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1. Культ пищи 民以食为天

народ считает пищу своим небом
(для народа пища ― самое главное)

= война войной, а обед 
по расписанию



2. Очень специфическая кухня

开门七件事: 柴米油盐酱醋茶

kāi mén qī jiàn shì: 

chái mǐ yóu yán jiàng cù chá

предметы первой необходимости: 

дрова, рис, масло, соль, соус, уксус, чай



3. 生意 Торговля – дело всей жизни

Свои продуктовые магазины 

Свои рестораны

Список ресторанов из китайской социальной сети включает около 

50 ресторанов

(желающим могу прислать этот список)



Прочие места притяжения

髮

Свои парикмахерские

Другие привычки, причёски, технологии, другая структура волос, 
другие бигуди



Заседания, разные мероприятия 
общественных организаций 

(проходят, как правило, в ресторанах)



旗袍协会
qípáo xiéhuì

«Общество ципао»



华人华侨协会
huárén huáqiáo xiéhuì

«Союз китайских эмигрантов»



华人朗诵协会
huárén lǎngsòng xiéhuì

«Китайское общество декламации 
(чтения вслух)»



华星歌舞团
huá xīng gēwǔtuán

Ансамбль песни и пляски 
«Китайская звезда»



俄罗斯中国志愿者联盟
Центр социально-культурных связей 

китайских волонтёров
www.lianmeng.ru

http://www.lianmeng.ru/


www.baozi.ru

包子网服务器已转移至中国并正式备案，请牢记
新域名并收藏：
www.baozi.su

5秒后自动跳转到包子网

http://www.baozi.ru/


4. Возвышение Китая

Политика продвижения китайского языка и культуры в мире

Институты Конфуция

Китайский культурный центр в Москве

Посольство КНР в РФ



5. Четыре новых изобретения Китая

(технологии, доведённые до совершенства и невиданных масштабов):

1) ВСМ

2) интернет коммерция

3) системы интернет платежей

4) безстанционный велопрокат



6. Большое население – мощный 
катализатор быстрого 
распространения 
коммуникационных технологий 

Гаджетомания среди старых и малых Социальная сеть 微信 wēixìn
Вичат, Вэйсинь, WeChat - основная площадка присутствия всех 

китайцев



Итак, кто они: бизнесмены, руководители и 
сотрудники представительств, компаний, 

домохозяйки, репетиторы по музыке, языку 
(студенты), продавцы на рынке, помощницы по 

дому, преподаватели китайского языка. 



Проживают в разных районах Москвы.
Мест компактного проживания нет. 

Русский язык учат самостоятельно, 
иногда организуются курсы.
Насколько хорошо знают русский язык: по-разному.



Где разговаривают на китайском языке:

• В ресторанах, обычно в залах с караоке системами на встречах групп 
друзей социальных сетей, в ресторанах на встречах или 
мероприятиях общественных организаций, в офисах (если вместе 
работают) .

• В китайских продуктовых магазинах.

• В парикмахерских.  

• Постоянно общаются в Вичате (переписка, видеотелефон, 
голосовые сообщения, обмен фото, видео, ссылками). 



СПАСИБО!

Заходите ко мне на сайт:
www.vokitai.ru


