
Русский язык с тайваньским акцентом
ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА
Семь лет назад выпускница 
Ярославского педуниверситета, 
кандидат филологических наук 
Наталья Буравцева вместе с 
мужем переехала на Тайвань. 
Сейчас она работает в Тамкан- 
ском университете, растит двух 
сыновей, занимается литерату
рой. Недавно мы получили от 
нее очередное письмо.

Вот мои тайваньские ново
сти.

Колледж иностранных язы
ков Тамканского университета 
переехал в новое здание по со
седству с библиотекой, читаль
ный зал там, между прочим, 
работает круглые сутки! Те
перь у каждого преподавателя 
есть личный кабинет для рабо
ты: с новой мебелью, кондици
онером, телефоном и компью
тером. Позаботились и о сту
дентах. На каждом факультете 
своя специализированная ком
ната, где можно просматривать 
видео и печатные материалы 
на изучаемом языке или прос
то отдыхать.

В День учителя, который на' 
Тайване празднуется в день 
рождения Конфуция, прошла 
официальная церемония от
крытия нового здания. На ней, 
среди прочего, состоялась пре
зентация программы «MULTI», 
разработанной нашим универ
ситетом. Теперь студенты, а 
позднее, после завершения ра
боты, и все желающие могут 
изучать шесть иностранных 
языков (английский, француз

ский, испанский, немецкий, 
японский и русский) в Интерне
те. Учебная программа выпол
нена в режиме мультимедиа, 
то есть материалы можно ви
деть, слышать, читать. Все 
учебные тексты переведены на 
китайский. Программа содер
жит диалоги, тексты для чте
ния, грамматику, «окно в куль
туру» каждой страны и являет
ся единственной на Тайване.

Страница-приветствие рус
ского языка выглядит так: 
справа на экране храм Васи
лия Блаженного на Красной 
площади, слева девушка в на
циональной русской одежде 
(сарафане и платке), она ма
шет платочкбм и говорит 
«Здравствуйте!», на заднем 
фоне -  пейзаж в серых тонах 
«а-ля Петербург» и два дере
вянных домика, символизиру
ющие русскую деревню (на 
Тайване даже в деревне дома 
из кирпича, камня и цемента). 
Идет снег, звучит мелодия пес
ни «Виновата ли я?..») При от
крытии страницы на переднем 
плане из большой матрешки 
выпрыгивают матрешки по
меньше.

За подготовку программы 
по изучению русского языка 
отвечала тайваньская препо
давательница Су Шу-ен (Мари
на), но я также принимала в 
этом самое активное участие. 
Должна отметить, что наш фа
культет в лидерах: материалы 
подготовлены на две трети. 
Диалоги записывал весь кол
лектив преподавателей фа
культета, включая декана про
фессора В. В. Малявина. Он -  
авторитетный российский си
нолог, да и просто умный и та
лантливый человек, который

пишет хорошим русским лите
ратурным языком. Запись про
ходила в творческой и веселой 
атмосфере. Теперь каждый 
раз, когда я «открываю» оче
редной диалог, то вспоминаю, 
кто что говорил и над чем мы 
смеялись.

В этом году открылся тре
тий кампус Тамканского уни
верситета -  Ланьянский. Он 
находится в восточной части 
острова. Восток Тайваня,- са
мая красивая, экологически 
чистая и почти свободная от 
промышленности область. Ос
нователь университета доктор 
Чжан родом оттуда, поэтому 
его дочь Флора Чжан, избран
ная ректором год назад, посто
янно подчеркивает, что новый 
кампус Тамкана -  благодар
ность родным местам и вклад 
в развитие инфраструктуры 
восточной области Тайваня.

Новый кампус построен в 
красивом месте, в горном райо
не. В этом году он принял пер
вых триста студентов. Образо
вательная модель, как и учеб
ные программы, и общий ре
жим, ориентированы на Окс
форд. По замыслу, это даст 
возможность студентам полу
чить полноценное британское 
образование, не покидая Тай
вань. Преподавание всех пред
метов ведется преимуществен
но на английском языке.

А вообще, строительство 
на Тайване -  тема особая. Гео
графическое положение ост
рова в сочетании с влажным 
субтропическим климатом де
лает его уязвимым для земле
трясений и тайфунов. Никогда 
не забуду 21 сентября 1999 го
да. Менее чем через месяц 
после моего приезда на Тай

вань здесь произошло самое 
разрушительное за последние 
сто лет землетрясение. Было 
много разрушений и челове
ческих жертв. Тогда попадали 
не только домишки в централь
ной части острова, где нахо
дился эпицентр, но и рухнуло 
несколько высоток в столице, 
Тайбэе. Однако уже в ноябре 
2003 года здесь состоялось 
торжественное открытие само
го высокого здания в мире -  
небоскреба «Тайбэй-101», на
званного так по числу этажей -  
101. Его высота 508 метров, 
площадь офисных помещений 
198347 кв. метров; стоимость 
строительства 1,7 млрд, долла
ров США.

Специалисты-строители 
«Тайбэя-101» уверяют в его бе
зопасности, то есть устойчи
вости к землетрясениям и тай
фунам. Хотя далеко не все 
тайваньцы испытывают такие 
же радужные чувства. Мы со 
студентами обсуждали эту те
му на занятии по разговору. 
Мнения, в основном, такие: да, 
Тайвань нашел способ заявить 
о себе, это хорошо для его 
имиджа, но мы не уверены в 
безопасности здания, к тому 
же деньги можно было потра
тить на что-нибудь более по
лезное. Некоторым не нравит
ся внешний облик небоскреба: 
«словно нож, торчащий посре
ди города». Но как бы то ни 
было, «Тайбэй-101», наряду с 
другими известными здания
ми, уже стал архитектурной 
деталью города. Теперь это 
круглые сутки мерцающее ог
нями здание видно отовсюду, 
даже если не хочется его ви
деть.

Наталья БУРАВЦЕВА.


