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ВИЗИТ ПРОФЕССОРА А. А. МАСЛОВА В ВУЗЫ НОВОСИБИРСКА 

 
В декабре в НГУ и Сибирской академии государственной службы состоялись открытые лекции и консульта-

ции для сотрудников известного российского китаеведа, профессора А. А. Маслова – востоковеда, государствен-
ного эксперта в области российско-китайского сотрудничества в сфере образования. 
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Важным элементом подготовки специалистов является создание возможностей слушать 

лекции и общаться с признанными авторитетами в изучаемой области. Несмотря на развитие 
современных средств дистанционной коммуникации, визиты лекторов как частный случай 
академической мобильности остаются популярным и эффективным методом привлечения 
внимания широкой аудитории к вопросам, изучаемым в других образовательных и научных 
центрах, и выявления областей возможного сотрудничества между учреждениями. Восьмого-
девятого декабря 2011 г. по приглашению Класса Конфуция ОМС и Института переподго-
товки и повышения квалификации НГУ на отделении востоковедения гуманитарного фа-
культета Новосибирского государственного университета и в Центре китайского языка и 
культуры при Сибирской академии государственной службы (филиал Класса Конфуция) 
прошли лекции известного российского китаеведа, д-ра ист. наук, проф. Алексея Александ-
ровича Маслова. Визит московского востоковеда вызвал горячий интерес студентов и их 
преподавателей. 

Профессор А. А. Маслов – ученый и переводчик, специалист в области китайской цивили-
зации, культурных и политических традиций, постоянный участник государственных и экс-
пертных комиссий и проектов по международному сотрудничеству в сфере образования.  
В настоящее время он возглавляет отделение востоковедения и кафедру цивилизационного 
развития Востока Высшей школы экономики, является директором Центра стратегических 
исследований Китая, а также членом российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в 
области образования, российской части многосторонней комиссии по сотрудничеству в об-
ласти образования государств-членов ШОС 1. 

Высокий гость для студентов-востоковедов и всех желающих прочел лекции «Традиции 
мистицизма в Китае» 2 и «Китайское лицо современного мира и азиатская политика России», 
для обширной аудитории филиала Класса – лекцию «Национальные особенности китайского 
общества и переговорный процесс» 3.  

А. А. Маслов, долгие годы посвятив анализу конфуцианской классики, в одной из лекций 
предложил неожиданную трактовку самой сути личности великого мудреца Конфуция.  
 

                                                            
1 Маслов Алексей Александрович // Сайт Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». URL: http://www.hse.ru/org/persons/13425994. 
2 Основные работы по теме см.: [Маслов, 1997; 2005а; 2005б; 2008]. 
3 Желающим лучше узнать о том, как достичь успеха в деловом и дружеском общении с китайцами, исключи-

тельно полезно обратиться к работе: [Маслов, 2010а]. 
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Профессор А. А. Маслов (фрагмент выступления в НГУ) 
 
 
Вместо общепринятого мнения о Конфуции как о мыслителе-рационалисте, профессор  
А. А. Маслов предложил смотреть на Конфуция скорее как на величайшего мистика древне-
го Китая, жизнь которого была полна разочарований и трагедий, основанных на непонима-
нии окружающих. В подтверждение этой мысли лектор приводил известнейшие изречения 
Конфуция из базового сочинения «Беседы и суждения» («Лунь юй») и анализировал их, ис-
ходя из трактовок древности, а не комментаторских традиций со времен развития неоконфу-
цианства 4.  

Стиль лектора подразумевал свободное обращение с публикой – А. А. Маслов, словно 
приглашая слушателей в содокладчики, часто задавал студентам неожиданные вопросы, то 
предлагая им поразмышлять над переводом и трактовкой различных понятий, то заставляя 
быстро вспоминать цитаты из знаменитых произведений китайской исторической и фило-
софской мысли, то побуждая аудиторию поразмыслить над причинами тех или иных явлений.  

Лектор призывал молодых людей неустанно проникать «вглубь китайской традиции», 
пожелал в этом процессе найти «золотую середину» − несмотря на то, что, по образному вы-
ражению, Китай построил Великую стену вокруг «ядра своей культуры», защищая ее от  
«непосвященных». Профессор обстоятельно и исчерпывающе ответил на многочисленные 
вопросы студенческой аудитории, по ряду вопросов оживленные дискуссии переходили даже 
в неофициальный «коридорный» формат.  

С участием профессора А. А. Маслова состоялись плодотворные встречи на кафедре вос-
токоведения ГФ, обсуждение ближайших перспектив развития Класса Конфуция. В ректора-
те Новосибирского госуниверситета прошли консультации по вопросам сотрудничества  
с Китаем для сотрудников НГУ и его партнеров, задействованных в международных проек-
тах в области образования. 

                                                            
4 Подробнее с авторской концепцией можно познакомиться в монографии: [Маслов, 2010б]. 
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PROFESSOR ALEXEY MASLOV VISITED NSU AND SAPA 
 

Prominent Russian sinologist, Professor Alexey Maslov visited Novosibirsk State University and Siberian Academy 
of Public Administration to conduct demonstration lectures and consult his colleagues there. Prof. Alexey Maslov is a 
well-known orientalist as well as state expert on Russian – Chinese relations in education. 
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