно
ва всё хорошо, обещаны поддержка и покро
вительство сильного лица; события будут
укреплять уверенность в своих силах; в се
мье спокойствие, однако надо остерегаться
легких инфекций и мелких пропаж.
Ну, а в целом Чёрный Дракон обещает
благо всем нам. Так что, дорогие собачки,
змейки, лошадки и овечки, не завидуйте силь
но дракончикам и обезьянкам и, главное, не
теряйте надежды!
С. Комиссаров, директор
Класса Конфуция ОМС НГУ
На снимке:
— Цюйфу — «Дракон великих Цин».

Научные мероприятия СО РАН
в январе
15—17, г. Красноярск. Всероссийская конференция «VII Всесибирский конгресс
женщинматематиков» (http://icmconfs.krasn.ru). Организаторы — Институт вычислитель
ного моделирования СО РАН (660036, г. Красноярск, Академгородок, 50; тел.: (391) 243
2756; факс: 2907476; email: sofia@icm.krasn.ru); Сибирский федеральный универси
тет; Сибирский государственный технологический университет.
25, г. Новосибирск. Научный семинар «Источники рентгеновского излучения 4го
поколения» (http://ssrc.inp.nsk.su/CKP). Организатор — Институт ядерной физики им.
Г.И. Будкера СО РАН (630090, г. Новосибирск, просп. Ак. Лаврентьева, 11; тел.: (383) 330
6031; факс: 3307163).
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