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Институт Конфуция ДВФУ и его деятельность по
распространению китайского языка и знаний о Китае
2019 г. на российском Дальнем Востоке отмечен знаменательным событием – 120-летием вузовского востоковедения, важнейший составной частью
которого выступает китаеведение. Сегодня значительную роль в распространении знаний о Китае, в продвижении китайского языка выполняют зарубежные учебно-просветительские учреждения КНР – Институты Конфуция (при
университетах), классы Конфуция (при школах). Первый зарубежный Институт Конфуция был открыт в Сеуле 21 ноября 2004 г., а первый такой институт в России появился во Владивостоке 21 декабря 2006 г. Через 12 лет в 154
странах и районах мира действовали 548 институтов Конфуция и 1193 класса
Конфуция [35]. В результате их активной работы количество людей, изучающих китайский язык, выросло многократно и составило в 2014 г. 100 млн
человек [21, с. 95].
В настоящее время прослеживается внимание российских и китайских
исследователей к деятельности Институтов Конфуция как инструмента "мягкой силы" Китая, механизма интеграции или экспансии, развития международной образовательной среды, культурной глобализации и культурной регионализации КНР [20; 15; 23; 8; 21]. Некоторые исследователи, например,
О. А. Борисенко, связывают появление Институтов Конфуция с культурной
безопасностью Китая [6].
Несомненный интерес представляют публикации Ван Линь, Ван Чаньцзюань, Моу Сяньмин, Чэн Мо [9; 10; 32], Ю. А. Азаренко, С. А. Комиссарова,
В. Д. Гвоздевича и др., в которых анализируются первые шаги работы Институтов Конфуция в России [1; 2; 3; 12], однако о такой структуре в ДВФУ лишь
упоминается [5; 30]. Исключение составляют публикации К. А. Куриловой
[19]. Несколько материалов о работе Института Конфуция ДВФУ поместил
китайский журнал "Институт Конфуция" [7; 11; 28; 29; 31; 32].
Цель статьи – восполнить пробел, раскрыть объективную обусловленность создания Института Конфуция в ДВФУ, его предысторию и вклад в распространение китаеведения на Дальнем Востоке.
Источниками для данной статьи явились официальные сайты Ханьбань1 и Института Конфуция ДВФУ; периодическая печать: издающийся в
Китае журнал "Институт Конфуция", газеты "Дальневосточный университет"
и "Остров. ру" с информационными и аналитическими сюжетами; материалы
Текущего архива ДВФУ (ТА ДВФУ) и архива Института Конфуция ДВФУ
(АИК ДВФУ), в которых содержатся сведения о начальной истории и деятельности Института Конфуция ДВФУ.

1
汉办(Hanban) является учебным заведением, которое непосредственно связано с Министерством образования Китайской Народной Республики, которое стремится предоставлять
миру учебные ресурсы и услуги по китайскому языку и культуре, максимально удовлетворять
потребности изучающих китайский язык за рубежом, способствовать развитию многокультурного общества и построению гармоничного мира.
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Обстоятельства создания Института Конфуция в ДВФУ. Появление Института Конфуция в Дальневосточном университете не было случайностью, напротив, оно стало результатом взаимодействия целого ряда внешних
и внутренних факторов.
На рубеже XX–XXI вв. Дальневосточный университет взял курс на интернационализацию образования, успешное вхождение в международное
образовательное пространство, на повышение качества подготовки специалистов и уровня научных исследований. Университет стали посещать зарубежные гости и иностранные делегации, проходили обучение иностранные
студенты, аспиранты, стажёры и слушатели. В свою очередь, учащиеся и преподаватели университета выезжали за границу в образовательных и научных
целях.
ДВГУ очень внимательно и взвешенно относился к новым шагам в области образования в странах АТР. В 1987 г. Государственный департамент КНР
и специально созданная под его руководством Канцелярия Ханбань начали
активную деятельность по распространению китайского языка за рубежом.
Дальневосточный университет увидел ценность этой инициативы не
только для самого вуза, но и для Дальневосточного региона. Университет занимал лидирующие позиции в области изучения китайского языка, китайской культуры и истории. Вместе с тем он имел неиспользованные ресурсы
для развития китаеведения. В китаеведческом компоненте образования ряда
учебных заведений региона также были проблемы, например, в Приморском
крае отсутствовали центры повышения квалификации и переподготовки преподавателей китайского языка как иностранного [19, с. 279]. Население, прежде всего молодёжь, имели скудные знания о Китае. Китайский язык преподавался только в семи средних и высших специальных учебных заведениях
[19, с. 279]. Для сравнения: в 2008/2009 академическом году их станет 27;
число школьников, изучавших китайский язык, составит 3092 чел., а студентов – 2 353 чел. [4, с. 100, 101].
Несомненным успехом ДВГУ следует признать открытие в 2000 г. на
его базе Центра китайского языка (ЦКЯ) – одного из трёх, созданных тогда
в России. Содействие в решении этого вопроса оказали Министерство образования КНР и Госдепартамент КНР по распространению китайского языка за
рубежом.
В течение нескольких лет ЦКЯ проводил большую работу: организовывал квалификационные экзамены HSK по китайскому языку; создавал
уникальные учебники и учебно-методические пособия по китайскому языку;
проводил курсы повышения квалификации для учителей китайского языка
в школах и преподавателей высших учебных заведений Дальнего Востока и
Забайкалья; практиковал региональный конкурс китайского языка и конкурсы по каллиграфии среди студентов и школьников. Центр способствовал установлению межвузовских контактов и осуществлению российско-китайских
программ в области филологии и регионоведения с Хэйлунцзянским, Цзилиньским, Яньбяньским, Аньшаньским университетами, с Пекинским университетом языка и культуры, Ляонинским университетом иностранных языков, Гуандунским университетом иностранных языков и внешней торговли и
др. [27]. Постепенно ЦКЯ приобрел ценный опыт деятельности в масштабах
Дальнего Востока и опыт международного сотрудничества.
Это позволило ректору университета В. И. Курилову 1 сентября 2006 г.
издать приказ о переименовании центра в Региональный центр китайского
языка (РЦКЯ) с непосредственным подчинением проректору по международным отношениям В. П. Дикареву (ТА ДВФУ. Приказы по структуре на открытие, организацию, реорганизацию, переименование подразделений, институтов, кафедр).
Таким образом, изменилось не только название Центра, но и возрос его
статус и масштаб деятельности, включавший координацию работы факультетов, кафедр и других структурных подразделений университета по организации и проведению мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование преподавания и популяризацию китайского языка на Дальнем
Востоке России; развитие сотрудничества Дальневосточного университета с
учреждениями образования и культуры Китайской Народной Республики.
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Осенью 2006 г. ректор ДВГУ возложил на Региональный центр китайского языка ответственное поручение по организации Института Конфуция
в вузе. Руководство Дальневосточного университета рассматривало открытие
такого Института в качестве надежного средства диалога между Китаем и
Россией, важного фактора китаеведческих знаний.
О том, какое значение в Китае придавали открытию Института Конфуция в ведущем вузе Дальнего Востока, свидетельствуют следующие факты.
28 февраля 2005 г. посол КНР в России Лю Гучан посетил Дальневосточный университет; во время встречи был затронут вопрос создания российско-китайского института на базе ДВГУ [27].
В июле этого же года министр иностранных дел КНР Ли Чжаосин в ходе
визита в ДВГУ сообщил о поддержке со стороны КНР указанного проекта [24].
21 декабря 2006 г. консул КНР в г. Хабаровске Фань Сяньчжун и ректор Дальневосточного университета В. И. Курилов подписали договор об открытии Института Конфуция [13, с. 329].
С 1 марта 2007 г. в соответствии с приказом по ДВГУ Институт Конфуция стал самостоятельным структурным подразделением университета.
В его Правление (Совет) включили пять должностных лиц вуза (В. И. Курилова – ректора ДВГУ, В. П. Дикарева – проректора по международным
связям, А. А. Хаматову – директора Восточного института, К. А. Курилову2 – директора Регионального центра китайского языка, М. В. Гринцевич – директора Международного департамента ДВГУ) и Е. В. Черновицкую, начальника отдела высшего и профессионального образования и науки
Департамента образования и науки Администрации Приморского края.
Нормативно-правовой базой создания Института Конфуция послужили
несколько документов: во-первых, Соглашение между Правительством РФ и
Правительством КНР от 14 октября 2004 г. об изучении русского языка в КНР
и китайского языка в РФ; во-вторых, Протокол российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области культуры, образования и спорта; в-третьих, Соглашение между государственной канцелярией по преподаванию
китайского языка за рубежом (Ханьбань) и ДВГУ. Позднее круг документов
пополнился Соглашением между ДВФУ и Штаб-квартирой Институтов Конфуция / (Ханьбань) КНР (27 августа 2012 г.) и Соглашением между ДВФУ и
Хэйлунцзянским университетом (4 июля 2013 г.).
Особое значение имел Устав Института Конфуция и его специальная
статья "Финансирование", в которой было определено, что китайская сторона
выделяет установленную сумму первоначального капитала для начала деятельности вновь созданного института Конфуция, а соотношение вложения
финансов обеими сторонами обычно распределяется как 50/50 (АИК ДВФУ.
Устав Института Конфуция).
Деятельность Института Конфуция ДВФУ. 2007 – 2018 гг. Деятельность Института Конфуция ДВФУ была направлена на содействие популяризации культурного наследия народов Китая среди граждан России. На
институт возлагались ответственные задачи, с одной стороны, по научно-исследовательской работе в языкознании, истории, философии, культурологии,
а с другой стороны – по распространению преподавания китайского языка и
культуры, в том числе через разработку учебных программ, методических и
дидактических пособий, проведение научно-практических и культурно-просветительских мероприятий [19, с. 282].
Поскольку Институт Конфуция являлся структурным подразделением
Дальневосточного университета, главная его особенность виделась в многоплановом характере осуществляемой им учебной и научной деятельности.
Прежде всего обращалось внимание на то, чтобы, опираясь на изучение
китайского языка и основ китайской культуры, повышать образовательный
2
Курилова К. А. родилась в 1953 г. в Китае в семье ветеранов освободительной армии
КНР. В 1977 г. она поступила на Восточный факультет ДВГУ. В университете Конкордия Александровна без отрыва от учёбы активно продолжала трудовую и общественную работу. В 1982 г.
после окончания университета ей предложили остаться на кафедре. В 1988 г. в Институте стран
Азии и Африки при МГУ Конкордия Александровна Курилова успешно защитила кандидатскую диссертацию по филологии на тему речевого этикета в современном китайском языке. С
2000 г. она возглавила Центр китайского языка.
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уровень слушателей, прививать им конкретные знания, умения и навыки, создавать условия для их личностного и интеллектуального совершенствования,
воспитывать у них высокую гражданскую ответственность, приверженность к
общечеловеческим ценностям. Слушатели должны были получить представления о китайской культуре, как о выдающемся социокультурном феномене
мирового значения, занимающем значительное и чрезвычайно важное место
в жизни не только народов Азиатско-Тихоокеанского региона, но и всего человечества.
Для достижения поставленных задач планировалось, во-первых, преподавание целого ряда дисциплин, включая историю, философию Китая, современный китайский язык, право, каллиграфию, историю литературы Китая, теоретические основы китайской кулинарии и другие, способные усилить
интерес слушателей к материалам, предлагаемым слушателям Института;
во-вторых, совершенствование методики преподавания и создание собственных учебных пособий, учитывающих российскую специфику и специфику
российско-китайских отношений [19, с. 283]. Например, следовало учитывать то, что российские учащиеся не привыкли оперировать иероглифической
письменностью.
По утверждению директора Института Конфуция (2007–2018 гг.) Конкордии Александровны Куриловой, Институт работал по пяти направлениям.
Первое касалось области образования и включало разработку и реализацию
образовательных программ по циклам "Теория и практика китайского языка" и "Основы китайской культуры"; повышение квалификации учителей и
преподавателей китайского языка; подготовку обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях к сдаче квалификационного экзамена HSK по
программе YCT (Детский экзамен HSK); подготовку студентов, переводчиков
китайского языка и всех желающих к сдаче квалификационного экзамена
HSK; проведение обучающих семинаров по китайскому языку и культуре; организацию учебных туров на родину Конфуция и в лучшие учебные заведения Китайской Народной Республики.
Второе направление затрагивало область методики образовательного
процесса: создание центра повышения квалификации преподавателей китайского языка Дальнего Востока и Забайкалья; создание новых методических
пособий, совершенствование имеющихся учебников, разработка новых, более
качественных учебников; проведение конференций, семинаров и круглых столов, посвящённых проблемам методики преподавания основ китайского языка и культуры.
Область третьего направления – это научно-исследовательская работа,
а именно организация на базе ДВГУ ежегодных "Конфуцианских чтений";
проведение научно-практических конференций, семинаров и круглых столов,
в том числе и международного уровня.
Четвёртое направление делало акцент на культурно-просветительской
работе: проведении конкурсов по китайскому языку, каллиграфии и иным
дисциплинам; организации лекториев, фестивалей, концертов, способствовавших популяризации китайского языка и культуры.
Отдельным направлением проходила работа по созданию единого информационного пространства проекта "Институт Конфуция" – создание консультационных центров для информационной поддержки в таких областях,
как право, бизнес, психологические и этнокультурные аспекты международных отношений и др.; открытие бюро переводов; осуществление издательской
деятельности [19, с. 283, 284].
Результаты деятельности Института Конфуция ДВФУ видны на примере преподавания китайского языка, продвижения знаний о Китае. В Институте Конфуция ДВФУ преподавание китайского языка шло по разным программам: "Практический китайский язык" (базовый, начальный, средний 1,
средний 2, высший курсы), "Деловой китайский язык", "Весёлый китайский
язык". Слушатели имели возможность изучения каллиграфии, гимнастики
тайцзицюань, у-шу и т. д. Всего – почти 30 разных образовательных программ, процесс реализации которых обеспечивался носителями китайского
языка, обладавшими сертификатами, подтверждавшими квалификацию преподавателя китайского языка.
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Таблица 1. Количество слушателей Института Конфуция ДВФУ)
Год
Слушатели

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всего

763

771

991

929

978

933

5365

Источник: (АИК ДВФУ. Отчёты Института Конфуция ДВФУ за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и за другие годы).
Первый набор на курсы китайского в Институте Конфуция ДВГУ составил всего 24 чел. [18], однако, несмотря на платную форму обучения, три последующих учебных года (2007/2008, 2008/2009 и 2009/2010) дали внушительный результат: обучение в Институте Конфуция прошли 1512 чел. (подсчитано
по: АИК ДВФУ. Отчёты Института Конфуция ДВФУ за 2007/2008 уч. г., за
2008/2009 уч. г., за 2009/2010 уч. г.)
Активный рост слушателей Института Конфуция отмечался и в
2010- е гг. Как свидетельствует таблица 1, за шесть лет, с 2013 г. по 2018 г., в
Институте Конфуция ДВФУ китайский язык изучали 5365 чел. или в среднем
894 чел. в год; наивысшие показатели приходились на 2015 г. и 2017 г. – по
991 и 978 учащихся; наименьший (но тем не менее значительный) показатель
был в 2013 г. – 763 чел.
Несомненный интерес представляет состав слушателей, отображенный
в таблице 2. Приведенные цифры говорят о востребованности знаний китайского языка, знаний о Китае среди разных возрастных групп, начиная со
школьников. Кстати, число школьников на протяжении всего рассматриваемого периода преобладало среди учащихся Института Конфуция и находилось на уровне приблизительно 74,5–76,5 %. Самый малый процент – от 9 %
до 10,9 % – падал на студентов, в количественном выражении это от 70 до 103
чел. В отдельную группу слушателей входили люди уже работающие: 14–14,2
% от числа всех слушателей или от 107 чел. до 132 чел.
Курс в Институте Конфуция завершался экзаменом, по итогам которого
выдавался сертификат. В 2008 г. Институт Конфуция ДВГУ первым в России
и вторым в мире (после Института Конфуция в Сеуле, Республика Корея) провёл квалификационный экзамен YCT для школьников.
Из показателей, отмеченных в таблице 3, видно, что за 11 лет (с 2008 г.
по 2018 г.) квалификационный экзамен YCT пожелали сдать 2519 чел., то
есть в среднем 229 чел. каждый год. Несмотря на отдельные годы с низкими
показателями числа претендентов на сдачу экзамена, можно констатировать
положительную тенденцию, подтверждающую популярность китайского языка у школьников Дальнего Востока, своего рода "моду" на китайский язык
[14, с. 244].
Кроме того, учащиеся имели возможность сдать экзамены HSK – по
письменному китайскому языку, HSKK – по устному китайскому языку.
Судя по той же диаграмме, с 2007 г. до 2018 г. включительно прослеживается
устойчивый рост числа лиц, проявивших интерес к этому экзамену. Общий результат выразился в числе 4742 чел. Таким образом, всего за указанное время
экзамены YCT, HSK + HSKK объединили 7261 чел. Все виды экзаменов позволяли проверить как уровень владения китайским языком, так и качество
преподавания в вузах и школах.
Безусловный интерес представляли бы данные о распределении лиц,
успешно преодолевших экзамены, по полученным ими баллам (за весь изучаемый период или за тот или иной отдельный год). Пока авторы данной статьи
не имеют в своём распоряжении такой статистики.
Тем, кто выдержал HSK – "китайский как иностранный" – вручался
сертификат Министерства образования КНР, дающий право поступать в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру китайских вузов либо участвовать в
конкурсе на получение стипендии для стажировки в Китае; успешное прохождение экзамена давало преимущества при трудоустройстве в китайские
и совместные российско-китайские организации, сотрудничающие с Китаем.
Показательно, что по результатам экзаменационных испытаний в Институте
Конфуция ДВФУ (2006–2016 гг.) 685 чел. были направлены на языковые стажировки в вузы КНР. Такая практика продолжалась и в 2017–2018 гг.
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Таблица 2. Категории слушателей Института Конфуция ДВФУ
Год

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Школьники

581

621

766

695

769

714

Студенты

75

69

103

102

100

85

Работающие

107

81

122

132

109

133

Всего

763

771

991

929

978

933

Источник: (АИК ДВФУ. Отчёты Института Конфуция ДВФУ за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и за другие годы).
Важным направлением деятельности Института Конфуция ДВФУ являлась работа по повышению квалификации учителей и преподавателей китайского языка. Всего за 11 лет в данной форме приняли участие 1782 чел. В
ходе методических мероприятий они анализировали типичные ошибки при
изучении китайского языка, обсуждали оптимальные пути их устранения.
Второй аспект деятельности Института Конфуция ДВФУ включал осуществление культурно-просветительских мероприятий, прежде всего, ежегодно проводимый Региональный конкурс по китайскому языку среди студентов
высших учебных заведений Дальнего Востока и Забайкалья – "Китайский
язык – это мост" (汉语桥). Данный конкурс выполнял роль отборочного тура
на Всероссийский и Всемирный конкурсы по китайскому языку. Общее число
конкурсантов регионального конкурса с 2007 г. по настоящее время составило 462 конкурсанта. Студенты Владивостока, подготовленные китайскими
преподавателями Института Конфуция, не раз становились победителями
региональных конкурсов, а затем достойно представляли на Всероссийских
и Всемирных конкурсах. Например, в 2012 г. студенты ДВФУ А. Сбоев, М.
Панина, М. Завьялов, И. Подкуйко и студентка Амурского государственного университета (г. Благовещенск) – П. Каримова, представлявшие ВУЗы
Дальнего Востока и Забайкалья во Всероссийском конкурсе, заняли первое
командное место; в 2013 г. студенты ВИ – ШРМИ ДВФУ – М. Завьялов, А.
Омельченко, Т. Лукьяненко, А. Сенцова и студентка Бурятского государственного университета О. Дорджиева (г. Улан-Удэ) тоже завоевали первое место
в таком же конкурсе; в личном первенстве Всероссийского конкурса в 2018 г.
успешно выступила студентка Восточного института – Школы региональных
и международных исследований ДВФУ Ю. Труфанова. Она получила право
на годичную стажировку в вуз КНР.
Другой важный конкурс Института Конфуция ДВФУ – Приморский
краевой конкурс по каллиграфии проводится при поддержке Штаб-квартиры Институтов Конфуция / Ханьбань и Генерального консульства КНР в г.
Владивостоке. Всём известно, что искусство каллиграфии – одно из значимых явлений культуры Китая. Оно связано с национальной живописью,
поэзией и музыкой и по решению ЮНЕСКО внесено в Список объектов нематериального всемирного наследия. Приморский конкурс по каллиграфии
приобрел большую популярность среди школьников и студентов на Дальнем
Востоке. Достаточно отметить число заявленных учебных заведений в нём:
2015 г. – 22, 2016 г. – 23, 2017 г. – 26, 2018 г. – 27 [25]. Можно сравнить
эти показатели с 2011 г. – 10 учебных заведений, то есть, за 8 лет произошло
увеличение в 2,7 раза. В орбиту конкурса попадали тысячи людей, даже в период сокращений числа участников: 2015 г. – 3292 чел., 2016 г. – 3106 чел.,
2017 г. – 2816 чел., 2018 г. – 1627 чел. [25]. Приморский краевой конкурс
по каллиграфии ручкой и кисточкой проводится ежегодно с 2007 г. За 11 лет
в нём приняли участие 21 341 человек.
Всего в образовательных и культурно-просветительских программах
Института Конфуция ДВФУ за 2007–2015 гг. приняли участие более 50 тысяч дальневосточников (АИК ДВФУ. Справка о деятельности Института Конфуция ДВФУ за 2007–2015 гг.).
Таким образом, исследование вопроса, вынесенного в название статьи,
показало наличие объективных предпосылок создания Института Конфуция
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Таблица 3. Количество зарегистрировавшихся на экзамены HSK + HSKK, YCT
Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

HSK+HSKK

137

164

455

220

261

299

323

342

510

616

622

793

0

22

223

78

212

223

181

227

335

368

313

337

YCT

Источник: (АИК ДВФУ. Отчёты Института Конфуция ДВФУ за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и за другие годы).
в Дальневосточном университете, обоюдное стремление китайской и российской сторон к этому. Своего рода предысторией Института Конфуция в вузе
можно считать успешную деятельность в течение 2000–2006 гг. сначала Центра китайского языка, а затем Регионального центра китайского языка. За
почти тринадцать лет Институт Конфуция Дальневосточного университета
провёл огромную, разноплановую и весьма результативную работу по распространению китайского языка и знаний о Китае, по укреплению российско-китайского сотрудничества в образовательной сфере. И в этой связи следует
признать значительный вклад в решение указанных вопросов не только Министерства образования КНР и Госдепартамента КНР по распространению
китайского языка за рубежом, но и ректората ДВГУ, лично Конкордии Александровны Куриловой.
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Се Фэнлин, Еланцева О. П. Институт Конфуция ДВФУ и его деятельность по распространению китайского языка и знаний о Китае.
В данной статье раскрывается объективная обусловленность создания Института Конфуция в Дальневосточном университете в 2006 г. – первого такого института в России; показывается предыстория данного шага. Опираясь на большой статистический материал, авторы раскрывают деятельность Института Конфуция ДВФУ,
направленную на изучение китайского языка, знакомство с китайской культурой и,
в целом, на распространение китаеведения на Дальнем Востоке России. В статье подчеркнут вклад Министерства образования КНР и Госдепартамента КНР по распространению китайского языка за рубежом (с китайской стороны), ректората Дальневосточного университета, директора Института Конфуция Конкордии Александровны
Куриловой (с российской стороны) в организацию и нормальное функционирование
Института Конфуция.
Ключевые слова: история китаеведения, Дальневосточный федеральный
университет, Институт Конфуция, Дальний Восток России
Se Fehnlin, Elantseva O. P. Confucius Institute FEFU and its activities to
promote Chinese language Chinese language and knowledge about China.
This article shows objective conditionality of foundation Confucius Institute, the
first kind of such institutes in Russia in 2006 – and the history of this fact. Based on a
large statistical material, the authors reveal the activities of the FEFU Confucius Institute
aimed at learning Chinese, acquaintance with Chinese culture and, in general, the spread
of Sinology in the Far East of Russia. The article will highlight the contribution of the
Ministry of Education of China and the State Department of China on the spread of
Chinese abroad (from the Chinese side), the administration of the Far Eastern University,
the Director of the Confucius Institute Konkordii Alexandrovna Kurilova (from the Russian
side) in the organization and normal functioning of the Confucius Institute.
Key words: history of Chinese studies, Far Eastern Federal University, Confucius
Institute, the Far East of Russia, Kurilova K. A.
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