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旅顺天沐温泉，疗养憩息胜地！
"ТяньмУ" – курорт на горячих источниках недалеко от города Люйшунь (Порт-Артур).

旅顺天沐温泉度假酒店位
于旅顺(亚瑟港)附近。

"ТяньмУ" – это возможность отдохнуть душой и телом в зеленом оазисе посреди городской агломерации
Даляня.

旅顺天沐为您在大连这样
一个城市集群中提供一个
休养身心的绿洲。

"ТяньмУ" – это уникальное сочетание благоприятных природных факторов и профессионализма медицинских работников и обслуживающего
персонала.

旅顺天沐将优越的自然条
件同专业的医疗团队、服
务团队进行了完美的结
合。

Колонка главного редактора 主 编 专 栏
多年以来对于我的外祖父阿列克谢·安德烈耶
维奇·康达廖夫，除了知道他战前曾经在基辅附近
服役，保卫横跨第聂伯河的大桥之外，我们没有他
的一点音信。战争开始之后，她的妻子亚历山德
拉·库兹米尼齐娜带着两个半大的孩子赶在法西斯
到达基辅前逃往了西伯利亚。一个多月之后，她们
回到了自己的故乡……
然而，就在胜利70周年纪念日前一周，我们在
互联网上找到了这样的信息：А·А·康达廖夫少
尉牺牲于1942年1月。就这些。在哪里牺牲，如何
牺牲的？！埋葬在哪里？互联网上并没有这些问题
的答案。尽管如此，我们还是知道了他并没有牺牲
在战争开始的最初几天里，而是战斗了大半年的时
间。而且并没有被俘虏，也没有失踪……我们今后
还将寻找他。
恐怕在俄罗斯没有一个家庭没有在伟大的卫国
战争期间失去过亲人。甚至在战争结束后仍然在失
去，比如，在从日本侵略者手中解放中国北方时。
包括军人和平民在内，苏联的人员损失约为3000
万！在今天，这等同于彻底毁灭了捷克和罗马尼亚
这样的国家……
中国人民在对日作战中的损失还要更大。根据
各种估算，日本人仅在当时中国的首都南京所进行
的屠杀，就导致30-50万人丧生。他们使用了最惨
绝人寰的手段，其中包括了活埋（这还不是最残暴
的）……今天，日本或完全否认这些罪行，或作出
一副当时并没有发生过什么特别事件的样子……同
德国不同的是，日本并没有承认自己的战争罪行，
尤其是没有从中进行悔过。而这就是在企图歪曲二
次大战的成果。忘记这些成果就等同于为战争在未
来重演提供了土壤。这就是为什么俄罗斯和中国如
此隆重地纪念5月9日和9月3日（抗战胜利纪念日）
的原因。这也是我们两国不仅在经济领域，而且还
在军事领域加强互动的原因。

Много лет мы ничего не знали про моего деда,
Контарева Алексея Андреевича, кроме одного – что
он перед войной служил под Киевом, обеспечивая
охрану моста через Днепр. С началом войны его
жена, Александра Кузьминична, с двумя детьмиподростками успела до прихода в Киев фашистов
бежать в Сибирь. Больше месяца добирались они
до родных мест…
И только буквально за неделю до 70-летнего
юбилея Победы мы нашли в интернете такую информацию: «Младший лейтенант Контарев А.А. погиб в январе 1942 года». И все. Где, как погиб?! Где
похоронен? – на такие вопросы ответов у интернета
не было. Но, по крайней мере, теперь мы знаем,
что не погиб он в самые первые дни войны, а успел
повоевать более чем полгода. Что не попал в плен,
не пропал без вести… Мы будем искать его и дальше.
Нет, пожалуй, в России ни одной семьи, где бы кто-нибудь не погиб во время Великой
Отечественной войны. Погибали также и после нее, например – при освобождении Северного Китая от японских оккупантов. Масштаб человеческих потерь – как военных,
так и мирного населения Советского Союза составило около 30 миллионов человек! Это
все равно, что взять и полностью уничтожить сегодня, например, Чехию и Румынию…
Еще больше потерял в войне с японцами китайский народ. Только резня, которую
устроили японцы в тогдашней столице Китая городе Нанкине, унесла, по разным оценкам, от 300 до 500 тысяч человек, которые были уничтожены самыми бесчеловечными
методами, из которых закапывание живых людей в землю – еще не самое зверское…
А сегодня Япония или вообще отрицает эти преступления, или делает вид, что тогда
ничего особого не происходило… В отличие от Германии, Япония так и не признала
свои военные преступления, и тем более – не покаялась в них. А это и есть попытка
исказить результаты Второй мировой войны. Забыть эти результаты равносильно созданию почвы для их повторения в будущем. Вот почему и Россия, и Китай так торжественно отмечают и 9-е мая, и 3-е сентября – День победы над японскими милитаристами. Вот почему наши страны крепят свое взаимодействие не только в экономической,
но и в военной сфере.

5月9日俄罗斯人手中那些卫
国战争罹难者照片中的脸在看着
我们。这个活动的名称叫做“不
朽军团”。弗拉基米尔·普京在
莫斯科手持曾在战争中负过重伤
的父亲——弗拉基米尔·斯皮利
多诺维奇·普京的肖像，领导了
这次手持牺牲亲人肖像进行的游
行活动。中国老战士的后代也手
持亲人的肖像穿过了红场。还有
112名中国士兵参加了胜利70周
年纪念日——我们对法西斯的共
同胜利——的阅兵式。这对于所
有军国主义者来说都是一个重要
的信号——俄罗斯和中国绝不允
许发生第三次世界大战！
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Лица погибших во время Великой Отечественной войны глядели на нас с фотографий, которые несли россияне 9-го мая. Эта
акция называлась «Бессмертный полк», и она
прошла по всей России. В Москве шествие с
портретами погибших родственников возглавил Владимир Путин, который нес портрет своего отца, Владимира Спиридоновича Путина, получившего на войне тяжелое
ранение. Прошли по Красной площади с
портретами своих родных и потомки китайских ветеранов. В Параде в честь 70-летнего
юбилея Победы – нашей общей Победы над
фашизмом, приняли участие и 112 китайских военнослужащих. И это стало важным
сигналом для всех милитаристов – Россия и
Китай не допустят Третьей мировой войны!
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Журнал издается при поддержке

СОВЕТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО
КОМИТЕТА ДРУЖБЫ, МИРА И РАЗВИТИЯ
russian-chinese.com

«Россия и Китай» - это едва ли не единственный журнал на тему российско-китайских отношений с параллельным переводом. Он распространяется как в России, так и в Китае - на
форумах, презентациях регионов, в ходе двусторонних встреч и саммитов. Благодаря этому
наш журнал известен многим государственным деятелям и высоким правительственным чиновникам, дипломатам, ответственным за укрепление отношений между нашими странами.
Используйте журнал "Россия и Китай" для формирования благоприятного общественного
образа вашего региона или предприятия!

《中国与俄罗斯》杂志中的广告-高效且节约成本
谈我们杂志上的广告
《中国与俄罗斯》杂志是目前唯一一本用俄文和中文两种文字出版的介绍中
俄关系的大型国际性刊物。
《中国与俄罗斯》杂志在俄罗斯和中国都有发行---在论坛会上、展览会上、
双方会谈中和峰会上都有散发。所以，很多高级政府官员和负责我们两国关
系建设的政府工作人员都熟知我们的杂志。从事商品贸易、劳务和技术服务
的企业家们也可以得到这本杂志，因为这本杂志还通过“企业家协会”和“
工商会”散发，还在展览会上散发。
我们杂志发布的信息或广告成了某些实际投资项目的信息纽带，帮助在邻邦建立了互利关
系。这样的例证已经有好多。
《中国与俄罗斯》杂志将为您所在的地区或企业创造良好的社会形象。
Уважаемые читатели!
Информируем вас о том, что Роскомнадзором зарегистрирован (Свидетельство ПИ №ФС7761899) журнал «Новый Шелковый путь», который будет выходить также на русском и китайском языках. Наш журнал будет распространяться на форумах, выставках и презентациях, а
также каналами народной дипломатии.
Мы приглашаем всех, кому интересен наш издательский проект (а это могут быть регионы,
города, организации, деятели науки и культуры, предприниматели) стать генеральными партнерами журнала «Новый Шелковый путь» с тем, чтобы вместе делать интересное и полезное
издание – как в печатном, так и в электронном форматах. Мы приступили к формированию
Конвента (постоянно действующего совещания, форума) «Новый Шелковый путь», который,
по сути станет большой редакцией нашего журнала.
Журнал будет оказывать информационную поддержку любому международному мероприятию, если оно способствует делу мира и прогресса. Так, сегодня мы считаем крайне важным
помочь Республике Казахстан привлечь участников и посетителей на проводимую в Астане
Всемирную выставку ЭКСПО-2017.
尊敬的读者们！
在这里我们向您通报一个消息，《新丝绸之路》杂志已经在俄联邦通信、信息技术和大众传媒监
督局注册（注册证书编号：PI №FS77-61899），并将使用汉、俄双语出版。我们的杂志将在各类
论坛、展会、推介会上发放，并通过民间外交渠道传播。
我们邀请所有对我们这个出版项目感兴趣的机构和个人（地区、城市、组织、科学和文化界人
士、企业家）成为《新丝绸之路》杂志的主要合作伙伴，来共同完成这个有兴趣的，同时也是有益处
的出版物（以传统媒体或电子出版物的形式）。我们已经开始着手成立“丝绸之路会议”（常设的会
议和论坛），其将成为我们杂志的大型编辑部。
杂志将对所有促进和平与进步事业的国际活动给予信息上的支持。比如，2017年将在阿斯塔纳
举办世界博览会。我们认为，目前在诚招参会成员和吸引来访观众方面，我们给予了哈萨克斯坦共和
国非常重要的帮助。
我们相信，今天丝绸之路的话题已经引起了数百万人的兴趣，而随着“一带一路”计划的实施，
这种兴趣将会变得更加强烈。《新丝绸之路》杂志会为这个计划的实施做出自己的一点微薄贡献。

facebook.com/AsiaIllustrated
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本杂志特派记者安娜·阿
尔巴托娃在讲述2015年5
月9日的莫斯科红场阅兵
Природа была щедра, и 9-го мая 2015го года в столице Российской Федерации
день выдался на славу – синее, почти
безоблачное небо, и яркое праздничное
солнце…

о параде, прошедшем 9-го мая 2015-го года
на красной площади в москве,
рассказывает специальный корреспондент

Анна Алпатова
安娜 阿尔巴多娃

2015年5月9日
老天爷很慷慨，因之，俄罗斯联邦首都在五月九日这天也荣耀开
始 -天空湛蓝，

Парад начался ровно в 10 часов утра
с торжественного выноса Государственного флага Российской федерации
и Знамени Победы. Затем из Спасской
башни показался лимузин министра
обороны Сергея Шойгу. Проезжая ворота, министр перекрестился, и, одев
фуражку, в сопровождении командующего парадом совершил торжественный
объезд войск. Затем доложил о готовности к параду Президенту и Верховному главнокомандующему РФ Владимиру
Путину.
上午十时许，阅兵以隆重擎起俄罗斯
联邦国旗和胜利旗帜的方式宣布开始， 接
着从斯巴斯卡亚塔后驶出国防部长谢尔盖 绍
依古的检阅车。从塔楼大门中驶出后。国
防部长手划十字，然后带上大沿帽在阅兵指
挥官的陪同下庄严绕场一周，检阅全体阅兵
部队。最他向俄罗斯联邦最高统帅弗拉基米
尔·普京报告阅兵准备完毕。

Нас, журналистов, доставили из
Международного пресс-центра на
автобусе к храму Василия Блаженного,
чей неповторимый облик знает вся
наша планета.
我们新闻记者乘坐大巴来到了以绝无仅
有的外观而闻名于世的圣瓦西里大教堂。
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莫 斯 科

М О С К В А
Владимир Путин, после короткой
речи, объявил минуту молчания в
память о всех, отдавших свою жизнь за
освобождение Родины.

MIA "Rossiya segodnya"

弗拉基米尔·普京在简短的讲话之后宣
布，向所有为了祖国的解放而献出自己生命
的人默哀一分钟。

Пока есть время, я вспоминаю:
Акт о безоговорочной капитуляции
Германии вступил в силу в 01:00 9-го мая
1945 года, а первый парад Победы прошел на Красной площади 24 июня 1945
года, и его принимал маршал Советского Союза Георгий Константинович
Жуков верхом на белом коне.
德国的无条件投降书是在1945年5月9
日凌晨1时生效的。1945年6月24日在红场
上举行了第一次胜利阅兵，苏联元帅格奥尔
吉·康斯坦丁诺维奇·朱可夫检阅了部队。

Открыла парад историческая часть, напомнившая
зрителям о том, что представляла собой Советская Армия
70 лет назад. По Красной площади прошли воинские подразделения, одетые в военную форму тех времен, зрители увидели
знаменитый советский средний танк периода Великой Отечественной войны Т-34 и СУ-100 – советскую самоходно-артиллерийскую установку периода Великой Отечественной войны.

阅兵从还原历史开始，向观众展现70年前的苏联军队。红场上走过
穿着当年军装的各个兵种部队，观众们目睹了卫国战争时代著名的苏
制中型坦克 Т-34 和卫国战争时期的СУ-100自行火炮

中国与俄罗斯
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Затем прошли парадные подразделения десяти иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Таджикистан, Индии, Монголии, Сербии, а завершали эту часть парада подразделения почётного караула сухопутных, военно-морских и военно-воздушных
сил Народно-освободительной армии Китая.
接下来是10个参加检阅的外国部队：阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗
斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、印度、蒙古国、塞尔维
亚，为这部分参阅部队收尾的是中国人民解放军陆海空三军仪仗队。

За иностранцами пошли, чеканя шаг,
пешие подразделения современной российской армии.
紧接着外国部队，现代的俄罗斯步兵迈着踏步走过。
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«РОССИЯ и КИТАЙ»

莫 斯 科

М О С К В А

Но вот и долгожданная современная техника – 20 новейших моделей колесной и гусеничной, ракетной и иной военной
техники! А за нею пролетела авиация, исчезая за куполами
храма Василия Блаженного.
终于看到盼望已久的现代军械-20辆最新轮式和履带式导弹和其
它车载军械！紧随其后掠过空军，迅速消失在圣瓦西里主教座堂的
圆顶之外。

Парад продолжался 1 час 20 минут. За это время по Красной площади, и перед
моими глазами, прошло свыше 15 тысяч военнослужащих (из них 1300 – иностранных), проследовало почти 200 единиц боевой техники, пролетело 143 самолета и
вертолета. Особый интерес у всех вызвал новый танк Т-14 «Армата».
阅兵式共持续了1小时20分。这段时间里，从我眼前，在红场上走过了15000多名军人（
其中1300名外国军人），近200辆军事机械、飞过143驾飞机和直升机。而所有人都对新型
的阿尔马塔T-14坦克产生了特别的兴趣。

Россия показала, что у нее есть чем
защищаться, что она способна стать
одним из гарантов глобальной
стабильности и справедливого
миропорядка.
俄罗斯向世界展示，它完全能够捍卫自
己的主权，有能力为全球稳定和世界公平贡
献一己之力。

中国与俄罗斯
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Этот материал
нам хотелось бы начать
строчками из поэмы
Роберта Рождественского
«Реквием»,
написанной в 1962 году:

Вспомним
всех
		
поимённо,
горем
вспомним
своим...
MIA "Rossiya segodnya"

Это нужно –
не мёртвым!
Это надо – 		
живым!

不朽军团

我想引用诗人罗伯特·罗日杰斯特文斯基创作于1962年的《安魂曲》
中的诗句作为这篇文章的开篇：

刚

刚在全俄范围内举办过的纪念
苏联人民卫国战争胜利70周
年庆典，震撼了西方世界的许多政
治家和政治观察家。他们中有的人
表达出对俄罗斯各族人民作为战胜
国苏联的继承国团结统一的赞叹，
也有很多人谴责俄罗斯利用胜利纪
念日宣扬大国沙文主义、散布复仇
情绪。
应该说，无论城市乡村，人
们举着自己在那场战争中牺牲，战
后为胜利受伤、过劳而去世的亲人
肖像，举行了全民参与的《不朽军
团》游行，给人的印象尤为深刻。
尽管西方媒体对这次活动（绝对自
愿参加！）的规模保持沉默，但许
多富裕的西方国家人民也会认识
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我们记住每个人的名字，
心情充满了悲痛。
我们用自己的方式
牢记……
忠魂不朽！
英灵长存！

П

рошедшие буквально по всей России торжества
в честь 70-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, судя по всему,
потрясли многих западных политиков и политических
обозревателей. Кто-то из них выразил свое восхищение
единством жителей и народов России – наследницы страны-победителя, Советского Союза, но много оказалось и
таких, которые и здесь нашли повод обвинить Россию в
использовании юбилея Победы для «нагнетания шовинистических и реваншистских настроений»…
Особое впечатление, как можно понять, произвела
всенародная акция «Бессмертный полк», в рамках которой жители и больших городов, и сельских поселений
пронесли по улицам портреты своих родственников,
погибших на этой войне, или уже после нее в результате ранений, непосильного труда во имя Победы. Даже
в условиях замалчивания западной прессой масштабов
этой акции (при этом акции абсолютно добровольной!)
до многих жителей благополучных ныне западных стран
дошло понимание того, что для россиян закончившаяся
70 лет назад война – это до сих пор трагедия, коснувшаяся едва ли не каждой семьи. «Бессмертный полк» прошел по улицам не только в России, но и в большинстве
других бывших республиках Советского Союза, а также
в Израиле, в Австрии, в Германии, в США!

«РОССИЯ и КИТАЙ»

М О С К В А

莫 斯 科

Бессмертныйполк
При этом на улицы вышли не только россияне, проживающие в этих странах, но и местные жители…
Отдельно хотелось бы сказать о Греции. Эта страна –
одна из наиболее пострадавших в ходе Второй мировой войны европейских стран. Дав отпор фашистской
Италии в 1940-м году, затем Греция была оккупирована
немецкими нацистами. Но не сдалась – на территории
Греции развернулось одно из самых эффективных партизанских движений Сопротивления. И вот, в память о
сотнях тысячах погибших во время войны и оккупации,

в столице Греции городе Афины на улицы с портретами
своих погибших родственников на акцию «Бессмертный
полк» вышло 200 тысяч человек! Эта колонна прошла
к памятнику Советскому воину, поставленному благодарными греками на своей территории. Памятник изображает павшего солдата и оплакивающую его мать.
К этому памятнику возложили цветы дипломаты нескольких стран, ранее входивших в состав СССР. Это

Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия,
Узбекистан. Присутствовали официальные представители
муниципалитета Афин, духовенства, а также Координационного Совета Российских соотечественников. Военный духовой оркестр исполнял гимны России и Греции,
военные марши. Военнослужащие греческой армии несли
почетный караул у памятника. Празднование продолжилось в парке Заппион, где выступал военный духовой оркестр, на большом экране транслировалась запись парада
с Красной площади в Москве. Мероприятие проходило
под эгидой Афинского муниципалитета при поддержке
посольства РФ в Греции, Минобороны Греции, Фонда
Андрея Первозванного, КСРС и многих других организаций и компаний. Несколько подпортила празднование
погода, пошел дождь, но и это не изменило патриотический настрой собравшихся. Завершились торжества
праздничным салютом, гостям предлагалось советское
шампанское. Отпраздновали День Победы и во втором
по величине греческом городе Салоники. Организаторами
и координаторами здесь были «Союз граждан Греции» и
движение «За Россию» при поддержке генконсульства РФ
в Салониках (по информации сайта http://agionoros.ru/).
И насколько все это контрастировало с Украиной!.. На
Украине, где жертвами фашистов и их наемников-бандеровцев стали миллионы мирных жителей, акция «Бессмертный полк» в Киеве хоть и прошла, но небольшую
колонну (украинцы запуганы правоэкстремистским террором) пришлось охранять от современных бандеровцев.
А незадолго до юбилея Победы в Киеве ими был застрелен Олег Калашников – организатор акции «Бессмертный полк». Виновных в этом убийстве, как и в случае с
сожжением заживо (как в концлагере!) более 40 человек
в Одессе год назад, украинские власти не нашли…

MIA "Rossiya segodnya"

到，对于俄罗斯民众来说，那场在
70年前结束的战争——至今仍然是
一场几乎涉及每个家庭的悲剧。《
不朽军团》不仅走过了俄罗斯的大
街小巷，还出现在了前苏联的大多
数加盟共和国，甚至以色列、奥地
利、德国以及美国等地！不仅是居
住在这些国家的俄罗斯人，而且还
有本地居民也参与其中......
特别想提及一下希腊。这是一
个在第二次世界大战中经受痛苦最
多的欧洲国家之一。在1940年顽强
抵抗意大利法西斯之后，被德国法
西斯占领。但是她并没有屈服——
在希腊的土地上分布着一个最有效
的游击队抵抗运动。于是，在希腊
首都雅典，为纪念数十万在战争中
和占领时期逝去的人们， 20万人举
着逝去亲人的肖像走上街头，参加
了《不朽军团》游行！游行队伍还
经过了感恩的希腊人民在自己的土
地上树立的苏联军人纪念碑。纪念
碑造型是一个倒下的士兵和他哭泣
的母亲。
一些前苏联加盟共和国的外交
官为纪念碑敬献了鲜花，这些国家
包括：俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜
疆、哈萨克斯坦、摩尔多瓦和乌兹
别克斯坦。雅典市政府官方代表、
宗教界人士，以及俄罗斯同胞协调
委员会的代表参加了此次活动。军
方管乐队演奏了俄罗斯、希腊两国
国歌和军队进行曲。希腊军人在纪

中国与俄罗斯
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念碑前举行了仪仗仪式。庆祝活动
在雅典的萨皮恩公园持续，军队管
乐队在此演出、大屏幕上播放了莫
斯科红场阅兵的录像。该活动是由
希腊市政府主办的，并得到了俄罗
斯驻希腊大使馆、希腊国防部、圣
安德烈基金会、俄罗斯同胞协调委
员会等其他组织和公司的支持。天
空中落下的雨滴多少对庆祝的天气
有一些影响，但这却并没有改变聚
会人群的爱国热情。庆祝活动在节
日焰火中结束，同时还为宾客们提
供了苏维埃香槟酒。在希腊第二大
城市萨洛尼卡也举行了胜利日的庆
祝活动。《希腊公民联盟》和《为
了俄罗斯》运动是活动的主办方和
协调方，他们得到了俄罗斯联邦驻
萨洛尼卡市总领事馆的支持（相关
信息详见网址 http://agionoros.ru/
）。
而这一切与乌克兰形成了鲜明
的对比！......在乌克兰，数百万平民
成了法西斯分子及其走狗-班杰拉分
子的受害者，《不朽军团》游行活
动尽管也在基辅市举行了，但队伍
人数却不多（乌克兰人受到了纳粹
恐怖手段的恐吓），而且还要小心
提防现代的法西斯分子。因为就在
胜利日之前不久，法西斯分子在基
辅市枪杀了《不朽军团》活动的组
织者——奥列格·卡拉什尼科夫。
而这起凶案的罪犯和一年之前发生
在敖德萨（就像在纳粹集中营中那
样）活活烧死40多人的案件一样，
乌克兰当局没有找到他们......
针对70年前在乌克兰，以及
其他被德国法西斯占领的苏联领土
上所发生过的事件的无耻和可怕的
谎言，是当今乌克兰信息领域的一
张“名片”。法西斯分子的帮凶，
以及针对本国和波兰等邻国人民的
侩子手——班杰拉分子们——今天
在乌克兰成为了英雄，而那些身着
当年的苏联军装，曾经保卫过乌克
兰的人们，却被“右翼分子”扯下
了勋章和奖章......如果读一下乌克
兰媒体的话，那么就会了解到，应
该对数百万乌克兰人死亡负责的不
应该是德国，而是苏联。乌克兰总
理亚采纽克在访问德国时就曾经断
言，是苏联侵略了德国和乌克兰，
而不是相反！
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Наглая, ужасающая ложь о событиях 70-летней давности, происходивших на Украине, на других оккупированных немецкими фашистами территориях Советского
Союза – это «визитная карточка» информационного пространства современной Украины. Пособники фашистов
и палачи (как собственного народа, так и польского, и
других соседних), сегодня бандеровцы на Украине стали
героями, а с мундиров бывших советских воинов, защищавших Украину, «правосеки» срывают ордена и медали… Если читать украинские СМИ, то ответственным
за гибель миллионов украинцев является не Германия,
а Советский Союз. Яценюк, премьер-министр Украины,
во время визита в Германию утверждал, что это Советский Союз напал на Германию и на Украину, а не вовсе
наоборот!..
Что это, как не искажение исторической правды о той
Великой войне?!.. При этом «на самом высоком уровне»,
если таковым можно назвать уровень представителя режима, захватившего власть на Украине в результате кровавого переворота, бессовестно называемого «оранжевой
революцией»…
Надо отдать должное канцлеру ФРГ Ангеле Меркель,
нашедшей в себе мужество признать вину собственного
народа (а точнее – его, хоть и значительной, части, нацистов), и приехать с извинениями за его преступления
в Москву с тем, чтобы положить цветы к могиле Неиз-

вестного солдата. Только такие, пусть и нелегкие, шаги
– признание совершенного, и просьба о прощении – со
стороны Германии приведут к настоящему примирению
наших народов. Только такие шаги со стороны Японии
могут в будущем привести к прощению японского народа народами Китая, Кореи и других азиатских стран,
где японская военщина совершала не менее ужасающие
преступления, не уступающие по своей жестокости (а
часто – и превосходящие их…) преступлениям немецких
фашистов.
Нынешним правителям Украины надо делать выводы – а не придется ли и их потомкам извиняться спустя
годы, или десятилетия, за гибель тысяч мирных жителей
на Донбассе?!..
Но вернемся в Россию. А точнее – в Москву, на Красную площадь. Здесь колонну «Бессмертного полка» возглавил президент России Владимир Путин, который нес
портрет своего отца. За ним – более четырехсот тысяч
москвичей и гостей столицы, и у каждого в руках – портрет…
С этих портретов на нас смотрели лица и бравых военных, и гражданских людей – и мужчин, и женщин, и
пожилых, и молодых. Никого не пощадила война! Давайте же просто вглядимся в эти лица… А также в лица тех,
кто сегодня сохраняет память о погибших.

«РОССИЯ и КИТАЙ»

М О С К В А
难道这不是对那场伟大战争历史
事实的歪曲？......而且还是在“最高
层”，如果其可以称作那个政体的代
表层的话，而那个政体则是通过无耻
的、所谓“橙色革命”的流血政变在
乌克兰夺取权利的......
应该给予德国总理安吉拉· 默克
尔应有的肯定，她勇于承认自己民族
（准确的说，至少是这个民族中很大
一部分的纳粹分子）的罪行，并带着
对其民族罪行的歉意来到莫斯科，为
无名烈士墓献上了鲜花。只有这些来
自德国方面的并不轻松的举措——承
认所犯下的罪行，并请求宽恕——才
能达到两国人民真正的和解。未来，
日本方面也只有采取这些举措才能得
到中国、韩国及其他那些日本军队曾
犯下恐怖罪行——其罪行的残酷并不
亚于德国法西斯（而通常还会更甚于
他们）——的亚洲国家人民的宽恕。
乌克兰当权者应当做出判断——
是否让他们的后代，在几年或者几十
年之后为在顿巴斯逝去的数千名平民
道歉？！......
让我们再回到俄罗斯。更准确
的说是莫斯科红场。这里的《不朽军
团》队列是由俄罗斯总统普京率领
的，他举着的是自己父亲的肖像。跟
在他身后的是40多万名莫斯科市民和
首都的来宾，而每个人的手中也都举
着肖像......
这些肖像上的面容看着我们，
威武的军人、平民、男人、女人、老
人、青年。战争没有放过任何人！就
让我们注视这些面容......同时还有那
些在记忆中仍留存着对逝者的追忆的
人们的面容......
最后，还想摘取《安魂曲》中的
诗句结束本文：

莫 斯 科

请记住，
此去经年，
百岁荏苒！
请记住，
远征的人们，
不再归来！
请记住，
勿哭泣！
将痛苦的呜咽，
留在咽喉内，
才能无愧，
对亡者的记忆。
永远
无愧！

Помните!
Через века,
через года, –
помните!
О тех, кто уже
не придёт
	Никогда,–
помните!
Не плачьте!
В горле
сдержите Cтоны,
горькие стоны.
Памяти
павших
будьте
достойны!
Вечно достойны!

中国与俄罗斯
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近平作为中国国家主席已经
是第四次访问莫斯科了。访
习
问最主要的官方理由是参加纪念胜

XINHUA

MIA "Rossiya segodnya"

利庆典，而主要工作成果是签署了
多项经济合作协议（总价值超过
250亿美元的32个合同）。俄罗斯
和中国达成莫斯科-喀山高铁建设
协议，其连接了总人口为2500万
的15个城市，其中包括弗拉基米
尔、下诺夫哥罗德、切博克萨雷。
高铁将会把现在莫斯科至喀山之间
的16个小时行程缩短为3小时。并
且莫斯科-喀山干线将成为莫斯科北京高铁的第一段。专家特别指出
了，中国与欧亚经济联盟在“丝绸
之路经济带”框架内就相互协作所
达成的共识。最后当然还有，作为
习近平这轮访问主要目的地的欧亚
经济联盟创始国——哈萨克斯坦、
俄罗斯和白俄罗斯。

Об итогах визита
Си Цзиньпина в Москву

XINHUA

关于习近平访问莫斯科的成果
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В должности Председателя КНР Си Цзиньпин приехал в Москву уже 4-й раз. Главным официальным
поводом для поездки стало участие в праздновании
юбилея Победы, а главными рабочими результатами
– подписание большого пакета соглашений по экономическому сотрудничеству (32 контракта общей
стоимостью 25 млрд. долларов). Так, Россия и Китай
договорились о строительстве ВСМ (высокоскоростной магистрали) Москва – Казань, которая соединит
15 городов с общим населением 25 млн. человек, в т.ч.
гг. Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары. ВСМ
сократит время в пути между Москвой и Казанью
с нынешних шестнадцати часов до трех. К тому же
магистраль Москва - Казань станет первым участком
дороги из Москвы до Пекина. Эксперты особо отмечают достижение взаимопонимания по взаимодействию
Китая с Евразийским экономическим союзом в рамках проекта «Экономический пояс Шелкового пути».
Последнее, пожалуй, было главной целью поездки Си
Цзиньпина по странам-основателям ЕАЭС – Казахстан, Россия и Белоруссия, которые Си Цзиньпин посетил во время этого турне.
В Москве Председатель КНР успел не только побывать (вместе с супругой, госпожей Пэн Лиюань) на
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М О С К В А

莫 斯 科

在莫斯科，中国国家主席习
近平及夫人彭丽媛女士不仅参加
了胜利日阅兵和庆祝晚会，同
时还向参加了苏联红军解放中国
东北军事行动的老战士们颁发了
奖章。当习近平看到一位老战士
行动不便时，他走上前去亲自为
其颁发了奖章，许多人在看到这
一幕时都被感动了。同时他还会
见了参与中国工业建设的专家及
其亲属。在会见期间习近平指
出，“吃水不忘挖井人”，这意
味着今天的中国会记住并感谢苏
联在新中国建立初期所给予的帮
助。
纪念庆祝仪式后开始了中俄
两国海军在地中海的联合演习。
演习的时间是5月11日至5月21
日。这是北京和莫斯科在地中海
的第一次联合演习。这次演习的
课题是维护远海航行安全。共有9
艘水面船只参加了演习。
让我们用中国报纸《环球时
报》（5月12日）的观点来结束这
篇简短的评论：西方可以从北京和
莫斯科那里学到一些东西，因为他
们的“伙伴，而非盟友”的关系打
破了西方传统的国家间关系理念，
并为他们树立了如何在二十一世纪
建立这种关系的榜样。

Встреча Си Цзиньпина с ветеранами
Великой Отечественной войны и освобождения Китая от японских милитаристов.
习近平会见曾参加过卫国战争，并在中国
抗日战场上奋战过的老兵
Ниже: возложение венков к могиле Неизвестного солдата.
下图：向无名烈士墓敬献花环。

Встреча Си
Цзиньпина с главой
Русской православной церкви патриархом Кириллом.
习近平会见俄罗
斯东正教大牧守基
里尔

中国与俄罗斯

параде Победы и вечернем праздничном концерте,
но и вручить медали ветеранам – участникам боевых
действий Красной Армии по освобождению СевероВосточного Китая. Многих тронуло то, что к одному
из них Си Цзиньпин подошел лично вручить награду, так как увидел, что он совсем плохо ходит. Прошла также встреча с российскими специалистами,
участвовавшими в создании китайской промышленности, и членами их семей. В ходе этой встречи Си
Цзиньпин заявил, что "Сегодня Китай пьет воду и не
забывает о тех, кто вырыл колодец", подразумевая
память и благодарность за советскую помощь КНР
на начальном этапе формирования нового китайского государства.
По завершению юбилейных торжеств начались совместные российско-китайские военно-морские учения в Средиземном море. Они начались 11 мая и продолжались 10 дней. Это первые совместные учения
Москвы и Пекина в Средиземном море. Тема учений
— охрана безопасности судоходства в удаленных районах мирового океана. В них приняли участие девять
надводных кораблей.
Завершим этот короткий обзор мнением китайской газеты «Хуаньцю шибао» (12 мая): "Западу есть
чему поучиться у Москвы и Пекина, ведь их отношения «партнеры, но не союзники» сломали традиционное западное понимание отношений между державами и показали ему пример того, как строятся такие
отношения в XXI веке".
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О IX-й конференции
российских соотечественников
и открытие китайско-русского
центра в люйшуне
25-26 мая в Даляне (а если точнее, то между Далянем и Люйшунем,
более известном в России как Порт-Артур) прошла IX-я конференция
российских соотечественников, проживающих в Китае. Конференция
одновременно была отчетно-выборной и исследовательской – на ней,
кроме организационных вопросов, была рассмотрена тема «Русское
историческое наследие в Китае: проблемы изучения,
охраны и популяризации в свете 70-й годовщины Великой Победы».

第九届驻华俄罗斯侨胞协调委员会会议
5月25—26日在大连（在俄罗斯，
大连和旅顺被习惯的称为亚瑟港）召开
了第九届驻华俄罗斯侨胞协调委员会会
议。这次会议是一次总结、选举，并同
时具研究意义的大会。除了组织问题，
会议还就“从伟大胜利70周年的角度看
俄罗斯在华历史遗产问题的研究、保护
与普及”这一课题进行了研究和讨论。
上海、哈尔滨、乌鲁木齐、北京、
广州等各大城市俄罗斯俱乐部的领导都
参加了大会。同时，俄罗斯联邦大使馆
公使衔参赞叶甫盖尼 ·陶米恒、 俄罗斯
驻沈阳和上海总领事（谢尔盖·白德福
和安德烈·斯莫罗金）、北京俄罗斯文
化中心主任维克多·科诺夫等俄罗斯驻
华外交使节也参加了本次会议。出席会
议的嘉宾还有天津中俄文化交流中心的
领导、《中国与俄罗斯》杂志社主编，
以及来自伊尔库茨克的艺术家叶甫盖
尼· 图卢诺夫（多年来一直在推广《中
国在我心，俄罗斯在我灵魂中》计划）
等。
在这次会议上，旅顺中俄文化交流
协会正式揭牌成立。协会的创办人、会长
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是当地企业家开成连先生。实际上，也正
是这一活动拉开了本次大会的序幕。
大会在对外交使节的到来表示欢迎
之后开始了工作流程：选举俄罗斯驻华
侨胞协调委员会新一届主席（来自乌鲁木
齐的娜塔莉娅 ·斯塔尔科娃接替了米哈
伊尔· 德罗兹多夫担任了这个职务），
确定了参加世界俄罗斯侨胞大会的代表人
选，推举了俄罗斯驻华侨胞协调委员会参
加世界俄罗斯侨胞协调委员会的候选人（
与会者一致通过米哈伊尔 ·德罗兹多夫
当选），当然俄罗斯联邦政府颁发荣誉证
书这一环节也是不可或缺的。
此外，大会上的报告也引人入胜。
这些报告的题目从整体上反映了中俄两
国之间人文领域的合作情况。报告的内
容不仅仅是大会的名称所涉及到的问
题，更谈及了如何在西方企图组织对俄
罗斯的政治经济进行制裁的条件下，我
们两国友好的问题。也正是两国之间的
这种接近，为一些计划和勘察的实施带
来了希望，比如来自哈尔滨的谢尔盖·
叶列敏充满激情地介绍了中国东北的俄
罗斯历史遗迹恢复计划，以及对上世纪

Н

а конференцию прибыли руководители Русских
клубов, действующих в нескольких крупных городах Китая – Шанхай, Харбин, Урумчи, Пекин, Гуанчжоу,
Чанчунь и др. В ее работе участвовали и российские дипломаты, аккредитованные в Китае – советник-посланник
Посольства РФ Евгений Томихин, генеральные консулы
в Шэньяне и в Шанхае (Сергей Пальтов и Андрей Смородин), директор Русского культурного центра в Пекине
Виктор Коннов, а также другие. Были и гости, в том числе руководители Тяньцзиньского китайско-российского
центра культурных обменов, главный редактор журнала
«Россия и Китай», художник из Иркутска Евгений Турунов (уже несколько лет реализующий проект «Китай в
моем сердце, Россия – в моей душе»).
К этой конференции было приурочено торжественное
открытие Люйшуньского китайско-русского центра культурных обменов, основателем и президентом которого
стал местный предприниматель господин Кай Чэнлянь.
Именно этим событием, по сути, и началась конференция.
После приветствий дипломатов началась деловая часть
конференции: выборы нового председателя КССК (на
этом посту шанхайца Михаила Дроздова сменила Наталья Старкова из Урумчи), утверждение делегатов от КССК
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Л Я О Н И Н
初在中国沿海沉没的俄罗斯船只进行勘
察等。从大家的讲话中可以得出结论，
两国间这种接近也是日俄战争（19041905年）原因和结果所致的一种必然。
诱发19世纪末俄罗斯东扩（包括向朝鲜
和满洲）的原因是西欧帝国主义，以及
新兴帝国主义——日本和美国——列强
在这一区域的扩张所引起的，或许中国
官方的历史学家们应该是时候同意这个
观点了吧。虽然沙皇政府并非无罪，但
日俄战争研究者们想要指出的是，如果
没有俄罗斯抗衡日本的话，那么日本对
中国的侵略会在20世纪初给俄罗斯带来
灾难性的后果。如果说俄罗斯对中国人
民犯下过
“历史罪行”的话，那仅是
俄罗斯在试图保卫自己东部边境安全的
时候，采用了完全合乎世界帝国主义发
展阶段国家间关系发展水平的方法。另
外，俄罗斯当时的做法是符合沙俄政府
与以大官僚李鸿章为代表的清政府所签
订的秘密协定的。这个协定在意识形态
上是针对日、英、美同盟的。其实，这
在当今看来也是完全现实的……
40年过去了，俄罗斯（在当时以苏
联的形式）不仅为日俄战争中曾经的战
败雪耻，同时也为将中国从日本占领中
解放出来做出了巨大的贡献。又过了10
年，最后一名苏联士兵也离开了中华人
民共和国的领土。如果美帝国主义不发
动朝鲜战争，如果其没有真正威胁到中
国、乃至苏联的存亡的话，苏联军队可
以更早一些撤离中国。在此，我想回顾
一下美国总统杜鲁门1952年1月27日写
在私人日记中的话：我觉得，正确的决
定是向莫斯科下达一份为期十天的最后
通牒，告诉他们，我们打算封锁从朝鲜
边界到印度支那的中国沿海边境，并摧
毁满洲的所有军事基地……为了达到我
们的和平目的，我们将摧毁所有的港口
或城市……这意味着一场全面的战争。
这意味着，莫斯科、圣彼得堡、奉天、
符拉迪沃斯托克、北京、上海、亚瑟
港、大连、奥德萨、斯大林格勒，还有
中国和苏联所有的工业企业都将从地球
上消失。这是给苏联政府的最后一个让
其决定自己存亡的机会！
许许多多的苏联士兵投身到了中国
的解放事业中。在朝鲜战争期间，为了
完成保卫中国领空不受美国飞机和美帝
国主义侵犯的国际主义义务，许多人都
牺牲了。与会者向旅顺（亚瑟港）俄罗
斯公墓敬献了花环，以示纪念。 “帕拉
达”号训练帆船船员们的参加为仪式增
添了特别的庄重气氛。我想，永远铭记
这一刻的将不仅是大会的与会者，还有
在这艘远洋帆船上实习的年轻见习水手
们。顺便提一下，当天与会者还有幸参
观了“帕拉达”号帆船。
会议表明，对于被命运安排在中
国的俄罗斯人来说，俄罗斯俱乐部在他
们的日常生活中发挥着重要的作用。同
时，这些俱乐部还有很大的潜力，来
为巩固我们两国之间的友谊做出特殊贡
献。在如何建立与俄罗斯侨民的关系，
以及同侨民的联络方面，俄罗斯俱乐部
为中国各城市的政府提供了协助，同时
还帮助中国人民了解俄罗斯文化（从而
参与到提高中国居民文化水准的过程中
来），其也正是因此才得到了中国地方
政府的支持。这种相互协作在今天已经
拥有了自己的位置，并且我相信，这种
协作将会越来越多！
最后，我还想对旅顺中俄文化交
流协会会长开成连先生表示感谢。他用
自己的天沐温泉度假村为会议提供了场
地，也正是因此，才使得与会者能够在
大连这样一个巨大城市集群的绿洲上度
过了一段虽然短暂，但却自由的时光。
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辽 宁
на Всемирный конгресс соотечественников, утверждение
кандидатуры от КССК во Всемирный Координационный
совет соотечественников (заслуженно и предсказуемо
участниками конференции туда был утвержден Михаил
Дроздов), не обошлось и без награждений почетными грамотами от Правительства Российской Федерации.
Интересными оказались доклады. Их темы в целом
отражали состояние российско-китайского сотрудничества в гуманитарной сфере, поскольку были посвящены
не только вопросу, вынесенному в название конференции,
но и сближению двух наших стран в условиях попыток
Запада организовать политическую и экономическую
изоляцию России. Именно такое сближение и создает перспективу для реализации, например, Программы
восстановления памятников российского исторического
присутствия в северо-восточном Китае, о которой увлеченно рассказал Сергей Еремин из Харбина, или для
обследования русских кораблей, затонувших в начале
прошлого века у китайских берегов. Сближение, можно
сделать вывод из выступлений, необходимо и во взглядах
на причины и итоги русско-японской войны 1904-1905 гг.
Наверное, китайским официальным историкам уже пора
согласиться с тем, что устремление России в конце XIXго века на Восток (в том числе в Корею, в Маньчжурию)
было спровоцировано активизацией в том регионе западноевропейского империализма, а также молодых империалистических держав – Японии и США. Не оправдывая
царское правительство в целом, исследователи русскояпонской войны пытаются указать, что без противодействия Японии со стороны России результаты японской
агрессии и для Китая, и для России могли бы стать катастрофическими уже тогда, в самом начале ХХ-го века.
И если была какая-то «историческая вина» России перед
китайским народом, то только в том, что она пыталась
обезопасить свои восточные рубежи методами, вполне
соответствующими уровню развития межгосударственных отношений эпохи развития мирового империализма.
Впрочем, и тогда она действовала в соответствии с тайным договором, заключенным между царским правительством и Цинским двором в лице сановника Ли Хунчжана.
Этот договор идеологически был направлен против союза Японской и Британской империй с США. Что, кстати,
вполне актуально и поныне…
Спустя сорок лет Россия (трансформировавшаяся
к тому времени в формат Советского Союза) не только
взяла реванш за поражение в русско-японской войне,
но и внесла огромный вклад в освобождение Китая от
японской оккупации. Еще спустя десять лет последний
советский солдат покинул территорию Китайской Народной Республики. Советские войска покинули бы Китай и раньше, если бы американский империализм не
развязал войну в Корее, если бы он не угрожал реально
существованию не только КНР, но и Советского Союза.

В этой связи хотелось бы напомнить, что 27 января 1952
года президент США Трумэн написал в личном дневнике:
«Мне кажется, что правильным решением теперь был бы
ультиматум с десятидневным сроком, извещающий Москву, что мы намерены блокировать китайское побережье
от корейской границы до Индокитая и что мы намерены
разрушить все военные базы в Маньчжурии… Мы уничтожим все порты или города для того, чтобы достичь наших мирных целей… Это означает всеобщую войну. Это
означает, что Москва, Санкт-Петербург, Мукден, Владивосток, Пекин, Шанхай, Порт-Артур, Дайрен, Одесса и
Сталинград и все промышленные предприятия в Китае
и в Советском Союзе будут стерты с лица земли. Это —
последний шанс для советского правительства решить,
заслуживает ли оно того, чтобы существовать или нет!».
Тысячи советских воинов пали за освобождение Китая, многие погибли, выполняя свой интернациональный долг по защите китайского неба от американских
самолетов, от американского империализма во время
Корейской войны. Их память почтили участники конференции возложением венков на Русском кладбище
в Люйшуне (Порт-Артуре). Особую торжественность
моменту придавало участие в церемонии экипажа парусного учебного судна «Паллада». Думаю, это возложение венков навсегда запомнится не только участникам
конференции, но и юным морякам-курсантам, проходящим на этом парусном барке свою учебную практику.
Кстати, в этот же день участники конференции имели
возможность посетить «Палладу».
Конференция показала, что Русские клубы вносят серьезный вклад в организацию повседневной жизни россиян, волею судеб оказавшихся в Китае. Они обладают
серьезным потенциалом для внесения своего особого
вклада в укрепление дружбы между нашими странами.
Русские клубы помогают администрациям китайских
городов правильно строить отношения с русскими диаспорами, обеспечивают контакты с ними и способствуют знакомству китайцев с русской культурой (тем самым
участвуя в процессе повышения культурного уровня китайского населения), и уже поэтому заслуживают поддержки со стороны местных китайских властей. Впрочем,
таковая имеет уже место и сегодня, и есть уверенность,
что подобное взаимодействие в дальнейшем будет только
возрастать.
Завершить хотелось бы словами благодарности в адрес
председателя Люйшуньского общества культурных обменов между Китаем и Россией господина Кай Чэнляня,
предоставившего для проведения конференции площадку
своего замечательного термального курорта «Тяньму»,
благодаря чему участники конференции смогли прекрасно проводить свое, хотя и ограниченное, свободное время
в этом зеленом оазисе посреди огромной городской агломерации Даляня.
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旅 顺

ЛЮ Й ШУНЬ

Не говорить

громких слов,

Интервью с Председателем
Люйшуньского китайско-русского центра
культурных обменов г-м Кай Чэнлянем
访旅顺中俄文化交流协会会长开成连先生

				но совершать

громкие поступки

低调做人，高调做事
开成连先生，您是一位中国知
名的企业家。而现在，消除困扰了
中国几千年的贫穷和饥饿问题的小
康社会，正是依靠这样的企业家来
建设和蓬勃发展的。
我们想以您为例，向我们的
俄罗斯读者（当然还有中国读者）
展示一下，中国拥有成功开展商业
活动的所有潜力。因此，我们请您
介绍一下自己，讲一讲您是如何创
业，又是如何达到这些令人印象深
刻的成果的。我们知道，您的人生
轨迹是从部队开始的。能不能更加
详细地介绍一下您的事业？！
我1970年11月参军，成为T34
坦克驾驶员，而后从坦克技术干部
走到团的指挥员岗位。在部队24年,
我先后四次荣立三等功，一次荣获
全军技术工作先进个人和唐山抗震
救灾劳动模范光荣称号。1994年我
转业到地方政府机关工作.随后下海
经商,开始了自己艰难的创业之路.
在中国，要想成为百万富翁需
要具有什么样的品质？
在中国，做为企业家来说，有益
于国家和人民是非常重要的。我的为
人之道是低调做人，高调做事，做事
先做人，做好人才能做好事。心中始
终想着国家和人民，事业才能做大做
强。一个人在品德、责任、担当上不
能得到群众的认可和拥护，带领一个
企业向正确的方向发展便无从谈起，
也更谈不上能为企业和社会创造更大
的效益和价值。做企业家还要具备开
拓创新、贡献发展、造福人民的思想
品德。
-为什么您会选择建设SPA疗养
区来作为事业发展的方向？
旅顺（天沐）温泉酒店主楼
宏伟精细、蓬勃向上,是中国传统
的经典建筑风格。我非常热爱我的
国家，喜爱中国传统的建筑风格。
中医疗养在中国有着悠久的历史和
神奇的功效，它和中式建筑完美的
融合在一起，更能发挥中医疗养给
人带来的治疗疾病、调养精神的作
用。人们在享受中医疗养的同时，
感受中国建筑之美,既愉悦身心又舒
适养目.酒店建筑风格也是包括日本
在内很多国家在建造SPA疗养区域
时喜爱选用的,花木环绕其中,令人
流连忘返.
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- Господин Кай Чэнлянь, Вы являетесь предпринимателем, известным на весь Китай. Именно благодаря таким предпринимателям Китай сегодня динамично развивается и строит сяокан – общество, в
котором не будет места нищете и голоду, от которых
на протяжении всей своей многотысячелетней истории страдал Китай.
На Вашем примере мы хотели бы показать нашим
российским (и китайским тоже) читателям, что в
Китае существуют все возможности для успешного
занятия бизнесом. Поэтому просим Вас рассказать
о себе, о том, как Вы пришли в бизнес, и достигли
таких впечатляющих результатов. Мы знаем, что
Ваш жизненный путь начинался в армии. Можно
немного подробнее о вашей карьере?!..
- В ноябре 1970 года я пошел служить в армию. Был
механиком-водителем танка Т-34, постепенно дорос
до должности командира полка. За 24 года службы в
войсках я получил четыре государственных награды.
Также был удостоен почетного звания «Отличник труда» – за квалифицированный труд в воинском полку,
а также за участие в спасательных работах во время
Таншаньского землетрясения.
В 1994 году я сменил род деятельности, и поступил на службу в местные правительственные органы.
После чего ушел в торговлю, начал трудный путь по
созданию собственного бизнеса.
- Какими качествами надо обладать, чтобы
стать миллионером в Китае?
- В Китае для владельца предприятия особенно
важным является приносить пользу государству и
народу.
Один из моих принципов – не говорить громких
слов, но совершать громкие поступки. Только тогда
дела могут пойти гору, когда думаешь не только о себе
и о деньгах, но и о стране, о народе. Если человек не
проявляет добропорядочность и ответственность, то
в таком случае не получает одобрение и поддержку от
населения и органов власти. А без этого возглавлять
и развивать предприятие в правильном направлении невозможно, не говоря уже о создании больших
ценностей для предприятия и общества. Чтобы быть
успешным владельцем предприятия в Китае, необходимо умение усваивать и создавать новое, стремление
и желание трудиться во благо народа.
- Почему Вы выбрали именно такое направление
деятельности, как строительство SPA-курортов?
- Главное здание Люйшуньского курортного отеля
«Тяньму» возвышается величественно и изысканно,
оно построено в традиционном китайском архитек-

турном стиле. Я горячо люблю свою страну, и очень
люблю традиционный китайский архитектурный
стиль. Курортно-санаторное лечение на основе китайской медицины имеет длинную историю и чудодейственный эффект на здоровье. В сочетании с прекрасной китайской архитектурой оно способствует
излечению болезней и восстановлению душевных сил.
Люди, находясь здесь на отдыхе и лечении, любуются красотой зданий, и на душе сразу становится
уютно и легко. Этот архитектурный стиль выбирают
при строительстве зданий в санаторно-курортных
зонах во многих странах мира, в том числе в Японии.
Здания, построенные в этом архитектурном стиле ,
и в окружении пышной растительности, смотрятся
великолепно, ими можно любоваться бесконечно.
- Есть ли в планах открыть санаторий в России?
- Проводить отпуск на санаторно-курортном лечении стало модной тенденцией современности. Когда человек решил вопрос с пропитанием и одеждой,
настало время побеспокоиться о здоровье. Страны с
холодным климатом – такие, как Россия, тем более
должны развивать отрасль термоводолечения, это
стало бы хорошим вкладом в дело оздоровления населения. Я пока не бывал в Россию, поэтому не имею
четкого представления о характерных национальных
особенностях, быте и нравах русского народа, а также
о ситуации с геотермальными ресурсами. Поэтому
мне бы хотелось знать, как в России обстоят дела с
геотермальными ресурсами. Если возможности и условия для инвестирования в вашей стране подходящие для санаторно-курортного бизнеса, я был бы не
против поучаствовать в развитии этой отрасли.
- Вы проявили личную инициативу, и создали в
Люйшуне Китайско-Российское общество по культурным обменам. По сути, вы занимаетесь народной
дипломатией! Почему Вы тратите личные деньги
(например, отремонтировали под общество старин-

«РОССИЯ и КИТАЙ»

辽 宁

Л Я О Н И Н
您有没有在俄罗斯开设疗养院
的计划呢？
度假疗养是人类发展的趋势.当
人类解决温饱问题后即向健康方向
追求，像俄罗斯这样寒冷的国家更
应该多发展温泉疗养产业，这对提
高国民整体健康状况会有很好的帮
助。当然这要看俄罗斯地热资源的
状况。我没去过俄罗斯，不太了解
俄罗斯的国情民情和地下资源情
况。如贵国的投资环境适合发展温
泉疗养产业，我会有兴趣去推进这
一产业的。
您发起并建立了旅顺中俄文化
交流协会。实质上，您正在从事民
间外交！
您为什么用自己的资金去解决
那些本应由政府去解决的问题呢？
！（比如，维修属于协会的斯捷谢
利将军别墅，为侨胞代表大会承担
部分费用，为展览、音乐会等付
钱）
我倡议和出资成立旅顺中俄文
化交流协会源于以下原因。
我本人从列宁在1918及斯大
林带领苏联军民打败德国法西斯的
影片中感受到苏联人民的伟大、坚
韧和不屈。1945年苏联红军出兵
中国东北打败日本关东军，更让我
敬佩苏联人民的国际主义精神。加
之旅顺是中国俄罗斯情节最丰厚的
城市，有与俄罗斯民族割不断的历
史情结，也给我们这代人的合作发
展奠定了基础。我喜欢俄罗斯的友
善，直爽，也喜欢俄罗斯的建筑。
中俄人民世世代代友好往来，有如
中式建筑大气蓬勃、积极向上。成
立旅顺中俄文化交流协会给中俄两国
人民的交流和发展架起了一个桥梁，
有利于弘扬和光大两国人民的友谊。
我出资3000万元保留和修缮俄式官
邸，是为了尊重历史，传承俄式建筑
文化。包括我赞助一些俄罗斯团体的
活动，都是想做一些有利于两国人民
友好的事。我计划今年去俄罗斯考
察，亲身体验俄罗斯的人文环境，寻
求俄罗斯的投资机会和项目。今天我
的梦想就是中俄两国携手共进，两国
人民世代友好！

ный русский особняк, принимаете, частично за свой
счет, Конгресс соотечественников, оплачиваете выставки, концерты и так далее) на решение тех проблем, которыми должно заниматься государство?!..
- Действительно, я по собственной инициативе и на
собственные средства создал в г. Люйшуне китайскорусскую ассоциацию культурного обмена. Я сделал это
по причинам, о которых сейчас расскажу.
Просматривая фильмы о Ленине, а также о Сталине (под руководством которого Советская Армия и
советский народ разгромили немецких фашистов) я
осознал, насколько велик, вынослив и непоколебим
ваш народ. В 1945 году Советская Красная Армия
отправилась в поход на северо-восток Китая и разгромила японскую Квантунскую армию. Интернационализм советского народа вызывает мое искреннее
уважение. Люйшунь – это город, история развития
которого неразрывно связана с Россией, и те события,
которые связывают Россию с Китаем, с этим городом,
заложили основу для совместного развития и сотрудничества нынешнего поколения наших народов. Мне
нравится дружелюбие и открытость русского народа,
а также мне нравится русская архитектура. Китайцы
и русские из поколения в поколение всегда были в хороших отношениях, поддерживали взаимовыгодные
обмены, и их дружеские связи, подобно пышности и
величия китайской архитектуры, развиваются и крепнут с каждым годом. Создание Китайско-Русской ассоциации культурного обмена позволило построить
еще один мост для совместного развития и общения
народов двух стран. Она благоприятствует раскрытию
новых талантов и развитию межнациональной дружбы. Я потратил 30 миллионов юаней, чтобы выкупить
здание, построенное в русском стиле, и отремонтировать его. Это все я сделал в знак уважения к истории,

来自旅顺口的暖流
开成连,中国旅顺口区中俄文化交流协会会长，一名从商
20年的成功企业家，一位热心公益事业的慈善家。
2015年6月11日，当他参加完俄罗斯驻沈阳总领
馆举办的庆祝俄罗斯国庆招待会走出会场时，一则向俄
罗斯女孩VIOLETTA MIHAILOVA 捐款的启示让他驻足
良久。这位来自俄罗斯布拉戈维什市体育俱乐部教练的
伤势更让他难以入眠。“花样年华，却在梦想的年龄遭
遇车祸，我们协会要马上行动起来，为女孩站起来出把
力。”回到旅顺，开会长马上召开会议，作出向俄罗斯
女孩VIOLETTA MIHAILOVA 捐款五万元的决定。
第一时间，五万元汇款交到了女孩救治的医院，
第一时间，这一小小的举动让女孩的亲属看到了救治康
复的希望，更感受到中国人民崇高的国际主义精神。在
这里，协会的所有会员默默祈祷，VIOLETTA MIHAILOVA，你是个坚强的姑娘，祝愿你早日康复，在如梦的年
龄去成就梦想，再创佳绩。

中国与俄罗斯

для того, чтобы сохранить для следующих поколений
этот памятник русской архитектуры. Также во имя
дела развития дружественных отношений двух народов я спонсирую деятельность нескольких русских
художественных коллективов. В этом году я планирую
поехать в Россию, ознакомиться с ситуацией в сфере культуры, поискать объекты для инвестирования.
Сегодня моя мечта – чтобы две наши страны, рука
об руку, вместе развивались, и продвигались вперед,
из поколения в поколение сохраняя историческую
дружбу.
Интервью у Кай Чэнляня брала представитель
журнала «Россия и Китай» в городе
Даляне Мира Максимова.

сердечная помощь из порт-артура

К

ай Чэнлянь - председатель Даляньского Общества по культурному обмену между Россией
и Китаем в Порт-Артуре, успешный бизнесмен с 20-летним стажем, филантроп, который
много занимается благотворительностью.
11 июня 2015 состоялся государственный прием в честь Дня России по приглашению
Генконсула РФ в Шеньяне Сергея Юрьевича Пальтова. На этом приеме рассказали историю
о несчастном случае, произошедшем в Шанхае с россиянкой Виолеттой Михайловой из Благовещенска, которая единственная чудом выжила в автокатастрофе и о сборе средств на
лечение и дорогостоящую операцию. После приема в тот день Кай Чэнлянь не смог сомкнуть
глаз. Вернувшись в Порт-Артур, он созвал заседание правления общества, где было решено
отправить Виолетте Михайловой 50.000 (пятьдесят тысяч) юаней.
На первое время эта сумма сможет помочь поддержать жизнь девушки. Этот небольшой
вклад – надежда для родственников на восстановление Виолетты. Это благородный дух
интернационализма китайского народа. Общество по культурному обмену между Россией и
Китаем в Порт-Артуре молится за Виолетту и желает ей скорейшего выздоровления и претворения в жизнь всех намеченных планов.
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旅 顺

ЛЮ Й ШУНЬ

Жи л ой ко м п л е кс « К ай Ши Ц з я Ня н ь »
开

世嘉年小区可以说是风水宝
地，位于老城区的核心地段。
毗邻旅顺最大的白银山山脉，右侧
白玉山山脉，南侧旅顺通往大 连的要
道——旅顺长江路，前行800米旅顺黄
金海岸沙滩，亲海不近海。有历史鉴
证，清努尔哈赤带领他的正黄旗贵族
也曾驻扎此地，整个地块三面环山面
朝大海，成虎踞龙盘之势，在此驻军
必能大振军威，而后取得节节胜利并
建立了他的大清王朝。
小区是开世集团的又一个大型项
目，符合人们日益增长的住宿要求。
小区占地16万平，建筑面面积17
万平，容积率仅为1.07，绿化率为35%
，属低密度住宅区。由小高层、洋
房、多层、联排别墅、双拼别墅、叠
拼别墅和1栋纯独栋及1栋会所组成，
产品齐全面积区间从30平--250平，户
型合理，适合投资、自住、养生、度
假。现已实景现房，一、二期均已竣
工并且入住，是旅顺口区入住率最高
的高端小区。
小区分两期开发，一期洋房小高
层及双拼已经基本售罄。现在正销售
的是联排别墅面积220--250平左右和
叠墅产品35--120平左右，户型设计合
理，性价比高。
小区自身的配套相比之下也很完
善，在园区中设置开世嘉年昂立幼儿
园，该教育机构为上海最大、全国知
名的非学历教育机构，面向全国推广
幼儿和青少年英语培训项目，旅顺唯
此一家，让您的孩子赢在起跑线上，
项目还拥有高端休闲、娱乐综合一体
的意大利风情商业街，上岛咖啡、中
式川菜等生活休闲配套。
别墅是一个大家庭的象征，它充
满了家庭凝聚力。别墅产品：200 —
260㎡ 本项目别墅产品设计全部采用
意大利托斯卡纳风格，文化石外立面
更突出产品的高端，户户配有超大私
家花园和赠送空间可由入住的业主自
由发挥，自国家停批别墅用地的政策
出台以来，土地资源的稀缺性便成为
别墅的最大亮点。而兼得城市生活的
便利与低密度住宅形态双重特点的别
墅，更是日趋绝版之势。别墅让更多
家庭成员共享天伦之乐，这在一定程
度上促进了社会稳定和家庭和睦，都
是便利人们生活的一种表现，也是优
质生活的享受过程。
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开世嘉年项目介绍
Ж

илой комплекс «Кай Ши Цзя Нянь» расположился в центральной части исторического
района г.Люйшунь (в России он более известен как Порт-Артур), у подножия гор. Южнее проходит Люйшуньское шоссе «Чан Цзян», ведущее в город
Далянь, также совсем рядом (в восьмистах метрах от
границы Люйшуня) – золотистое песчаное побережье. Исторические летописи свидетельствуют, что в 17
веке маньчжурский император Нурхаци, возглавляя
корпус войск желтого знамени, расквартировывал их
именно на этом участке земли. Этот участок, который
с трех сторон окружен горами, а четвертой стороной
выходит к морю, стал стратегически важным неприступным пунктом. Здесь войска набирались физических и моральных сил и воодушевления, а затем, раз за
разом одерживая победы в сражениях, в конце концов,
основали Да Цзинь – Великую империю Цинь.
Данный жилой комплекс является очередным
крупным проектом компании «Кай Ши», состоящим
из прекрасных вилл и таунхаусов. Этот проект следует за непрерывным повышением требований людей к
условиям проживания.
Жилой комплекс занимает площадь 160 000 квадратным метров, суммарная поэтажная площадь застройки - 170 000 квадратных метров, плотность застройки (коэффициент использования территории) – 1,07.
Жилой комплекс (35% площади которого занимает
озеленение) состоит из малоэтажных многоквартирных домов западного образца, таунхаусов, дуплексов,
лейнхаусов (вид таунхауса, в котором квартиры расположены справа и слева друг от друга), отдельных вилл
и развлекательных центров. Площадь жилых объектов
варьируется в пределах 30 – 250 квадратных метров,
квартирная планировка улучшена. Эти объекты недвижимости подходят для инвестирования, комфортного
постоянного проживания, а также для временного
проживания во время отпуска. Первая и вторая оче-

редь строительства уже завершены, объекты сданы в
эксплуатацию, и готовы к заселению.
Объекты первой очереди – малоэтажные многоквартирные дома западного образца и дуплексы уже
в основном распроданы. В данный момент в продаже
находятся лейнхаусы площадью 220 -250 кв.м. и таунхаусы площадью 35-120 кв.м., все с улучшенной планировкой, и прекрасным соотношением цены и качества.
Инфраструктура этого жилого комплекса также хорошо развита. Так, в парке располагается известный
на всю страну детский сад. Это частное учебное образовательное заведение (ориентированное на обучение
детей и подростков английскому языку, единственное
в своем роде в г. Люйшунь) позволит вашему ребенку
развить свои таланты на самом старте жизненного
пути. Досуг и развлечения высокого уровня в жилом
комплексе «Кай Ши Цзя Нянь» сосредоточены на торговой улице, оформленной в итальянском стиле. Там
также расположены кофейни, рестораны традиционной китайской и сычуаньской кухни и много других
развлекательных заведений.
илла – это символ большой и дружной семьи,
она олицетворяет семейное единство и сплоченность, поскольку позволяет жить вместе
разным поколениям. Виллы (площадью 200-260 м2
+ большой земельный участок) жилого комплекса
«Кай Ши Цзя Нянь» спроектированы в архитектурном стиле итальянской области Тоскано, и проживание в них совмещает удобства городской жизни
с низкой плотностью заселения, и такое сочетание
плюсов недвижимости встречается в Китае все реже.
Такой вариант проживания позволяет всем членам
семьи каждый день наслаждаться счастьем семейной
жизни. Это в определенной степени содействует социальной стабильности и семейной гармонии, что
является одним из главных показателей качества
жизни каждого человека.
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«РОССИЯ и КИТАЙ»

Л Я О Н И Н

辽 宁

Люйшуньский
к у рор тны й оте ль « Тя н ьму »
на термальных водах
旅顺（天沐）温泉度假酒店简介
旅顺（天沐）温泉度假酒店是由北
海阳光（大连）有限公司投资6亿元
人民币，在大连市旅顺口区北海街
道“阳光海岸”综合体项目内建设
的第一个五星级标准温泉酒店，北
依渤海湾，与金渤海岸隔海相望。
酒店距旅顺市区15分钟车程、距大
连市区和大连国际机场仅40分钟车
程，距烟台渤海轮渡码头仅10分钟
车程，交通便利。
酒店建于古树环绕、植被繁
茂、空气清新的旅顺北海石门山山
谷内，占地200余亩，周边原始森
林1000多亩，依山傍海，风景怡
人。建筑风格既承接原生态山水的
自然轮廓，又融入了大唐盛世的古
韵雅意，凸显中华传统文化元素的
同时，将返璞归真、古典精粹和现
代尊崇完美结合，豪华而不奢侈，
优雅而不平俗。
温泉区面积40000平方米，水
质富含锶、硒、钙、镁、锰、锌、
偏硅酸等多种人体所需的微量元素
和矿物质，为国内稀有的复合型天
然矿泉，对缓解疲劳、调节植物神
经、改善心血管功能、提高机体免
疫力等有极佳效果。六十三泓风格
不一、功效各异的泉池，如珍珠般
散落于婆娑绿树之中，浑然天成。
无边际泳池、水上乐园、桑拿汗
蒸、保健按摩、网吧、影视厅、室
等一应俱全，湖畔六栋精致的南国
ＳＰＡ小屋可让您品味高端ＳＰＡ
养体的无上享受。
酒店主楼一期客房备有各式豪
华套房、豪华大床房及双人标准房
共六十一间，另有主席楼一栋、豪
华别墅三栋，房间设计温馨雅致，
窗外风景赏心悦目。
会议中心拥有若干大中小型豪
华会议室，宽敞舒适、视野开阔，设
施齐全，可以满足各类会议需求。
中餐厅和自助餐厅装饰高雅舒
适，可同时容纳600余人就餐，中
餐厅主推以绿色生态食材精心制作
的养生本土山野海鲜菜系，为您提
供丰盛的美味盛宴，湖光山色中的
超大型西式婚礼露台，一定会给您
人生最喜庆之时留下永生难忘的完
美回忆。
“此泉只应天上有，人间难得
几回沐”，旅顺（天沐）温泉度假
酒店融自然山水、醇厚人文、高端
设施、舒适环境为一体，必将是您
温泉养生、餐饮娱乐、休闲度假、
商旅会务的绝佳之所。

中国与俄罗斯

На строительство Люйшуньского пятизвездочного курортного отеля «Тяньму» обществом с ограниченной
ответственностью «Бэйхай Янгуан» (г. Далянь) было
выделено 600 миллионов юаней. Комплекс построек
отеля расположен в районе Люйшунькоу города Далянь, на берегу Бохайского залива. Отель находится в
15 минутах езды на машине от г. Люйшунь, и в 40 минутах езды от г. Далянь и международного аэропорта
г. Далянь. В 10 минутах езды – паромного причала до
г. Яньтай. Так что транспортная схема очень удобная.
Отель построен в среди холмов, в естественном
хвойном лесу, занимающим около 70 гектаров. Из них
14 гектаров занимает непосредственно территория гостиничного комплекса. Горный пейзаж приморского
побережья необычайно красив, а воздух чист.
Архитектурный стиль отеля, с одной стороны, повторяет естественные природные очертания гор и
водоемов, с другой – олицетворяет дух процветания
династии Тан, ясно показывая основные элементы
традиционной культуры Китая. Благодаря сочетанию
древней классики и современного исполнения отель
выглядит достаточно роскошно, но не расточительно,
отличается изящной простотой, но не примитивен.
Площадь термальных источников составляет 40000
квадратных метров, их вода богата стронцием, селеном,
кальцием, магнием, марганцем, цинком, метакремниевой кислотой и другими микроэлементами и минералами, необходимыми для человеческого организма.
Это редкое сочетание минералов дает превосходный
эффект, снимая усталость, регулируя вегетативную
нервную систему, улучшая работу сердечнососудистой
системы, повышая иммунитет. 63 источника с различным качеством воды и разным положительным действием на организм, как жемчужины разбросаны среди
зеленых деревьев. Большой бассейн, аквапарк, сауна,
оздоровительный массаж, интернет-кафе, кинозал…
– полный комплект удобств для полноценного отдыха
и оздоровления! На берегу озера стоят шесть домиков
для СПА-процедур высокого уровня. Такие процедуры
не только будут полезны для здоровья, но и доставят
истинное удовольствие.
В главном здании отеля имеется более шестидесяти
номеров повышенной комфортности – как с большими
двуспальными кроватями, так и с двумя стандартными

односпальными кроватями. Так же имеется здание для
проведения конференций и переговоров, и 3 отдельно
стоящих коттеджа комфорт-класса. Все номера уютные, с изысканным оформлением, а пейзаж за окном
радует глаз.
В здании для проведения переговоров имеется несколько роскошных просторных конференц-залов
большого, среднего и малого размеров. Все они оснащены полным комплектом необходимого оборудования,
обеспечивающего удовлетворение самых различных
потребностей при проведении конференций.
Китайский ресторан и кафе «шведский стол» с элегантной отделкой могут вместить одновременно более
600 человек. Меню ресторана тщательно продумано,
оно поражает обилием блюд, включая в том числе блюда местной кухни и свежие морские деликатесы. Для
приготовления блюд используются только натуральные
и экологически чистые ингредиенты. В составе гостиничного комплекса есть и терраса для проведения свадебных церемоний, расположенная среди блестящих
водоемов и живописных гор. Если вы хотите сделать
празднование этого радостного события незабываемым, то терраса для свадебных церемоний как раз для
этого и создана.
По преданию, эти природные термальные источники
возникли по велению неба, и простому человеку ранее были недоступны. Люйшуньский курортный отель
«Тяньму» соединил в одно целое природную красоту
гор и водоемов, человеческую доброту и внимание, высокий уровень оснащения и уютную обстановку. Это
прекрасное место для оздоровления, веселого проведения отпуска, а также для совмещения отдыха с деловыми переговорами.
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事 件

正像所有与会者所注意到的那样，
论坛是在受到来自中国官方高度关
注的情况下召开的。俄罗斯副总理
阿尔卡季·德沃尔科维奇和中国副
总理张高丽出席了开幕式，而论坛
的举行地点则是在中华人民共和国
的领导人通常会见外国国家代表团
的钓鱼台国宾馆。俄罗斯企业家的
兴趣十分高涨，以至于组织者不得
不提前结束了登记。有来自俄罗斯
38个地区的320位企业家，以及来
自中方30个省市的代表，共500余
位企业家参加了论坛。
中俄双方都知道，只在大公司
之间和实施大项目上进行相互协作不
能够在长期实现协调和稳定的经济增
长。也正因如此，才多次提出了每年
都要举办中小企业论坛的意见。
张高丽指出：论坛将有助于挖
掘两国中小企业合作的潜力。它应当
成为两国合作新的增长点。副总理还
提到，中小企业的数量占到中国企业
总数的99%，国内生产总值的60%，
保障着50%的税收。

第一届中俄中小企业实业论坛于4月22日在北京开幕
阿尔卡季·德沃尔科维奇表
示，我们的目标是最大程度地减轻
企业运行的负担，并在此基础上扩
大中小企业对国家经济的贡献。研
究中华人民共和国在这个领域的改
革经验——改革的成果是中小企业
的指标呈现了爆炸性的增长，这对
我们来说是非常有兴趣的，希望这
个论坛会有利于理解这些经验。
论坛的俄罗斯主办方是俄中友
好、和平与发展委员会，中国的主办
方是中国产业海外发展协会。俄罗斯
代表团的团长为俄中友好和平与发展
委员会主席、俄罗斯企业家维权总统
全权代表鲍里斯·季托夫。
鲍里斯·季托夫称，当前为联
合项目展开了良好的前景。俄中友
好、和平与发展委员会也看到了自
己的任务，那就是在起始阶段为你
们提供帮助和支持。
鲍里斯·季托夫在讲话中还特
别提到了发展同克里米亚共和国合作
的可能性，他指出，历史上克里米亚
是丝绸之路上一个重要的地方。
论坛举行期间还提出了与中国
建立联合项目支持中心的想法。其
将在亚太国家建设中小企业对接电
子系统。这个系统将在俄罗斯和中
国分别建立60个和100个中心。
中国的改革者邓小平的女儿、
中俄友好和平与发展委员会副主席
邓榕也参加了本次论坛。她强调了
发展地区联系的重要性，她指出：
我们将计划扩大和提高同俄罗斯各
地区合作的规模和水平。她同时还
提到了中俄合作的领军地区——沃
洛格达州、诺夫哥罗德州、托木斯
克州和弗拉基米尔州。
全体会议在两国企业签署了一
系列合同及协议，并在中国产业海
外发展协会俄罗斯合作中心成立仪
式举行之后结束。
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22 апреля в Пекине состоялся
первый Российско-китайский форум

«Большие возможности
малого и среднего
бизнеса»
Как отмечали все собравшиеся, форум прошел в обстановке повышенного внимания со стороны китайских властей. На его открытии присутствовали вицепремьеры России и Китая Аркадий Дворкович и Чжан
Гаоли, местом проведения стала правительственная
резиденция Дяоютай, где обычно проходят встречи
руководителей Китайской Народной Республики с
государственными делегациям из других стран. Интерес российского бизнеса был настолько высок, что
организаторам пришлось даже закрыть регистрацию
раньше срока. Приехало 320 предпринимателей из 38
российских регионов, с китайской стороны приняли
участие представители 30 провинций и областей, всего более 500 предпринимателей.
И российская и китайская сторона понимают, что
взаимодействие только по линии крупных компаний
и в реализации крупных проектов не способно создать гармоничный и устойчивый экономический рост
в долгосрочной перспективе. Именно поэтому неоднократно высказывались пожелания сделать форум
малого и среднего бизнеса ежегодным.
Чжан Гаоли: «Форум призван помогать раскрытию

потенциала сотрудничества малых и средних предприятий двух стран. Он должен стать новой точкой
роста сотрудничества двух сторон». Вице-премьер
рассказал, что средние и малые предприятия составляют 99% от общего числа предприятий в Китае, производят 60% ВВП, обеспечивают 50% налоговых поступлений.

«РОССИЯ и КИТАЙ»

ПЕ К И Н

北 京

Аркадий Дворкович: «Наша цель – максимально
облегчить условия ведения предпринимательской деятельности и на основе этого увеличить вклад малого и
среднего бизнеса в экономику страны. Изучение опыта преобразований в этой сфере в Китайской Народной Республике, результатом которых стал поистине
взрывной рост показателей малых и средних предпринимателей – это для нас особый интерес, и этот
форум, надеюсь, послужит пониманию этого опыта».
Организацией форума с российской стороны занимался Российско-китайский комитет дружбы,

мира и развития, с китайской – Ассоциация развития и планирования деятельности предприятий за
рубежом (CODA). Российскую делегацию возглавил
Председатель Российской части Российско-китайского
комитета дружбы, мира и развития, Уполномоченный
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Борис Титов: «Сегодня открываются хорошие перспективы для совместных проектов. И Российскокитайский комитет дружбы, мира и развития видит
своей задачей помогать и поддерживать вас в этих
начинаниях».
В своем выступлении Борис Юрьевич особо остановился на возможностях развития сотрудничества с
Республикой Крым, отметив также, что исторически
он был важной точкой Шёлкового пути.
В ходе форума была также озвучена идея создания
центра поддержки совместных проектов с Китаем. Будет разработана электронная система стыковки малых
и средних предприятий в странах АТЭС. В России будет 60 центров этой системы, в Китае – порядка 100.
В форуме участвовала и дочь китайского реформатора Дэн Сяопиня, Дэн Жун, которая является заместителем председателя китайского-российского
комитета дружбы, мира и развития. Она отметила

большую роль развития региональных связей: «Мы
намерены и дальше расширять масштабы и уровень
нашего сотрудничества с российскими регионами».
Среди регионов – локомотивов российско-китайского
сотрудничества Дэн Жун назвала Вологодскую, Новгородскую, Томскую и Владимирскую области.
Пленарное заседание завершилось церемонией открытия Российского центра при Китайской ассоциации по планированию и развитию предприятий за
рубежом и подписанием ряда контрактов и соглашений между предприятиями двух стран.

中国与俄罗斯
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事 件

С О Б Ы Т И Е

不

同的文章从理论或实践的角度
出发回答了以上诸多问题。第
一篇文章是关于“显而易见的进口
替代”，第二篇是关于俄罗斯综合
性进口替代的困难、问题和前景以
及中国作为主要生产材料供应商在
该过程中的作用，第三篇讲述了俄
罗斯出口导向型企业危机前后在中
国的机遇。但是首先我们需要深入
了解这个问题。

Импортозамещение
выгоды России,
перспективы Китая

Константин Бушуев,
эксперт по бизнесу с Китаем,
основатель «XiaoLong Group»
康斯坦丁·布舒耶夫，对华商业专
家，«XiaoLong Group»
创办人

最近几年，我们在各级政府和商界都可以听到一个神奇的概
念——“进口替代”。到底什么是“进口替代”？为什么俄罗斯需
要进口替代？这将带来什么结果？未来在俄罗斯生产哪些商品才可
盈利？哪些商品不值得被替代？为什么在这个过程中中国会起关键
性作用？如何做到既推行“进口替代”，又完成“出口导向”。

进口替代：

进口替代 － 用本国生产的商品
和提供的服务替代从国外进口的商
品与服务。
众所周知，前苏联是一个拥
有强大国内工业生产的大国。共和
国之间、生产综合体之间有着紧密
的联系。以飞机制造业为例，乌克
兰、乌兹别克斯坦和俄罗斯苏维埃
联邦社会主义共和国负责组装和电
子仪器的生产。但现在这是三个不
同的国家。随着苏联的解体，很多
原有的紧密联系被破坏，生产出的
产品的竞争力也是大打折扣。
生产效益并不总是能够均匀分
配，产品也不总是符合市场的真实
需求。尽管如此，苏联仍是一个产
业发达的国家。我认为，我们可以
称苏联为倒数第二个拥有完整生产
链的大国（最后一个是中国）。现
代社会中，全球化和世界分工起着
越来越重要的作用。历史上我们在
航空领域就很强大。最近以来军工
部门也挺起了腰杆，稳占世界第二
位，仅次于美国。然而考虑到气候
和现有社会条件等因素，服装还是
从东南亚（中国、孟加拉国、柬埔
寨）进口更划算。
所以我们需要替代的是那些
具有战略意义或在国内市场生产更
划算的领域。在国家政治经济较强
的情况下，其他商品可以从国外市
场购入。俄罗斯不应该追求成为产
业超级大国（独揽所有消费品的生
产技术流程）。我希望看到我们的
国家成为一个科学密集型的大国，
拥有完善的内政和外交，能够与其
他国家在互利的基础上稳定交流，
自主完成战略商品和服务的生产工
作。
理论上来看，进口替代是这样
进行的：每个生产环节中都有多个
阶段，期中部分阶段已分布在关税
联盟成员国中，但部分还没有。这
就意味着可以寻找这样的流程，深
度分析市场，了解消费者的需求以
及竞争者的能力，做出未来5-10年
的计划并在必要的时候使该流程本
土化。
为了更直观的理解，我以塑料
文件夹、湿纸巾、印花短袖这三种
日常商品为例向大家简述进口替代
的过程。
塑料文件夹的生产主要包括以
下几个环节：
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俄罗斯的利益，中国的前景
Вот уже несколько лет на разных уровнях государственной власти и в бизнес-кругах мы слышим магическое слово «импортозамещение». Что оно означает? Зачем оно в России? К чему все это приведет? Какие товары будет
выгодно производить в России, а какие не имеет смысла замещать? И почему
ключевую роль будет играть Китай? Как обеспечить не только импортозамещение, но и экспортоориентированность?

Н

а все эти вопросы ответит цикл статей – как
с теоретической, так и с практической точек
зрения. Первая статья будет об «очевидном импортозамещении», вторая – о сложностях, проблемах и
перспективах комплексного импортозамещения в
РФ, и роли Китая, как основного поставщика средств
производства, третья – о возможностях для экспортноориентированных производств России в Китае во
время и после кризиса. Но для начала давайте немного
углубимся в суть проблемы.
Импортозамещение – организация производства
востребованных товаров и услуг внутри страны потребления взамен их ввозу (импорту) из-за границы.
Все мы знаем/помним, что СССР был великой державой с огромным промышленным производством.
Были налажены тесные связи между республиками и
производственными комплексами. Например, в самолетостроении сборкой и электроникой занимались в
Украине, Узбекистане и РСФСР. Теперь это 3 разных
страны. С развалом Советского Союза многие связи
были утрачены, а сама продукция сильно потеряла в
конкурентноспособности.
Не всегда производимые блага эффективно распределялись, не всегда они соответствовали реальным
потребностям рынка, но СССР был однозначно развитой индустриальной страной. Мне кажется, что СССР
можно назвать предпоследней державой полного цикла
производства (последней станет Китай). В современном же мире все большую роль играет глобализация и
международное разделение труда. Так уж исторически
сложилось, что у нас сильный космос, последнее время
ВПК встает на ноги и удерживает твердое второе место
в мире после США. А вот шить одежду массово выгоднее в странах ЮВА (Китай, Бангладеш, Камбоджа)
в силу климатических и текущих социальных условий.

Само собой, импортозамещение в первую очередь
необходимо развивать в тех отраслях, которые являются стратегическими, или более выгодными для производства на внутреннем рынке. Остальные товары
можно покупать на внешнем рынке при сильной политике и экономике государства. России не обязательно стремиться быть индустриальной сверхдержавой
(сосредочить в себе все технологические процессы
всех товаров, которые потребляет население). Мне бы
хотелось видеть нашу страну наукоемкой державой с
хорошо выстроенной внешней и внутренней политикой для бесперебойного обмена благами с другими
странами и, само собой, с производством стратегических товаров и услуг внутри страны.
Теоретически импортозамещение выглядит так:
в каждой производственном процессе есть несколько этапов, некоторые из которых уже локализованы
в странах Таможенного Союза, а некоторые у нас отсутствуют. Значит, можно находить такие процессы,
проводить глубокую аналитику рынка, понимать потребности Покупателей и возможности Конкурентов,
стоить планы на 5-10 лет вперед, и локализовывать
процесс внутри страны в случае такой необходимости.
В качестве примера приведу 3 «простых» повседневных товара: пластиковая папка для бумаг, влажные
салфетки и футболка с принтом.
Основные этапы производства пластиковой папки:

◆ добыча нефти;
◆ производство гранул посредством переработки нефти
на НПЗ;

◆ производство пресс-форм, в которые будут лить пластик;
◆ литье на термопласт-автоматах в готовые пресс-

формы.

«РОССИЯ и КИТАЙ»
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◆ 石油开采
◆ 通过在炼油厂的加工获得颗粒
◆ 生产用于注塑的模具
◆ 向自动注塑机的模具中浇注
以上所有环节都可在俄罗斯境
内实现，比如，颗粒可以在喀山和
乌法购买，自动注塑机卡已从中国
和欧洲采购，并且现在几乎每一个
地区都有这样的设备。压塑模具方
面有一些困难，但是我们的生产商
可以为“普通”塑料制品生产不错
的压制模具。
如果考虑到一些复杂的塑料制
品，那么俄罗斯的主要问题在于缺
少压制模具以及目前已经形成的“
复杂”塑料制品的销售渠道。只有
在配有数控激光设备的金属加工车
间才能生产出压制模具。我们可以
在俄罗斯建立这样的车间。然而至
于销售渠道，俄罗斯需要发挥大产
业／大国的影响力，才能将自己的
销售市场扩展到独联体国家以外的
其他国家。如果扩大了销售渠道，
那么压制模具的生产环节作为生产
复杂塑料制品必不可少的一部分将
带来经济效益，拉动需求。生活中
凡是我们用到的复杂塑料制品都需
要压制模具，比如：儿童玩具、汽
车配件、日常消费品等。
结论：俄罗斯需要高质量的复
杂塑料制品的压制模具。除了设备生
产以及高质的模具，俄罗斯国内已形
成了相对较为完整的生产链。1-2年
内更换设备不太现实，但是我们可以
开展压制模具的生产工作。
些：

湿纸巾的生产过程相对复杂一

◆ 获取生产无纺布的原材料（棉＋
化学聚合材料）（1）

◆ 通过spunlace方法生产无纺布材
料（2）

◆ 无纺布材料的缠绕、重卷、分
切、叠加、复卷（3）

◆ 独立包装（4）
◆ 独立包装的生产（5）
5个环节中只有1、2环节不是
在俄罗斯国内进行的。其他环节在
俄罗斯国内广泛开展，这些环节中
80%的设备都来自中国。
我们和中亚地区有着紧密的
友好联系，所以原材料（棉花）我
们可以进口。但是我们应该考虑在
国内自主生产无纺布。无纺布广泛
应用于化妆、卫生、清洁等领域。
但俄罗斯的无纺布多为进口。全世
界范围内对无纺布的需求日益增
长。Spunlace（水刺布）生产线从
中国买入要花费150-300万美元，
若从欧洲购入则还要贵上50%。为
满足所有独联体国家的需求至少需
要5条这样的生产线。项目的实施期
至少4-5年。独联体国家及关税联盟
成员国对不织布的需求非常大，进
口关税与物流费用都非常可观。由
此可以得出结论，这一技术生产过
程非常适合进口替代。设备和技术
可以从中国购买，因为中国在该领
域处于世界领先地位。

中国与俄罗斯
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Все эти этапы успешно локализованы в России: гранулы можно, например, брать в Казани, в Уфе; термопластавтоматы закупают в Европе и Китае и они
сейчас стоят чуть ли не в каждом регионе. С прессформами сложнее, но наши производственники хорошо делают пресс-формы для «простого» пластика.
Если же брать более сложные пластиковые изделия, то здесь в России наблюдается нехватка прессформ и сложившихся каналов сбыта «сложного»
пластика. Пресс-формы, по сути, требуют хороший
цех по металлообработке с лазерным оборудованием
и ЧПУ. Это вполне реально создать в России, а вот с
каналами сбыта должна быть воля крупного бизнеса/государства, чтобы иметь возможность сбыта не
только в СНГ, но в других странах. Каналы сбыта сделают процесс производства пресс-форм, как основной «запчасти» для «сложного» пластика, выгодным
и востребованным. Пресс-формы нужны для всех
сфер жизни, где мы используем «сложный» пластик:
детские игрушки, авто-запчасти, товары повседневного спроса.
Итого: в РФ нужна качественные пресс-формы
для «сложного» пластика. Ведь в нас в стране локализована вся цепочка, кроме создания необходимого
оборудования и качественных пресс-форм. Заместить
оборудование за 1-2 года не получится, а создать достойное производство по пресс-формам вполне возможно.
Для салфеток производственный цикл чуть сложнее:
добыча сырья для нетканного полотна (хлопок +
химические полиматериалы) (1)
◆ производство нетканной материи методом spunlace (2)
◆ намотка, перемотка, нарезка, сложение, свертываение нетканной материи (3)
◆ упаковка в индивидульную упаковку (4)
◆ производство индивидуальной упаковки (5)
Из 5-ти технологических процессов в России наблюдается недостаток первого и второго процессов.
Остальные процессы широко представлены, более
80% оборудования для них изготовлено в Китае.
Добычей сырья (хлопка) смысла заниматься нет, ведь
у нас хорошие свзи с Центральной Азией, где он производится. А вот над производством нетканного полотна
можно задуматься. Так, нетканное полотно для косметических, гигиенических и протирочных средств до сих
пор ввозится в огромных количествах из-за границы, а
потребление в мире и в России растет по экспоненте.
Линия для производства нетканного полотна методом
«spunlace» (водяными струями) стоит "под ключ" от 1,5
до 3 млн. долларов (в зависимости от параметров) при
покупке в Китае, и на 50% дороже при покупке в Европе. На все страны СНГ таких линий нужно около 5.
Окупаемость проекта порядка 4-5 лет. Потребности

◆

结论：spunlace生产线价值
150-300万美元，工期4-5年，需求
市场庞大。俄罗斯需要5条生产线。
我们举出的3个例子中生产过程
最为复杂的就是印花短袖。这里有
以下几个生产环节：

◆ 棉花采收（1）
◆ 纺线（2）
◆ 染线、织布（3）
◆ 染布（4）
◆ 辅料生产 （5）
◆ 衣物缝制（6）

стран ТС и СНГ в данном сырье колоссальная, ввозные пошлины и удельный процент логистической составляющей для нетканного полотна значительный.
Отсюда можно делать вывод, что данный технологический процесс подходит для импортозамешения.
Оборудование и технологию можно вполне купить в
Китае, ведь китайцы по данной теме занимают лидирующее место в мире.
Итого: оборудование для производства нетканного
полотна методом «spunlace» от 1,5 до 3 млн долларов
инвестиций в оборудование, окупаемость 4-5 лет и
колоссальный рынок сбыта. На всю Россию нужно 5
таких производств.
Самым сложным из рассматриваемых является
процесс производства футболки с принтом. Здесь я
бы выделил следующие технологические процессы:
◆ сбор хлопка (1)
◆ вычесывание нитей (2)
◆ окрашивание нитей или производство ткани (3)
◆ окрашивание ткани (4)
◆ производство фурнитуры (5)
◆ пошив одежды (6)
◆ производство оборудования для шелкотрафии (7)
◆ шелкотрафия (нанесения картинки на футболку) (8)
В России, из приведенных выше процессов, потенциально имеет смысл заниматься сейчас всеми, начиная от производства фурнитуры и до шелкотрафии, за
исключением создания оборудования. Действительно,
кризис 2014 года временно дал фору всем производителям одежды в РФ. Затраты упали примерно на
70%-80% из-за девальвации доллара. Чем активнее
производственники займут нишу в низком и среднем ценовом сегменте, тем большую долю рынка они
смогут сохранить после восстановления экономики. И
надо помнить, что общее потребление одежды в РФ с
2011 года – не менее 2 трлн рублей в год. Это рынок по
размерам больший, чем рынок автомобилей!
Итак, во время кризиса и после выгодно заниматься производством одежды в нижнем и среднем ценовом сегментах, а также в смежных областях.
Общий вывод: развитие малого и среднего бизнеса
в России имеет большие перспективы. Возможно, Вы
– именно тот, кто эти перспективы не только увидит,
но еще и воспользуется ими.
P.S. Помимо импортозамещения нужно рассматривать экспортноориентированные товары и услуги. Об
этом я расскажу в следующих номерах журнала.

◆ 丝网印刷设备的生产（7）
◆ 丝网印刷（在短袖上印制图案）(8)
以上环节中，除设备生产外，
俄罗斯有潜力开展所有从辅料生产
到丝网印刷的环节。的确，2014年
的危机为所有俄罗斯的服装生产商
带来了新的发展机会。由于美元的
贬值，开销下降了70%－80%。生
产商对中低价利基市场的占领越积
极，他们在经济恢复后的市场中保
留的份额就越多。需要注意的是，
俄罗斯自2011年起对服装的年均消
费不少于2万亿美元。服装市场远大
于汽车市场。

结论：危机期间及危机后更适
合进行中低价服装及相关领域的发
展工作。
总结论：在俄罗斯发展中小企
业有广阔的前景。或许您就是那个
不仅看到这些前景并充分利用它们
的人。

P.S. 除了进口替代之外还需
考虑出口导向商品和服务。在杂志
的后期文章中我会详细介绍相关情
况。

25

С О Б Ы Т И Е

事 件

俄罗斯和中国合作的新高度
MIA "Rossiya segodnya"

Виталий Монкевич,
президент РАСПП
Vitaliy Monkevich
俄罗斯亚洲工业企业
家联合会主席

在中华人民共和国国家主席习近平
出席卫国战争胜利七十周年阅兵式
的前夜，俄罗斯和中国提出实施一
系列合作项目，以加强合作的水平
并将其提升至新高度。
据悉，两国领导人已经达成
和签署六十亿元人民币信用额度协
议，这也是中国国家发展银行和俄
罗联邦储蓄银行协议的一部分。此
外，中方还为俄罗斯的这个主要金
融机构的其他项目提供了130亿卢
布的帮助。
莫斯科-喀山高铁项目进入决定
性阶段并签署了相关协议，其中包
括中方提供三千亿卢布贷款的经济
支持。同时得到证实的还有，这条
干线是需要花费7万亿卢布来敷设的
莫斯科-北京线路的一部分。
另外，中方计划在近期购买上
百架俄罗斯最新式的苏霍伊超级喷
气机-100（Sukhoj Superjet 100）
， 扩大中国主要运输公司的飞机数
量。两国在军事技术方面的相互联
系将进一步扩大，其中包括，中国
将购买俄罗斯新一代的歼击机。
在进一步发展全方位战略合作
伙伴的框架下提出了大幅扩大双方
主要项目的投资合作规模。俄天然
气总公司领导Aleksey Miller和中国
石油天然气集团副总经理汪东进签
署了关于俄罗斯天然气运输西部路
线的协议。
在中俄高层次会面的日程接近
尾声之际，俄罗斯直接投资基金和
他的中国合作伙伴中信国通投资管
理有限公司签署了协议，成立由资
本达二十亿的共同投资基金，由俄
罗斯和中国投资银行平等地进行操
作。
毫无疑问，纪念战争伟大胜利
的盛事增添了节日的喜悦。在中国
国家主席访问前夕普京总统在访问
中首先告诉全世界：“在第二次世
界大战中是苏联和中国承担了主要
的困难和牺牲。”
毫无疑问，纪念战争伟大胜利
的盛事增添了节日的喜悦。在中国
国家主席访问前夕普京总统在访问
中首先告诉全世界：“在第二次世
界大战中是苏联和中国承担了主要
的困难和牺牲。”
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ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ.

РФ И КНР ПОДНИМАЮТ ПЛАНКУ СОТРУДНИЧЕСТВА

Накануне участия Председателя КНР Си Цзиньпина в Параде Победы по поводу 70-летия окончания Великой Отечественной войны Россия и Китай заявили о реализации целого ряда совместных
проектов, укрепляющих уровень сотрудничества и
поднимающих его нанебывалую высоту.
Объявлено, что руководители двух стран договорились о выделении России кредита на сумму 6
млрд юаней, что станет частью соглашения между
Государственным банком развития Китая и Сбербанком России. Кроме того, китайская сторона окажет помощь в поддержке других проектов главного
финансового учреждения РФ на сумму более 13
млрд руб.
Входит в свою решающую фазу и реализация
высокоскоростной железнодорожной магистрали
(ВСМ) Москва-Казань, о чём также подписаны соответствующие договорённости, предусматривающие финансирование со стороны КНР в размере
более 300 млрд руб. Также подтверждено, что эта
трасса станет составной частью маршрута МоскваПекин, прокладка которого обойдётся в 7 трлн руб.
Кроме этого, Пекин планирует закупить в ближайшее время более ста новейших российских
самолётов Sukhoi Superjet 100, которые пополнят
авиапарки ведущих китайских перевозчиков. Будет
расширено и взаимодействие в военно-технической
сфере, в частности Китай закупит российские истребители нового поколения.
В рамках дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнёрства заявлено о существенном наращивании объёмов инвестиционного
сотрудничества, связанного с наиболее приори-

тетными двусторонними проектами. Подписано
ожидавшееся соглашение между главой «Газпрома» Алексеем Миллером и вице-президентом Китайской национальной нефтегазовой корпорацией
Ван Дунцзинем об условиях транспортировки российского газа по т.н. западному маршруту.
Казалось, что повестка дня российско-китайской
встречи на высшем уровне больше не может вместить в себя новостей такого калибра, однако к концу дня пришла информация о подписании соглашения между Российским фондом прямых инвестиций
и его китайским партнёром CITIC Merchant, предусматривающем создание общего инвестиционного
фонда с капиталом до $2 млрд, который будет осуществлять деятельность параллельно с Российскокитайским инвестиционным банком.
Праздничного настроения добавляет, безусловно, сама атмосфера предстоящих торжеств в
честь Великой Победы. В своём интервью ведущим
СМИ накануне визита председателя КНР Владимир
Путин впервые заявил на весь мир, что основную
тяжесть потерь во Второй мировой войне вынесли на себе Советский Союз и Китай.
Весьма знаменательно, что те же самые тезисы
звучали и на первом из серии юбилейных российско-китайских мероприятий, посвящённых Дню Победы, организованном 17 апреля Русско-Азиатским
Союзом промышленников и предпринимателей и
московским представительством Газеты «Жэньминь
Жибао» он-лайн. Это стало возможным благодаря
принципиальной позиции российских и китайских
учёных, противостоящих искажениям истории Великой Отечественной и Второй мировой войны.

«РОССИЯ и КИТАЙ»
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中 国 与 俄 罗 斯

乌拉尔积极地与中国各省份合作
распп способствует укреплению сотрудничества
урала с провинциями Китая

在

四月底于北京召开的《中小企
业无限潜能》论坛上，俄罗斯
各联邦主体的中小企业代表在与中
国发展商务合作关系方面表现出浓
厚的兴趣。为了在与中国企业搭建
合作关系上简化沟通环节、提供有
效的支持，俄罗斯亚洲工业企业家
联合会在乌拉尔联邦区开设了办事
处。
俄罗斯亚洲工业企业家联合会
主席维塔利·蒙凯维奇指出：“在
乌拉尔联邦区开设办事处的决定，
是在北京的论坛上作出的。来自巴
什基尔共和国和叶卡捷琳堡的企业
代表在会见和谈判的过程中提到，
同中国合作的问问题要通过莫斯科
来解决，这使得谈判的过程更加复
杂了。”联合会在乌拉尔办事处的
主要工作，是简化商务协作模式，
建立起我们与俄罗斯和中国各个地
区之间的合作关系。俄罗斯亚洲工
业企业家联合会乌拉尔联邦区的负
责人是Maksim Spassky先生，他
是俄中友好委员会主席，他是俄中
友好之家的主席，代表着乌拉尔区
域合作伙伴和联合会潜在会员的利
益。
“俄中友好之家的主要任务之
一就是发展与中国人民的合作和紧
密联系，为实现经济文化项目创造
舒适的环境，这与俄罗斯亚洲工业
企业家联合会的任务不谋而合。以
联合会的支持为基础，乌拉尔区域
的中小企业代表可以迈向一个新的
高度并提高经济收益。”--Maksim
Spassky说道。
俄罗斯亚洲工业企业家联合会
在俄罗斯和中国都开始了办事处，
联合会总部位于莫斯科，中国办事
处位于北京。

中国与俄罗斯

Ф

орум «Большие возможности малого и среднего
бизнеса», прошедший в конце апреля в Пекине,
показал высокую заинтересованность представителей МСП субъектов РФ в развитии партнерский отношений с бизнес-структурами КНР. Для упрощения
коммуникации и оказания оперативной поддержки по
налаживанию деловых связей с китайскими предпринимателями, Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) открыл представительство в Уральском Федеральном округе.
«Решение об открытии представительства РАСПП
в Уральском Федеральном округе было принято в
рамках пекинского форума. Во время встреч и переговоров представители компаний из Свердловской
области, Республики Башкирия отметили, что вопросы сотрудничества с Китаем приходиться решать через Москву, что усложняет процесс ведения
переговоров», - сообщил президент РАСПП Виталий
Монкевич. Работа представительства Союза в УФО
призвана упростить кооперацию бизнеса наших
стран и наладить межрегиональное сотрудничество
России и Китая.
Интересы партнеров и будущих членов РАСПП в
Уральском экономическом регионе представит Максим
Спасский, председатель Дома Российско-Китайской
Дружбы, возглавивший представительство РАСПП по
УФО «Одна из главных задач ДРКД – содействие развитию дружбы и сотрудничества с народами Китая,
создание благоприятных условий для реализации куль俄罗斯亚洲工业企业家联合会
是一个从事巩固俄罗斯联邦与亚洲
国家之间的社会以及企业合作项目
的社会组织。
俄罗斯亚洲工业企业家联合会
的其中一个最主要的任务，是协助
中俄各行业团体业务的发展，巩固
各方面的关系，消除文化壁垒，建

турных и бизнес-проектов, что полностью согласуется
с миссией Русско-Азиатского Союза промышленников
и предпринимателей. При поддержке Союза представители малого и среднего бизнеса Урала смогут выйти на
новый уровень работы и в конечном итоге увеличить
свою прибыль», - отметил Максим Спасский.
Представительства РАСПП действуют на территории Российской Федерации и Китайской Народной
Республики. Головной офис Союза расположен в Москве. Главный офис представительства РАСПП в КНР
находится в Пекине.

Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) - общественная организация,
реализующая государственные программы взаимодействия, направленные на укрепление сотрудничества общественных и предпринимательских объединений Российской Федерации и стран Азии. Одной из важнейших
задач РАСПП является содействие бизнес-сообществу
России и Азии в развитии и укреплении многосторонних отношений, помощь в преодолении межкультурных
барьеров при взаимодействии с азиатскими партнерами и создание единого экономического пространства.
Дом Российско-Китайской Дружбы - общественная
организация, занимающаяся развитием внешних связей
между Россией и Китаем, содействующая установлению
дружеских отношений с народами КНР и укреплению
авторитета России на мировой арене по средствам продвижения за рубежом экономических, культурных и образовательных интересов РФ.

造统一经济共同体。
俄罗斯亚洲工业企业家联合
会--是一个从事巩固俄罗斯联邦与
亚洲国家之间的社会以及企业合作
项目的社会组织。
俄罗斯亚洲工业企业家联合会
的其中一个最主要的任务，是协助
中俄各行业团体业务的发展，巩固

各方面的关系，消除文化壁垒，建
造统一经济共同体。
俄中友好之家是一个社会组
织，主要从事中俄之间对外联系的
发展，促进中俄民族之间建立友好
关系，巩固俄罗斯在世界舞台上的
威信，推动俄罗斯在经济、文化、
教育方面在国外的发展。
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中国面临的最大的问题之一“雾
霾”，这个问题中国有望利用俄罗
斯燃气解决 . 当然，中国不仅在能
源方面跟俄罗斯有合作，在其他领
域两国也有协议。近期俄罗斯外贝
加尔边疆区向中国企业出租11.5万
公顷农业用地（ 49年有效期）。
能源战略研究中心主任石泽表
示：
俄罗斯的优势是地大物博，但
是由于俄罗斯政府在考虑控制地方
权力的问题上，不愿意对外出租土
地。这个问题俄罗斯政府完全可以
通过政策来控制. 给中国租地是一
个不错的决定，这个决定可以吸引
中国赴俄投资，49年是一个比较
长期的租期，可以投资很多项目。
俄罗斯的这个决定我们中国人比较
喜欢，这说明俄罗斯开始思考这一
问题，“怎么利用自己的优势来带
动经济发展，同时又能推动中俄关
系”。可能俄罗斯现在没有足够的
资金和愿望重点投入那个地区，但
是通过中国的投资和合理的政策俄
罗斯完全可以管理外贝加尔边疆
区。

энергия
И политика

能源与政治

Анастасия Тарасевич,
собственный корреспондент "РиК"
本报记者- 娜斯佳

6月15-16号在北京举行的第四届全球能源安
全智库论坛，会上来自美国，欧洲，俄罗斯
等国家的专家共同讨论了美国页岩革命，石
油价格下降，环境污染等重要问题。
石泽主任还表示：
- 首先，我们反对制裁的手段，
政治所存在的问题可以通过讨论来
解决。其次，克里米亚从历史上讲
是俄罗斯的地方，克里米亚人投票
并加入俄罗斯完全是合理合法的。
俄罗斯前能源部长SHAFRANIK也回答了一些记者提出的热点问
题。
- 记者：西方国家的制裁对俄
罗斯有影响吗？
-. 因为制裁我们能源领域最多
损失了1%， 西方的制裁是政治的
一个烦恼而不是经济的大麻烦。对
俄罗斯能源最大的影响还是石油价
格下降。
政治效应是这样的- .. – 近15
年俄罗斯各方面一步一步的进行欧
洲一体化. 如果制裁的目的是断绝
俄罗斯的欧洲一体化-那他们就成功
了。但是问题是-因为经济制裁而接
受最大损失的到底是俄罗斯还是欧
洲？. 俄罗斯可以在找一个大贸易伙
伴，比如中国。而欧洲呢，我们都
还不知道美国和欧洲制裁俄罗斯的
真正的目的是什么。。。
记者：石油开采技术方面- 俄
罗斯在苏联时期技术水平是非常高
的。但是近20 年俄罗斯因为一些国
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Четвертый международный форум по энергетической безопасности состоялся 15-16 июня в Пекине. На нём горячо обсуждались проблемы энергетической безопасности.
Прибывшие на форум гости из Америки, Европы, России
и других стран мира обсудили сланцевую революцию
Америки, падение цен на ресурсы, проблемы загрязнений
окружающей среды и другие важные темы.

Обобщая итоги форума, можно сказать, что, например, сейчас в мире происходит перераспределение
ролей в сфере ресурсов. Так, Америка, ранее крупный потребитель, в скором времени будет играть
роль крупного производителя, а Китай наращивает
объемы потребления ресурсов, хотя еще 20 лет назад жил, в т.ч., за счет продажи энергии. Структуру
нашего привычного мира меняют и такие факторы,
как снижение цены на нефть (почти в 2 раза!) и замедление темпов роста мировой экономики. Массовое строительство коммуникаций по всему миру (в
рамках стратегии «Один пояс – один путь») упростит
передачу энергетических ресурсов в Китай, но за Россией сохранится преимущество, так как она напрямую
граничит с Китаем.
Также на форуме уделили большое внимание проблеме загрязнения воздуха Китая. Эту проблему
Китай надеется решить за счет использования российского газа. Но, конечно, Китай не ограничится
сотрудничеством с Россией только в энергетической
сфере, существуют и другие проекты, например – в
сельском хозяйстве. Недавно прошли переговоры о
сдаче земель Забайкалья в аренду Китаю сроком на 49
лет. Что об этом, о российско-китайских отношениях
в целом думает директор Центра стратегических исследований в сфере мировой энергетики, г-н Ши Дзе?
- Я очень высоко оцениваю такие переговоры! Ведь
у России есть огромный ресурс и преимущество – это
ее земли, но она не использует его! Сдавая в аренду

земли, России все равно оставляет за собой право, с
помощью законодательства, регулировать управление этими землями. Решение о сдаче в долгосрочную
аренду земель может способствовать привлечению
китайских инвестиций. Ведь 49 лет – срок немалый, и
поэтому привлекательный для инвесторов, т.к. за это
время можно многое успеть сделать. Такое решение
России нашло позитивный отклик в китайском обществе, поскольку стало сигналом, что Россия, используя
свои преимущества, начинает делать реальные шаги
по сотрудничеству с Китаем.
Нельзя опускать руки от нехватки инвестиций
извне! Задача правительства – с помощью законодательных инструментов стимулировать различные
направления экономики, чтобы развивать российскую экономику в целом. Конечно, инвестиционные
вложения крайне важны, без них не обойтись, но такая большая страна, как Россия, должна развиваться,
опираясь, в первую очередь, на внутренние ресурсы.
- Что, на Ваш взгляд, мешает укреплению отношений Китая и России?
- Я думаю, большую роль играет психологический
барьер. В ходе реформ и эпохи открытости Китая мы
взяли ориентир на Запад. Наш торговый оборот с
Америкой, с Европейским Союзом в 6 или 7 раз больше оборота с Россией. Однако нам нельзя ограничиваться Западом. В 2014 году политическая обстановка
в мире сильно изменилась, и наши отношения с Россией – тоже.

«РОССИЯ и КИТАЙ»

Р О С С И Я

и

К И Т А Й

内问题，更愿意从国外购买技术产
品。但是只要俄罗斯再次重视发展
这方面的技术，是可以很快提高技
术水平的。 俄罗斯有一个西西伯利
亚的石油天然气总厂-如果按照经济
效益、工程规模、能源开采量等方
面在全世界都是位居前位的。全西
西伯利亚的总厂只有不到10%的西
方的技术，其余的技术都是俄罗斯
自有的。 当然，有一些方面俄罗斯
不是很发达，所以我们必须跟中国
进行一体化。
- 美国的页岩革命对俄罗斯能源
有什么影响？?
- 影响很大.. 我有一点羡慕美国
的能源专家-他们用这么短的时间得
到了这么大的效果-他们增加几乎2
倍的石油和燃气开采量.这是一个伟
大的成就，这个成就变革了全世界
的能源市场
- 请问，如果石油价格还是在现
在的水平， 那么这个对俄罗斯的卢
布会有什么影响？它还会在现在的
贬值的水平吗？
-.我不觉得升值卢布是我国的
目的。我们的目的是增加生产力，
实现投资项目，增加收入水平和就

业机会。卢布和美元关系就是一个
实现俄罗斯目标的工具， 卢布贬值
是合理还是不合理的措施-我不知
道，让专家来决定。
:在能源论坛访问俄罗斯代表的
报告里其它的几个主要情况
- 到目前为止，俄罗斯有一系列
重大的能源项目。比如，建设东西
伯利亚-太平洋的石油管道， 建设扎
破利亚利耶-普尔佩-萨莫特罗尔. 建
设 “西伯利亚力量”输气管道,建设
“阿尔泰”输气管道有可能为中国
打开直接通向俄罗斯最大的西西伯
利亚石油天然气省的通道，夸欧亚
大陆带发展RAZVITIE项目计划在西
伯利亚和远东地区建立以新技术工
业和社会文化结构为主要元素的布
局。除此之外， 俄罗斯公司打算参
与中国海域的地质勘探和开采项目
（ 在渤海湾，中国的东海和南海）
，参与配气等其他项目。
此次会议在能源方面各个国家
相互协同的水平较高，世界各个国
家碰到的2014年和2015 年的问题
都可以通过各国专家讨论和分析找
到出路， 并且全球的能源方面的合
作会更加深远，更加多元化！
在此，我代表《中国与俄罗斯
杂志社》祝贺“北京举办的全球能
源安全智库论坛”的完美闭幕。

中国与俄罗斯

中 国 与 俄 罗 斯

Что касается этих отношений, я могу сказать, что
китайское правительство уже давно обозначило свою
позицию. Во-первых, мы против санкций. Нам необходимо решать проблемы посредством политического
диалога, а не санкций! А во-вторых, Крым – это исторически территория России! Нет ничего незаконного
в проведении референдума в Крыму, и его вхождения
в состав России по итогам этого референдума.
На вопросы журнала ответил и другой участник
форума, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, Юрий Шафраник:
- Юрий Константинович, как повлияли европейские санкции на российскую энергетическую сферу?
- Это неприятно, это больше политически неприятно, нежели экономически, потому что потери нашего нефтегазового сектора от санкций – это, максимум,
1 % от влияния на российскую экономику уровня цен
на нефть.
А вот политический эффект!.. – все последние 15
лет Россия последовательно интегрировалась в западный мир по всем направлениям. И если санкции
ставили целью прервать такую интеграцию, то своих
целей они, в значительной степени, добились. Но вопрос в том, кто от этого больше пострадает – Россия
или Европа?! Что ж, мы просто будем больше сотрудничать с Китаем. Впрочем, мы же с вами не знаем до
конца целей, которых поставил перед собой Запад!..
Что же касается влияний санкций на технологическую сферу, то Россия – это страна, которая во времена СССР имела весь набор технологий в сфере нефтегазодобычи. Последние 20 лет, в силу внутренних
проблем, России проще было покупать технологии.
Но возможности для разработки собственных технологий не исчезли, их надо снова развивать. У нас есть
западносибирский нефтегазовый комплекс. Самый
крупный в мире экономический проект, по срокам,
объему сделанного, и по полученному эффекту. Весь
этот западносибирский нефтегазовый комплекс имеет
максимум 10% западных технологий. И это мы создали сами! Но в чем-то Россия, конечно, отстала, поэтому нам и нужна интеграция с Китаем.
- А как, по Вашему, повлияла сланцевая революция
США на Россию?
- Кардинальным образом. Я даже завидую нефтяникам и энергетикам Америки в том, что за короткое
время они обеспечили такой эффект – увеличили
почти в 2 раза добычу нефти, стали крупнейшими
производителями газа.. Это огромный успех и это радикально повлияло на энергетический рынок всего
мира, а не только России!
- Скажите, если цены на нефть будут оставаться на
таком же уровне, то что же тогда будет с рублем? Он,
рубль, не будет расти?
- Я не считаю, что наша главная задача на данный
момент – это укрепление рубля. Наша задача – это
увеличение производства, реализация инвестици-

онных проектов, повышение уровня зарплаты и увеличение
количества рабочих
мест. А соотношение
между долларом и
рублем – всего лишь
один из инструментов достижения этих
целей. Грамотно ис-

На фото:
Юрий Шафранник.
如图：尤里·沙夫兰尼克

пользуется этот инструмент, или нет, об этом должны
сказать другие специалисты...
Вот еще о несколько важных тезисов о России, высказнных на форуме энергетической безопасности:
- Россия сегодня реализует несколько крупных
энергетических проектов. Это, например, строительство нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан
(ВСТО), нефтепровода Заполярье – Пурпе - Самотлор, газотранспортная магистраль «Сила Сибири».
Газопровод «Алтай» откроет Китаю прямой доступ
к ресурсам Западной Сибири, а инфраструктурный
проект Транс-Евразийского пояса RAZVITIE обеспечит размещение на территории Сибири и Дальнего
Востока важных элементов нового техно-промышленного и социокультурного уклада.
В свою очередь Россия планирует принять участие
в геологоразведочных и добывающих проектах в акватории КНР (в Бохайском заливе, Восточно-Китайском
и Южно-Китайском морях), в газораспределительных
и других проектах.
Форум, прошедший в Пекине, показал, что взаимодействие многих стран в энергетической сфере
находится на достаточно высоком уровне. Проблемы, с которыми столкнулся мир в 2014-м и в 2015-м
годах, находят свое решение посредством обсуждений и анализа специалистами разных стран мира,
а сотрудничество в сфере энергоресурсов будет все
более углубленным и разносторонним.

На фото слева: выступает г-н Ши Дзе;
Внизу: участники форума
左面的照片-石泽发言
下面是论坛参加者
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ПУ Т Ь

新 丝 绸 之 路

ШЕЛКОВЫЙ МАНИФЕСТ

«Один пояс – один путь»
“一带一路”丝绸宣言
Владимир Бережных

弗拉基米尔·别列日内赫

丝绸之路与欧亚经济联盟的对接
习近平主席于今年五月出访
莫斯科，成为中国与俄罗斯两国
经贸联系的重要一步。此次出访
共签署30多个政府间协定，每个
都决定着不同合作方向的战略任
务。每个都值得单独研究。但对
于我们，对于《俄罗斯与中国》
杂志来说，尤为重要的是《中华
人民共和国与俄罗斯联邦关于丝
绸之路经济带建设与欧亚经济
联盟建设对接的联合声明》。从
2013年起，《俄罗斯与中国》杂
志就定期刊登有关丝绸之路的内
容，我们向俄罗斯读者解释，为
何俄罗斯应加入这个计划，而且
越早越好……人尽皆知，2013年
9月中华人民共和国国家主席习近
平在阿斯塔纳提出了这一倡议。
俄罗斯很多政治家与专家学者对
此表示怀疑，甚至还带有戒备心
理。所以我们尽可能地向大众阐
述，“丝绸之路经济带”与美国
的“新丝绸之路”的不同，为什
么“丝绸之路经济带”建设对俄
罗斯有利，俄罗斯该如何才能从
中获得最大收益。
如果说2 0 1 3 年 我 们 主 要 依
据的是直觉，是根据为数不多的
信息对这个课题进行分析的话，
那么当时所得出的结论如今在《
中华人民共和国与俄罗斯联邦关
于丝绸之路经济带建设与欧亚经
济联盟建设对接的联合声明》中
得到了验证。这个声明从本质上
证明了，之前提过的创建欧亚经
济联盟是为实现一带一路所做出
的全球性贡献。哪怕只是中国运
到欧洲的货物在经过哈萨克斯坦
和俄罗斯时不再是经过两个关税
区，而是一个统一 的 关 税 区 。
“一带一路”构想
今天，我想让读者注意另
一个名为《推动共建丝绸之路经
济带和21世纪海上丝绸之路的愿
景与行动》的文件。要知道，这
实际上是丝绸之路经济带的官方
构想，是中国国务院（政府）所
属的一些主要机构，如国家发改
委，外交部及商务部等联合筹划
的。“一带一路”（这是丝绸之
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Сопряжение Шелкового пути и ЕАЭС

В

изит Председателя Си Цзиньпина в Москву в мае
этого года стал очередным важным шагом в укреплении торгово-экономических связей России и Китая. Ведь в ходе этого визита было подписано более 30
межправительственных соглашений! Каждый из этих
документов решает стратегические задачи по тому или
иному направлению сотрудничества, каждый достоин
отдельного рассмотрения. Но для нас, для журнала
«Россия и Китай», особенно важным представляется документ под названием «Совместное заявление
Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и
Экономического пояса Шелкового пути». Дело в том,
что журнал с 2013-го года регулярно публикует материалы на тему Шелкового пути. Мы разъясняли
своим российским читателям, почему Россия должна
непременно включиться в этот проект, и – чем раньше – тем лучше…. Ведь не секрет, что в России очень
многие политики и эксперты с недоверием, и даже
с настороженностью отнеслись к этой инициативе
Китая, озвученной Председателем КНР Си Цзиньпинем в сентябре 2013-го года в Астане. Поэтому мы, в
силу своих возможностей, рассказывали, чем проект
«Экономического пояса Шелкового пути» отличается,
например, от американского проекта «New Silk road»,
почему он может быть выгоден России, и что Россия
должна сделать для того, чтобы получить максимальную выгоду от участия в этом проекте.
И если тогда, в 2013-м году, мы опирались, в основном, на свою интуицию, на собственный анализ
незначительного объема информации на эту тему,
то сегодня наши тогдашние выводы получили подтверждение в Совместном заявлении о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового
пути. Этим документом, по сути, подтверждается
то, о чем мы ранее уже говорили – создание ЕАЭС явилось глобальным вкладом в реализацию проекта «Один
пояс – один путь». Хотя бы, например, потому, что
сегодня китайские товары, доставляемые в Европу
через Казахстан и Россию, пересекают не два таможенных пространства, а единое.

О концепции проекта
«Один пояс – один путь»

Но сегодня я бы хотел обратить внимание наших
читателей на другой документ, название которого звучит так: «Прекрасные перспективы и практические
действия по совместному созданию Экономического

пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути
XXI века». Ведь это, по сути, официальная концепция
Экономического пояса Шелкового пути, подготовленная такими ведущими структурами Госсовета (правительства) КНР, как Госкомитет по делам развития
и реформ, Министерство иностранных дел и Министерство коммерции. Концепция проекта «Один пояс
– один путь» (это официально принятое короткое название проекта «Экономический пояс Шелкового пути
и морской Шелковый путь XXI века») была издана, с
санкции Госсовета КНР, в марте 2015 года. Можно с
уверенностью утверждать, что ее публикации с нетерпением ждали эксперты во многих странах.
Концепция «Один пояс – один путь», на мой взгляд,
это масштабный, и даже более – грандиозный замысел преобразования самого крупного континента Земли
– Евразии, а также прилегающих к нему островов и
архипелагов в единое, но при этом многообразное гармоничное сообщество, основанное на вполне земных
реалиях. А именно – на взаимовыгодной торговле и
стремлении абсолютного большинства нормальных
людей жить в мире. В мире, и при этом без нищеты
и голода, которые порождают гнев, насилие, разруху.
Люди хотят жить в таком мире, где бы ценилась человеческая жизнь, где бы учитывалось мнение и интересы всех, пусть даже самых небольших по территории,
населению и финансовым возможностям, государств.
Игнорирование их интересов, бесцеремонное вмешательство в дела суверенных государств под предлогом,
например, «создания демократического общества, основанного на универсальных (читай – на американских…) ценностях» является одной из основных причин роста терроризма и экстремизма во всем мире.
Но возможно ли на самом деле создание такого
справедливого миропорядка?! Читая концепцию
«Один пояс – один путь», начинаешь верить, что
все-таки возможно, хоть и в достаточно отдаленной
перспективе. Тем более, что этот путь предлагает
миру одна из самых могущественных мировых держав, Китай. И не просто предлагает, а уже рассчитал
свои возможности по реализации этого проекта. Возможности как организационные, так и финансовые.
Именно на собственные финансы в первую очередь
рассчитывает Китай, заявляя миру свою концепцию
Шелкового пути.

Зачем Китаю это нужно?!

Но ведь как раз это и настораживает политиков,
политологов и аналитиков всевозможной специализации – то, что Китай готов вкладывать свои деньги,
рабочую силу, технологии и другие возможности в
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路经济带和21世纪海上丝绸之路
官方简称）的构想已于2015年3月
经国务院批准公布。可以确信地
说，世界各国专家都在焦急地期
待有关出版物。
我认为，“一带一路”是一
个浩大的，甚至更可以说是一个
宏伟的设想，它改造的是世界最
大的大陆——欧亚大陆，使其临
近岛屿、群岛变成统一空间。但
同时，各参与者又是和谐的，完
全建立在现有国土基础上。而这
又恰恰是建立在互利贸易的基础
上，建立在绝大多数普通百姓过
上安宁生活的基础 上 。 这 样 ， 世
界上没有贫困和饥饿，没有因贫
困和饥饿引发的愤怒，暴力和崩
溃。人们希望生活在祥和的世界
里，那里人们生活美满，所有人
的意见和利益均得到关注，哪怕
面积、人口和资金都是最小的和
最少的国家。忽略其利益，找借
口毫不客气地干涉他们的国家主
权，这就是全世界恐怖主义和极
端主义增长的主要原因之一，比
如，创建多元价值观（参阅美国
价值观）的民主社 会 。
事实上，有 可 能 创 建 这 种 公
正的世界秩序吗？！读了“一带
一路”构想，你就会相信，这一
切，尽管是远景，但都是可能实
现的。更何况这是世界最强大国
家之一的中国提出的。中国不仅
提出了构想，同时也考虑到了实
现这个构想的条件。无论在组织
上还是金融上都是考虑到了。中
国向世界宣布丝绸之路构想时，
首 先 考虑了金融问 题 。
为什么中国需要这样？
要知道，中国准备在发展
交通和其他基础设施方面投入
资金、劳动力、技术及其他，
不仅在国内投入，还将在国外投
入。而这正会引起各领域政治
家，政治学家及分析研究家的警
觉！……当然，这些投入不是没
有回报的，也不是完全免费的。
但对他国而言，这种收益是不确
信的。也就是说，中国有自己的
某种考虑，是考虑自己获利的问
题！不要花言巧语，中国是希望
掌 控整个欧亚大陆 ！ 这 就 是 包 括
俄罗斯在内的很多分析家们网络
上发表的言论的逻 辑 。
毫无疑问， 对 本 国 有 利 — —
这是现代中国做事的主要动机，
更何况是国际项目。但我们来看
一下，中国收益都有什么？在我
看来，对中国极其重要的是在
周边地区创建和平安定的政治空
间，可以顺利运进生产所必须的
原料，同时能够顺利将成品运送
到需求地。这正是古时的丝绸之
路保障相对稳定和安全的货物运
输的原因，也正是这条贸易路线
曾经是中华民族财富积累的主要
方式之一，成为中国领导重建周
边政治、经济环境的历史典范。
这个区域理想上应该成为“发展
与和谐的丝绸之路”。所以“一
带一路”不仅是单纯的基础设施

中国与俄罗斯

中 国 与 俄 罗 斯

развитие транспортной и иной инфраструктуры не
только своей собственной, но и других стран!.. Конечно, не даром, не совсем бесплатно, но на подозрительно выгодных для других стран условиях!... Значит,
что-то задумал, значит – с выгодой для себя! К бабке
не ходи – хочет Китай доминировать над всем континентом! – вот логика многих аналитиков, в том числе
и российских, судя по их публикациям в интернете.
Безусловно, собственная выгода – вот главная мотивация современного Китая в реализации любого, и
тем более – международного проекта. Но давайте посмотрим, в чем состоит эта китайская выгода? На мой
взгляд, в том, что Китаю крайне важно создать по периметру своих границ спокойное политическое пространство, позволяющее без проблем ввозить сырье,
необходимое для производства разнообразных товаров, и также без проблем доставлять готовые товары
туда, где они будут востребованы. Вот почему именно
Шелковый путь, обеспечивший в древности, хоть и
относительную, но стабильность и безопасность поставок товаров, именно этот торговый путь, который
был одним из главных инструментов накопления национального богатства Китая, стал для китайского руководства историческим примером для реализации
этого проекта переустройства окружающего его политического и экономического пространства. Это пространство, в идеале, должно стать «Шелковым пространством развития и гармонии». Поэтому речь идет
не только о чисто инфраструктурных (транспортных
и товаропроводящих) проектах – «Один пояс – один
путь» – это гораздо более емкая задача, в рамках которой транспортные коридоры (с которыми пока у
большинства исследователей ассоциируется проект
"Один пояс – один путь") являются лишь одним из
инструментов ее реализации.

и капитализму – инвестиции, банковский капитал,
частная собственность на средства производства и др.
А точнее – на сочетании всех эффективных инструментов. «Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она
ловила мышей», как сказал в свое время Дэн Сяопин.
По сути, концепция проекта «Один пояс – один
путь» на самом деле тоже является манифестом
планового, рассчитанного на десятилетия (а может
быть – и на более отдаленный срок), развития не
только Евразии, но и человечества вообще. «Шелковый
манифест человечества» – вот, наверное, его истинное название и предназначение….
Спустя почти двести лет после появления «Манифеста Коммунистической партии» (который был
написан в 1848 году) Компартией Китая подготовлен
новый документ, также пытающийся определить, по
большому счету, путь эволюции человечества. В нем,
в этом новом манифесте, учтены как теоретические
находки, так и ошибки отцов-основателей марксизма-ленинизма. Но в нем использованы и духовные
достижения китайского народа, обобщенные Конфуцием и его последователями. Позволю себе напомнить, что философия конфуцианства была построена
на поисках гармонии во всем – гармонии в отношениях между государством и народом, гармонии между
старшими и младшими – как по возрасту, так и по
чину, по статусу, и так далее. Китай искал гармонию
и в отношениях между Поднебесной и «варварами»,
и, надо сказать, находил ее, раз его культуру, его идеологию принимали даже его покорители – такие, как
монголы и маньчжуры, которые и сами становились
составной частью китайского народа.
Наверное, именно в этот момент и воскликнет торжествующе мой заочный оппонент (давно уже пытающийся оборвать мой монолог по поводу «Шелкового
манифеста человечества»), воскликнув:
- Ну, вот ты и проговорился, вот ты сам и напомнил
о том, как Китай на протяжении всей своей истории
относился к соседним государствам – именно как к
«варварам», как к вассалам, ставя перед собой задачу если не покорить их, то приручить… И этот их
китайский «Шелковый манифест» – это новый, современный инструмент, с помощью которого Китай
хочет всех заставить работать на себя! Это всеобъем-

Почему Манифест?

Мое частное мнение: концепция «Один пояс – один
путь» – это документ, сравнимый, по своему возможному влиянию на будущее, с Манифестом Коммунистической партии Маркса и Энгельса. Но, в отличие
от Манифеста, концепция «Один пояс – один путь»
не призывает к революционному преобразованию человечества. Он опирается не на идеологию классовой
борьбы, а на советский и собственный практический
опыт КНР в реализации масштабных социально-экономических преобразований, проведенных с использованием инструментов, присущих как социализму
(например, плановая экономика, идеология равноправия и справедливости для всех членов общества), так
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新 丝 绸 之 路
для повышения жизненного уровня населения прилегающих к нему
провинций Таиланда. Благосостояние тайцев повысится, и они
будут больше покупать китайских
товаров…
Если заглядывать географически
не так далеко, а поближе, например,
в Центральную Азию, в Россию, то
и здесь очевидно, что Китаю эти соседи более интересны и нужны процветающие и миролюбивые. Как
очевидно и то, что без поддержки,
или участия (в той или иной форме)
Китая это процветание обеспечить
намного сложнее. Это относится, в
том числе, и к России.

（交通及商品运输）项目，它的
任务更加繁重，在此框架内交通
运输的走廊仅仅是实现该任务的
方式之一。
为什么是宣言
“一带一路”构想，我个人
认为，其意义可与马克思、恩格
斯的共产党宣言媲美。但不同于
共产党宣言的是“一带一路”并
不是号召大家进行人类的革命性
变革。它并不基于阶级斗争的意
识形态，而是立足于中国自身大
规模社会经济改革的实际经验，
改革中使用的各种方法，无论是
社会主义的（例如:计划经济、人
人平等的意识形态）还是资本主
义的——资本投资、银行资本、
私人拥有生产资金等。确切的
说，是立足于所有的有效手段。
正如邓小平所说：“不管白猫黑
猫 ，捉到老鼠就是 好 猫 。 ”
实质上，我称之为“一带一
路”的战略构想实际上也是一个
宣言，是经数十载（也可能是更
遥远的时期）的发展计划，针对
的不仅是欧亚大陆的发展，而是
全人类的发展。“人类丝绸之路
宣言”——这可能就是其真实的
名 称和使命…… 《 共 产 党 宣 言 》
（著于1848年）出现近200后中国
共产党出台了一个新文件，力图
按照最严格的要求来确定人类进
化的途径。这个新宣言中既有理
论上的依据，又有马克思-列宁主
义奠基者的错误。但这新宣言中
用的是孔子及其弟子们总结出来
的中华民族精神成就。请允许我
提醒一下，孔子的哲学思想是寻
求万事万物的和谐，是国家与人
民之间的和谐、是老幼之间的和
谐 : 不 同年龄之间 、 不 同 职 位 者 之
间、不同地位者之间或其他不同
人之间都应该是和谐的。中国寻
求世界与“蛮夷”的和谐，应该
说找寻和谐，甚至如蒙古人、满
人这样的征服者也接受了中国的
文化、中国的意识形态，现在也
成 为中华民族的一 部 分 了 。
——大概这时那些早就想
阻止我对《人类丝绸之路宣言》
解读的批评家就会洋洋得意地喊
出道：“看，你说漏嘴了吧，自
己还提醒说，在历史长河中中国
是如何对待诸如“蛮夷”、“诸
侯”这些邻国的，他们给自己
设立了目标，不是征服这些“
蛮夷”、“诸侯”，就是驯服他
们”……这个他们中国的《人类
丝绸之路宣言》就是现代的新方
式，中国希望以此来胁迫所有人
为其服务。这是一项无所不包的
计谋，最大限度地汲取了中国上
千 年赖以生存的政 治 经 验 ！ … …
那我为什么要反对不同意见
者呢？！……大概，我提到了中
国事实上几千年来周边就居住着
豪放不羁的部落：北边是游牧部
落，西边和南边为森林部落。还
提到的是，中国在当今近百年里
发生了翻天覆地的变化。而且保
留了深厚的文明基础，这种基础
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Проект Экономического пояса Шёлкового путь вызывает большой интерес
丝绸之路经济带计划引起了很大的兴趣

лющая стратагема, в полной мере вобравшая в себя
весь многотысячелетний опыт китайской политики
выживания!..
Ну что бы я на это возразил своему воображаемому оппоненту?!.. Может быть, напомнил о том, что
и в самом деле на протяжении тысячелетий Китай
жил в окружении диких племен – кочевых на севере,
на западе, и лесных – на юге. Поделился бы и своим
(может быть – тоже неправильным) мнением, что за
последнее столетие Китай изменился кардинально и
внешне, и по сути. При этом сохранив глубинные цивилизационные основы, опирающиеся на тысячелетний опыт выживания (за счет выработанных правил
общежития) огромных людских масс на достаточно
компактной территории.
Китай сегодня – это уже не Поднебесная образца,
например, начала XIX-го века…
Сегодня Китай понимает, что эгоцентризм на государственном уровне, решая (может быть – вполне
эффективно) задачи сегодняшнего дня, закладывает
для себя глобальные риски на будущее. И примером
тому вполне могут служить Соединенные Штаты
Америки. Поэтому Китай сегодня видит собственное
благополучие в благополучии как своих соседей, так и в
благополучии тех, кто находится достаточно далеко,
но с кем бы тоже хотелось взаимовыгодно торговать.
Вот, скажем, сегодня Китай вкладывается в Африку
инфраструктурой, хотя мог бы просто скупить там
все полезные ископаемые. Но ведь Африка, при условии там мира, и хотя бы относительного спокойствия,
может стать для Китая новым огромным рынком, при
этом на многие десятилетия! Так какая же Африка
более выгодна Китаю?!.. Конечно, процветающая. Но
процветающая Африка нужна не
только Китаю, но и России, и Европе (хотя бы для того, чтобы оттуда не бежали от отчаяния тысячи
беженцев, заполонившие сегодня
Западную Европу).
В подписанном КНР и Таиландом соглашении о строительстве
100-километрового канала через
Малаккский полуостров (который соединит Сиамский залив с
Андаманским морем) говорится
не только о транспортных выгодах для Китая (канал сократит на
1200 км морской путь от портов
Китая до Персидского залива), но
и о том, что канал станет основой

Кстати, о России

Должна ли Россия поддержать
китайский проект «Один пояс –
один путь»? Вообще, стоит ли России поддерживать
проекты цивилизационного значения, рожденные в
другой стране? Ведь мы сами до сих пор претендуем
на мессианство, на роль «Третьего Рима», то есть, по
меньшей мере, на духовное лидерство относительно
православной цивилизации!..
Что ж, как говорится, и флаг нам в руки, ведь Шелковый манифест, лишенный какой-либо явной идеологии, вполне оставляет для этого и возможность, и
пространство…. Если и есть там, в Шелковом манифесте, какая-то идеология, то это идеология взаимной
выгоды. Которая должна стать, по мнению авторов
концепции «Один пояс – один путь», основой для всеобщего благосостояния, а значит – и для определенной гармонии в международных делах. Может быть,
со временем, именно этот рациональный Шелковый
путь и приведет человечество к обществу всеобщего
благоденствия?!..
Но уже сегодня реализация проекта «Один пояс
– один путь» открывает для России перспективу, по
крайней мере, доехать за два дня от Москвы до Пекина!
Это в том случае, если будет реализовано строительство ВСМ – высокоскоростной магистрали от Москвы
до Казани, и потом, через Казахстан, до столицы КНР.
Недавно был подписан протокол переговоров между
губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским с первым секретарем комитета Компартии
Китая провинции Цзилинь г-ном Баяньчолу о строительстве первой высокоскоростной магистрали между
приграничным Хунчунем и Владивостоком. Первый
участок этой железной дороги власти КНР пообещали
ввести в строй уже к августу 2015 года! Если РЖД

«РОССИЯ и КИТАЙ»
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来源于生存在密集空间里庞大人
群上千年的经验。今天的中国已
经不是人们印象中的天地，比如
十九世纪初期的中国……如今的
中国懂得国家层面上的民族中心
主义，在解决（可能是非常有效
地解决）现今问题时，列出一些
未来的全球性风险。美利坚合众
国就是此种做法的典范。因此，
中国如今看到了自己的安定幸福
不仅取决于邻国的安定，而且也
取决于那些相距较远但也希望进
行互利贸易的国家和地区的安
定。例如，今天中国在非洲投资
进行基础设施建设，哪怕有可能
把那里的矿产资源买光。但要知
道非洲哪怕是相对的安定，也可
能成为中国持续几十年的新的大
市场。
那么，什么样的非洲对中
国更有利呢？！……当然是繁荣
的。但是非洲的繁荣不仅需要中
国，也需要俄罗斯，需要欧洲（
哪怕其目的是别让成千上万绝望
的难民涌入西欧也 好 ） 。
中国与泰国签订了打造经马
来半岛长度为100公里的运河的
协议（它将连接泰国湾与安达曼
海），这个协议告诉我们，这对
中国来说不仅是交通运输方面的
利益（该运河可使中国到波斯湾
的水路缩短1200公里），而运河
将成为提高泰国邻近省份居民生
活水平的基础，泰国人民会更加
富裕，他们也会买更多的中国商
品……
如果就地理位置就近考虑的
话，例如中亚、俄罗斯，那很显
然这些近邻们对繁荣与和平更感
兴趣也更需要。显而易见的是如
果没有中国以这样或那样的形式
援助或参与，要想保证繁荣则困
难得多，这与俄罗 斯 也 有 关 。
顺谈俄罗斯
俄罗斯应该支持中国提出
的“一带一路”战略项目吗？大
体来看，俄罗斯值得支持别国文
明层面的项目吗？要知道，时至
今日，我们自以为自己是救世
主，起着“第三罗马”的作用，
至少也是东正教文明的精神领
袖。
就算如人们所说，旗帜在
我们手里，那又怎么样呢？要知
道丝绸之路宣言没有任何鲜明的
意识形态，完全只是机遇和空
间……。如果说丝绸之路宣言中
有某种意识形态的话，那么也是
互惠互利的意识形态。根据“一
带一路”构想的作者意见，这种
意识形态应该成为全社会谋福利
的基础，也就是说，完成国际事
务某种和谐的基础。也许，随
着时间推移，这个合乎情理的丝
绸之路会带给全人类国泰民安？
！ ……
但如今“一带一路”项目
为俄罗斯打开了美好的前景，至
少，从莫斯科到北京2天就到！如
果要建高铁——从莫斯科到喀山
的高速铁路干线，那之后途经哈

中国与俄罗斯

中 国 与 俄 罗 斯

поддержит этот проект, то именно он станет началом
новой эры железных дорог России.

ВСМ
как инструмент формирования
Шелкового пространства

ВСМ – это высокоскоростные магистрали, и по
ним сегодня главный, пожалуй, специалист в мире
– это Китай. В КНР научились быстро и качественно
строить ВСМ, и локомотивы для них. И сейчас Китай с этими своими знаниями и умениями едет вовне, предлагая целому ряду стран построить эти самые высокоскоростные магистрали. Мы в свое время
задавали вопрос президенту Российских железных
дорог Владимиру Якунину о перспективах трансконтинентальной железной дороги в Северную Америку
(с переходом тоннелем от Чукотки до Аляски). Ответ
был сдержанный – если Родина поставит перед РЖД
такую задачу, то мы ее выполним. Подтекст был понятен – давайте отложим фантастические варианты,
и поговорим о насущном….
Но вот у меня в руках газета «China daily» с большим материалом о перспективах строительства
ВСМ. В ней, среди прочих предлагаемых к строительству трасс ВСМ, есть и вариант от Хунчуня до Владивостока, продолженный далее до Магадана, затем
через Чукотку, Аляску и Канаду – до США, вплоть
до Лос-Анджелеса!.. Помня о строительстве Китаем
ВСМ в Тибет (эта ВСМ будет продлена до Непала
посредством тоннеля под Эверестом!), сложно относится к трансконтинентальному проекту как к
научной фантастике….
Ведь, при наличии политической воли и, если не
дружеских, то хотя бы просто мирных отношений
между Россией и США, соединить железнодорожной
магистралью арктические зоны двух стран, и заодно
– двух континентов, сегодня вполне реально! Тоннель
протяженностью в 86 км между Чукоткой и Аляской
– это вполне технически выполнимая задача. Инженерно-геологические условия строительства тоннеля,
в основном, благоприятные, что позволяет оценить
проблему строительства тоннеля как вполне реализуемую.
Кстати, идея создания Транссибирской желез-

ной дороги, проходящей сквозь Берингов пролив в
Северную Америку, говорят, впервые была высказана великим русским ученым и мыслителем Дмитрием
Ивановичем Менделеевым еще в 1876 году во время
его посещения выставки технических новинок в Филадельфии в честь столетнего юбилея подписания
Декларации независимости США...

Шелковый путь из Азии в Америку
как инструмент мира и развития

Такой проект – связать железной дорогой Евразию и
Северную Америку – мог бы стать альтернативой сегодняшнему курсу Запада на конфронтацию с Россией
и Китаем. США, готовясь к ограниченной ядерной войне в пределах европейского и евразийского театров
боевых действий (с целью решения собственных экономических проблем) приняли так называемое «решение
по модернизации бомб B61-12», есть и решение президента Обамы о выделении $ 335 млрд. в течение ближайших десяти лет для модернизации американского
термоядерного арсенала. Может быть, лучше потратить
эти деньги на строительство трансконтинентального
тоннеля, и тем самым вдохнуть новые силы в мировую
экономику?!..
Затраты на строительство такого тоннеля и на (по сути,
бесполезную для Америки и для дела мира) модернизацию ядерных запасов США вполне сопоставимые.
Да, но при чем здесь Китай?! Дело в том, что Китай уже в 2016-м году начинает строительство 120-ти
километрового подводного тоннеля между городами
Яньтай и Далянь! И этим доказывает, что в условиях
мирного и динамичного развития нет ничего невозможного. В том числе, вполне реализуемо и строительство железнодорожного пути между двумя
континентами… Шелковый путь, только трансконтинентальный, в северо-восточном направлении, в
развитие проекта Си Цзиньпина «Экономический коридор Шелкового пути» – такая цель способна объединить все человечество, открыв новые возможности
для развития, для совместного использования природных ресурсов арктической зоны. Тем более что американцы уже допустили Китай к совместной добыче
нефти на Аляске (при этом их не смутило, что работы
запланированы на территории Арктического нацио-
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萨克斯坦就到了中国的首都北京。前不久
滨海边疆区州长弗拉基米尔•米克卢舍夫
斯基与中国吉林省委书记巴音朝鲁就修建
珲春到符拉迪沃斯托克的第一条跨境高铁
签署了会谈纪要。中国当局承诺2015年8月
开始动工! 如果俄 铁 路 总 公 司 支 援 该 项 目 ，
它将开启俄罗斯铁 路 的 新 时 代 。
高铁——丝绸之路地带形成的方式
高铁是一种高速干线，中国是当今世
界主要的高铁行家。中国人学会了又快又
好地建设高铁、生产机车。并且中国现在
正带着这些知识和技能走出去，建议很多
国家修建这种最高速度的铁路干线。我们
当时就向俄罗斯铁路总公司总裁弗拉基米
尔•亚库宁提出了修建通往北美的洲际铁
路（包括从楚科奇到阿拉斯加的隧道）的
意义。他的回答很谨慎：如果国家给俄罗
斯铁路总公司提出了这样的任务，那我们
会完成。言外之意很清楚：拖着这个不切
实际的项目吧，我们来谈谈迫切的……但
这就是我手里《中国日报》大篇幅讲述修
建高铁的意义。在修建其他高铁线路的提
议中就有从珲春至符拉迪沃斯托克，延伸
到马加丹，再经楚科奇、阿拉斯加和加拿
大到美国，直到洛杉矶！……请记住中国
修筑的西藏高铁（这个高铁将穿越珠穆朗
玛峰隧道直至尼泊尔！）这个洲际项目就
算是科幻就已相当复杂了……要知道在有
政治意愿的条件下，即使没有友好关系，
就算像俄美一样的和平关系，用铁路干线
连接同在北极的分属两个大陆的两个国家
如今也是完全可行的！楚科奇至和阿拉斯
加隧道长度86公里——现今这项任务技术
上完全可行。建隧道的工程地质条件总体
有利，可以评估隧道施工的问题。据说，
经白令海峡修建至北美的跨西伯利亚铁路
的想法最早是俄罗斯伟大科学家、思想家
德米特里•伊万诺维奇•门捷列夫1876年
在费城参加纪念美国独立宣言一百周年的
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新 丝 绸 之 路

技术创新展上提出的。
亚洲到美洲的丝绸之路是促进和平与发展的重
要方式
连接欧亚大陆与北美的铁路可能会成
为当前除汇率外西方与俄中对抗的另一个
项目。美国准备在欧洲和欧亚军事行动边
界发动小规模核战争（为解决本国经济问
题），通过了所谓《B61-12核弹现代化
决议》以及奥巴马总统关于划拨3350亿美
元用以未来10年美国热核武器库现代化改
造的决议。也许这些钱用来修建跨大陆隧
道 ， 以 此 重 振 世 界 经 济 更 好 ？ ！ •• … …
建这种隧道的费用与美国核武器储备现代
化改造（实质上，这对美国和世界和平都
没有任何好处）的费用是完全等同的。
是的，这跟中国又有什么关系呢？！
问题在于中国将在2016年开工打造120公里
的烟大海底隧道！这证明和平发展时期，
一切皆有可能。包括两个大陆间的铁路建
设也是完全可行的......
丝绸之路作为习
近平提出的“丝绸之路经济走廊”构想的
发展，只在东北部是跨大陆的，——其目
标是团结全人类，共同利用北极的自然资
源，开辟新的发展机遇。况且美国已允许
中国与其在阿拉斯加共同开采石油（加之
他们并不为难，因为这项工作在北极国家
园区就已做好计划）。如果这个跨大陆项
目的确需要所有感兴趣国家共同努力才能
实现的话（近期调查后发现，对此感兴趣
的国家是俄罗斯，中国，美国，加拿大，
日本，韩国），那么俄罗斯将获得发展壮
大其远东地区的重要手段。但主要的是项
目实施过程中需要俄美之间的经济利益更
加巩固，我非常希望如此，没有相互仇恨
和相互猜疑。为此我们应该明白的一点就
是美国、俄罗斯或中国纳税人的钱没有花
费在新核武器上，而是花费在新的，宏伟
的新的大桥上，即两个大陆之间的丝绸走
廊。

нального парка). Если такой трансконтинентальный
проект действительно будет когда-нибудь реализован
усилиями всех заинтересованных в нем стран (а это
только при ближайшем рассмотрении Россия, Китай,
США, Канада, Япония, Республика Корея), то Россия
получит мощнейший инструмент развития своего
Дальнего Востока.
Но главное – это то, что в случае реализации проекта взаимные экономические интересы России, Китая и США настолько укрепятся, что, я очень на это
надеюсь, не останется места для взаимной ненависти
и подозрительности. Но для этого надо понять одно
– что лучше деньги американских, российских или китайских налогоплательщиков потратить не на новое
ядерное оружие, а на новый, грандиозный новый мост
– Шелковый коридор – между двумя континентами.
Я хочу обратиться к тем в России, в Китае и в Америке, кто верит в реализацию этого проекта – давайте проведем трехстороннюю конференцию на тему
трансконтинентальной высокоскоростной магистрали Китай – Россия – Америка! Такая конференция не
просто продолжит серию форумов на тему проекта
«Один пояс – один путь», но и сделает вклад в укрепление мира и доверия на нашей планете.

К чему, собственно, и призывает мировое сообщество "Манифест Шелкового пути".
我要呼吁俄罗斯、中国和美国相信这个项目可以实现的
那些人——让我们召开三方会议探讨中俄美跨大陆高铁
的建设问题！这样的会议不仅会继续“一路一带”主题
系列论坛，而且也将为巩固世界和平和互信做出贡献。
这就是丝绸之路宣言所号召我们要去做的。

弗拉基米尔•别列日内赫

«РОССИЯ и КИТАЙ»
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中 国 与 俄 罗 斯

В ЕЛ И К И Й Ш Е Л К О В Ы Й ПУТЬ

И ТРАНССИБИРСКАЯ
МАГИСТРАЛЬ: К О Н К У Р Е Н Ц ИЯ
伟大的丝绸之路和
西伯利亚大铁路 ：
竞争，还是合作？
目前，建立伟大丝绸之路的问题正
在各个层面进行着全面的研讨。不
久之前， 2015年3月28日中国国
务院授权发布了题为《推动共建丝
绸之路经济带和21世纪海上丝绸之
路的愿景与行动》的政府方案。
《中国与俄罗斯》杂志中讨论
丝绸之路发展的迫切问题是从主编
В·别列日内赫题为《俄罗斯在伟
大丝绸之路中的地位》的文章开始
的（2014年——第十四期）。我们
认为，在这篇文章中完全正确地给
予了必要的关注。
首先，作者明确地区分了两个
本质上不同的方案。其中的第一个
是绕过俄罗斯领土，并被看作是美
国地缘政治方案《新丝绸之路》重
要部分的“欧亚国际运输走廊”（
欧洲-高加索-亚洲）。第二个是有中
国提出的全球性方案《丝绸之路经
济带》，其北部通道经哈萨克斯坦
和俄罗斯。如果第一个方案旨在使
中亚及高加索国家转向欧洲，并隔
离俄罗斯的话，第二个方案则是要
在总体上联合欧亚——中国、俄罗
斯、哈萨克斯坦及中亚国家。
其次，В·别列日内赫还在文
章中谈到了中国的全球性方案会给
俄罗斯带来的可能存在的危险和风
险。首先要指出的是，西伯利亚大
铁路和北海航线这两个国家过境运
输干线产生的严重竞争。
让我们从运输物流的角度来更
加细致地阐述这些问题。除了海路
之外，欧亚两洲之间过境运输主要
有四个铁路运输通道来承担。
其中，从莫斯科至符拉迪沃
斯托克的穿越俄罗斯全境，长度达
9300公里，建于100多年前的西伯
利亚大铁路扮演着主要的角色。这
条通道在西部方向上直达我国的海
港，首先是波罗的海的港口（圣彼
得堡等），以及一些西欧国家，直
到荷兰的最大港口（鹿特丹和阿姆
斯特丹）为止。在东部方向上可以

中国与俄罗斯

直达哈萨克斯坦、蒙古、中国和朝鲜
的铁路网，并在目前我国与西伯利亚
大铁路对接的日本海港口终止（符拉
迪沃斯托克、纳霍德卡、东方港等）
。在未来通道过境运输的潜力还可以
在很大程度上得到加强，这首先要依
靠兴建跨韩国铁路，经过朝鲜与韩国
（首尔/釜山）连接；其次，依靠萨
哈林及北海道铁路的延长部分，即修
建跨海峡的隧道或桥梁与日本连接。
西伯利亚大铁路是世界上最强
大的陆路运输干线之一。干线拥有上
下行两条电气化铁路线，装备有完善
的信息和通讯设备。干线的技术装备
使其可以运行重量达6000吨的标准
重量货运列车，并以最大90公里/小
时的速度行驶。西伯利亚大铁路的另
一个优势在于，直至俄罗斯最西端的
边境，其只在一个国家的境内运行，
也就是说不需要跨越多国的边境，使
货物运输产生延迟或提高价格，以及
产生政治风险等。西伯利亚大铁路的
通过能力为，每年货物运输总量1亿
吨，其中有25-30万吨是相当于20
英尺的集装箱国际过境运输。目前，
干线的通过能力以接近耗尽，这表
明了对其彻底进行现代化改造的必要
性。
不远的将来，西伯利亚大铁路
在过境运输上主要竞争的铁路线路是
伟大丝绸之路北部通道，或者是泛亚
铁路的北部支线。该干线的东端为黄
海之滨的中国港口连云港。其贯穿中
国（西安、兰州、乌鲁木齐）和哈萨
克斯坦（多斯特克、阿克斗卡、阿斯
塔纳），在彼得罗巴甫洛夫斯克与西
伯利亚大铁路南部通道相连，并通
过它经库尔干抵达俄罗斯及更远的欧
洲国家。目前泛亚铁路的技术状况尚
明显不如西伯利亚大铁路，但其“从
海洋抵达海洋”线路的总长度大致可
以缩短1000公里：西伯利亚大铁路
从符拉迪沃斯托克至鹿特丹的距离为
11800公里，泛亚铁路从连云港至
鹿特丹的距离为10800公里。

Леонид Безруков
Л·А·别兹鲁科夫

или

В З А И М О Д Е Й СТ В И Е ?
Проблема формирования Великого Шелкового пути всесторонне рассматривается сейчас на различных уровнях. Совсем недавно – 28. 03. 2015
г. – опубликована официальная правительственная концепция «Экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI века»,
изданная с санкции Госсовета КНР.
В журнале «Россия и Китай» обсуждение актуальных вопросов развития названного пути открыла статья главного редактора В. Бережных
под названием «Место России на Великом Шелковом пути» (2014. – №
14). В этой статье совершенно правильно, на наш взгляд, расставлены
необходимые акценты.
Во-первых, автор четко различает два принципиально различных проекта. Первым из них является международный транспортный коридор
«ТРАСЕКА» (Европа–Кавказ–Азия), проходящий в обход территории
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伟大丝绸之路的南部通道，或
者叫做泛亚铁路的南部支线同样起始
于连云港，它是一条独立于西伯利亚
大铁路之外前往欧洲的路线。其与北
部通道在哈萨克斯坦（阿克斗卡）分
开，这条干线经过哈萨克斯坦（阿拉
木图）、乌兹别克斯坦（塔什干）、
土库曼斯坦（谢拉赫斯）、伊朗（德
黑兰）、土耳其（伊斯坦布尔），再
经过五、六个欧洲国家抵达荷兰港
口。泛亚铁路的南部通道对于中亚国
家和伊朗来说具有很大的作用，但其
对于西欧和东亚之间的过境运输来说
却不够方便，因为它的距离很长（大
概有13000公里），还因为要穿过
许多个政治制度不稳定国家的国境，
以及各种铁路技术规格等明显的问
题。
《新丝绸之路》通道与泛亚铁路
南部通道在土库曼斯坦分开，经过阿
什哈巴德、里海（土尔库曼巴什-巴
库渡轮）、第比利斯、黑海（波季布尔加斯、瓦尔纳、康斯坦察或敖德
萨/伊利伊乔夫斯克渡轮），在经过
4-6个欧洲国家到达荷兰港口。这条
通道在许多层面上都很复杂：一系列
国家不稳定的政治制度，利用渡轮穿
越里海和黑海，穿越拥有不同铁路轨
道宽度的10-12个国家，特殊的运输
及海关条例，以及山区限制列车行驶
速度等等。尽管《新丝绸之路》线路
的总长度只较西伯利亚大铁路长一点
儿（为12100公里），但其在过境
货物运输上却不能与西伯利亚大铁路
（同样还有泛亚铁路北部通道）相竞
争，但尽管如此，其对于高加索及中
亚国家来说仍具有一定的地区意义。
尽管国际铁路运输通道意义
重大，但当前海运在东亚和西欧之
间的过境运输中却仍扮演着关键角
色，其保障着98-99%的货物运输。
其中绝大部分货物经苏伊士运河走
南部航线，小部分经过环非洲的深
水航线（超级油轮和装载吨数出超
过苏伊士运河允许程度的船只），
还有更少的一部分经过北海航线。
要着重指出的是，2015年3月28日
的中国官方题为《21世纪海上丝绸
之路》政府方案中所指的就是经过
苏伊士运河和环绕非洲的航线。
海陆运输相对陆路来说占有
绝对优势的原因在于，相对于陆路
运输更多的费用来说，海运在技术
经济上的明显优势：根据我们的计
算，海运的运费同发达国家铁路货
运的平均收益率相比低数十倍。结
果就是，从东亚到西欧陆路运输相
较海运而言在经济上没有竞争力，
也就是说，客观上长途海运比速度
更快的陆路方案的价格明显低廉。
让大部分需要快速运输的过境运输
集装箱货物转向欧亚国际铁路通
道，很明显将取决于铁路运输自身
的现代化改进步伐，首先是其依靠
新技术实施的超级干线的改进步伐
（高架结构等），还有海运困难程
度增加的趋势（由于运河和海峡的
通行限制，对今后因船只尺寸增加
而产生的自然限度，以及因海盗而
生的重要航线上的不稳定因素等）
。
俄罗斯及其过境运输干线——
西伯利亚大铁路和北海航线——在
尽全力与伟大丝绸之路北部通道进
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России и рассматриваемый как важная часть американского геополитического проекта «Нового Шелкового пути». Вторым проектом выступает китайский
транспортный мегапроект «Экономический пояс Великого Шелкового пути», Северный коридор которого
проходит через Казахстан и Россию. Если первый проект направлен на разворот стран Центральной Азии
и Кавказа в сторону Европы и изоляцию России, то
второй проект работает в целом на объединение Евразии – Китая, России, Казахстана и стран Центральной
Азии.
Во-вторых, в статье В. Бережных говорится также
о тех возможных опасностях и рисках для России,
которые несет китайский мегапроект. Речь идет прежде всего о возникновении серьезной конкуренции
национальным транзитным транспортным артериям – Транссибирской железнодорожной магистрали
(Транссибу) и Северному морскому пути (Севморпути).
Попробуем более детально осветить данные вопросы с транспортно-логистической точки зрения. Кроме
морских путей, для международных широтных транзитных перевозок между Европой и Азией основное
значение имеют четыре транспортных железнодорожных коридора.
Ведущую роль среди них играет сформировавшийся более 100 лет назад Транссиб, который проходит
через территорию России по маршруту от Москвы до
Владивостока протяженностью 9 300 км. В западном
направлении этот коридор выходит к отечественным
морским портам, прежде всего балтийским (СанктПетербург и др.), а также в страны Западной Европы,
вплоть до крупнейших нидерландских портов (Роттердам/Амстердам). В восточном направлении коридор
имеет выходы на сеть железных дорог Казахстана,
Монголии, Китая и КНДР, заканчиваясь в настоящее
время отечественными портами Японского моря (Владивосток, Находка, Восточный и др.), которые стыкуются с Транссибом. В перспективе транзитный потенциал коридора может быть значительно усилен за
счет, во-первых, соединения через КНДР с Республикой Корея (Сеул/Пусан) посредством восстановления
Транскорейской железной дороги; во-вторых, соединения с Японией (Токио/Иокогама) посредством продолжения железной дороги по Сахалину и Хоккайдо с
сооружением туннелей (или мостов) через проливы.
Транссиб – одна из мощнейших сухопутных транспортных артерий мира. Магистраль представляет
собой двухпутную электрифицированную железнодорожную линию, оборудованную совершенными

средствами информации и связи. Техническое оснащение магистрали позволяет применение весовых
норм грузовых поездов до 6 тыс. т и максимально
допустимых скоростей до 90 км в час. Еще одно преимущество Транссиба состоит в том, что до самых
западных рубежей России он проходит по территории одной страны, т.е. без пересечения государственных границ, соответствующего замедления и
удорожания перевозок, возникновения политических рисков и т.д. Пропускная способность Транссиба оценивается ежегодным объемом перевозок в
100 млн т грузов, в том числе до 250–300 тыс. контейнеров международного транзита в двадцатифутовом эквиваленте. В настоящее время пропускные
возможности магистрали близятся к исчерпанию,
что говорит о необходимости ее коренной модернизации.
Из железнодорожных маршрутов основным
конкурентом для Транссиба в транзитных перевозках может стать в ближайшем будущем Северный коридор (ход) Великого Шелкового пути, или
Северная ветвь Трансазиатской железной дороги
(ТАЖМ). Восточным началом магистрали является китайский порт Ляньюньган на Желтом море.
Магистраль пересекает территорию Китая (Сиань,
Ланьчжоу, Урумчи) и Казахстана (Достык, Актогай,
Астана), соединяясь в Петропавловске с южным
ходом Транссиба, выходя по нему через Курган в
Россию и далее в страны Европы. Техническое состояние Северной ветви ТАЖМ пока существенно
уступает Транссибу, но общая протяженность трассы «от моря до моря» приблизительно на тысячу километров меньше: расстояние по Транссибу от Владивостока до Роттердама составляет 11,8 тыс. км,
а по ТАЖМ от Ляньюньгана до Роттердама – 10,8
тыс. км.
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行的竞争中究竟是会取得胜利还是
会失败？如果实施积极的和经过深
思熟虑的政策的话，那么很可能会
取得胜利的。
首先，北部通道完全没有隔
离俄罗斯，其还是在俄罗斯境内运
行（西伯利亚大铁路）很长的距离
（2700公里）。如果俄罗斯占到跨
西伯利亚通道总长度近83%的话，
那么其占北部通道的比例为25%
。这样俄罗斯就不仅只是一个获取
过境利润的过境国家，而且还是伟
大丝绸之路的重要合作伙伴。更广
义的讲，北部通道近一半的长度
（49%）是属于包含了俄罗斯、哈
萨克斯坦和白俄罗斯在内的海关联
盟的。
其次，西伯利亚大铁路及北
海航线损失部分过境运输的威胁看
起来并没有足够的依据，因为其现
在的量也不是很大。最近几年来北
海航线能够实现的过境运输量，相
对于经过苏伊士运河的货运量来说
要少几百倍，而过境运输货物大量
进入西伯利亚大铁路还要等到其与
韩国和日本的铁路连接之后，当然
这还要在更加遥远的未来才能够实
现。考虑到总长度的因素，对于来
自韩国和日本，以及中国东北地区
（比如，天津-北京-乌兰巴托-乌兰
乌德，以及大连-哈尔滨-外贝加尔
斯克-赤塔方向）的过境运输货物来
说，跨西伯利亚通道将比丝绸之路
北部通道更具竞争力。不能将西伯
利亚大铁路同伟大丝绸之路对立起
来（所有人都受够了的工作），而
是要以最大程度地降低运输费用和
在巨大的欧亚空间内合理的服务于
货物流为目的，来制定能够使它们
相互协作的最佳方案。如果俄罗斯
根据自己的地理位置控制欧亚北部
的交通经济联系的话，那么中国将
控制其更加靠南一些的部分。
第三，众所周知，在不远的
将来，西伯利亚大铁路将达到其自
身通过能力的上限——国际过境运
输量的增加必然会给国内货物的运
输带来困难，从而可能导致干线“
堵塞”。西伯利亚大铁路是俄罗斯
货运强度最大的一条铁路，并且从
鄂木斯克到新西伯利亚之间的部分
是全世界货运强度最大的。必须
对西伯利亚大铁路进行彻底的现代
化改造，这意味着将在其基础之上
依靠应用新技术方案来建立高速洲
际过境运输超级干线，以确保同海
运相比，价格更加低廉的运输。很
有前景的方案之一可能是建设高架
铁路。根据现有的评估，只有西伯
利亚大铁路的高架方案能够真正的
确保列车高速和安全地运行（不在
同一个水平面与其它线路、城市
等交汇），大规模的生产能力和收
益率，以及与海运相比明显的竞争
力。只有这样的超级干线在同包括
伟大丝绸之路在内的其它国际运输
通道竞争时，才不会感到恐惧。
第四，这两个国际运输通
道——西伯利亚大铁路和伟大丝绸
之路北部通道——不应只以组织过
境和出口运输为己任，还应该成为
其所属地区经济更加紧密团结和发
展的纽带。这些地区的大多数国家
首先因其共有的特点联合在一起，

中国与俄罗斯

中 国 与 俄 罗 斯

Южный коридор Великого Шелкового пути, или
Южная ветвь ТАЖМ, начинаясь также в Ляньюньгане, обеспечивает независимый от Транссиба путь
в Европу. Отделяясь от Северного коридора в Казахстане (Актогай), эта магистраль проходит через
Казахстан (Алма-Ата), Узбекистан (Ташкент), Туркмению (Серахс), Иран (Тегеран), Турцию (Стамбул),
далее через пять–шесть стран Европы к нидерландским портам. Южная ветвь ТАЖМ играет большую
роль для стран Центральной Азии и Ирана, но она
неудобна для транзитных перевозок между Западной
Европой и Восточной Азией как из-за большой протяженности (ориентировочно около 13 тыс. км), так и
вследствие очевидных проблем пересечения слишком
многих стран с неустойчивыми политическими режимами и различными техническими характеристиками
железных дорог.
Коридор «ТРАСЕКА» («Новый шелковый путь»),
отделяясь от Южной ветви ТАЖМ в Туркмении, идет
через Ашхабад, Каспийское море (паром Туркменбаши–Баку), Тбилиси, Черное море (паром Поти–Бургас, Варна, Констанца или Одесса/Ильичевск), далее
через четыре–шесть стран Европы к нидерландским
портам. Данный коридор сложен во многих отношениях: нестабильность политических режимов в ряде
стран, использование паромных сообщений через Каспийское и Черное моря, пересечение границ 10–12
стран с различной шириной железнодорожного пути
и специфическими транспортными и таможенными
правилами, наличие горных участков с ограничением
скорости движения поездов и т.д. Хотя общая протяженность трассы «ТРАСЕКА» – 12,1 км – незначительно превышает аналогичный показатель Транссиба,
«Новый шелковый путь» не может составить конкуренцию последнему (как и Северной ветви ТАЖМ) в
транзитных перевозках, но, тем не менее, имеет определенное региональное значение для стран Кавказа и
Центральной Азии.
При всей важности международных транспортных
железнодорожных коридоров ключевую роль в транзите между Восточной Азией и Западной Европой в
настоящее время играют морские пути, обеспечивающие до 98–99 % соответствующих перевозок грузов.
Подавляющая их часть идет по Южному морскому
маршруту через Суэцкий канал, меньшая – по глубоководному маршруту вокруг Африки (супертанкеры и
суда с дедвейтом, превышающим допустимый в Суэцком канале), незначительная – по маршруту Севморпути. Подчеркнем, что официальная правительственная концепция КНР от 28. 03. 2015 г. под «морским
Шелковым путем XXI века» подразумевает морские
маршруты через Суэцкий канал и вокруг Африки.
Причина безраздельного доминирования морских
перевозок над сухопутными заключается в явном технико-экономическом преимуществе морского транспорта над более затратным сухопутным: по нашим
расчетам, фрахтовые ставки морского транспорта в
десятки раз ниже средних доходных ставок грузового
железнодорожного транспорта развитых стран мира.
В итоге сухопутный транзит по сравнению с морским
из Восточной Азии в Западную Европу остается экономически неконкурентоспособным, т.е. стоимость
транспортировки дальним морским путем объективно существенно ниже более скоростных сухопутных
вариантов. Переход на международные евразийские
железнодорожные коридоры значительной части
транзитных контейнерных грузов, требующих скоростной перевозки, будет определяться, очевидно,
как темпами прогрессивных сдвигов на самом железнодорожном транспорте, прежде всего темпами его
сверхмагистрализации благодаря внедрению новых

технологий (эстакадное исполнение и др.), так и тенденциями нарастания трудностей в морском судоходстве (появление естественных пределов в дальнейшем
росте размера судов из-за ограничений на проход каналов и проливов, дестабилизация важнейших маршрутов пиратами и т.д.).
И все-таки выиграет или проиграет Россия и ее
транзитные артерии – Транссиб и Севморпуть – при
выходе на полную мощность конкурирующего с ними
Северного коридора Великого Шелкового пути? Если
проводить активную и взвешенную политику, то, скорее всего, выиграет.
Во-первых, Северный коридор идет вовсе не в обход России, а тоже (как и Транссиб) по российской
территории, причем на значительном протяжении (2,7
тыс. км). Если в общей длине Транссибирского коридора доля России составляет почти 83 %, то Северного
коридора – 25 %. Получается, что Россия остается не
только транзитной страной, получающей прибыль за
транзит, но и ключевым партнером Великого Шелкового пути. В еще большей мере – почти половина
протяженности Северного коридора (49 %) – это относится к Таможенному союзу в целом, куда входят
Россия, Казахстан и Беларусь.
Во-вторых, угроза потери Транссибом и Севморпутем части транзита выглядит недостаточно обоснованной, поскольку он и сейчас невелик. Достигнутый
в последние годы объем транзита по Севморпути
пока еще в сотни раз меньше соответствующих объемов, проходящих через Суэцкий канал, а массового
поступления транзитных грузов на Транссиб можно
ожидать лишь после железнодорожного соединения
его с Кореей и Японией, что реально, конечно, в более отдаленной перспективе. С учетом общей протяженности Транссибирский коридор будет более
конкурентоспособен, чем Северный ход Шелкового
пути, для транзитных грузов, выходящих не только
из Кореи и Японии, но и из Северо-Восточной части
Китая (например, с направлений Тяньцзинь–Пекин–Улан-Батор–Улан-Удэ и Далянь–Харбин–Забайкальск–Чита). Необходимо не противопоставление
друг другу Транссиба и Великого Шелкового пути (работы хватит всем), а разработка оптимальной схемы
их взаимодействия в целях максимального снижения
транспортных издержек и рационального обслуживания грузопотоков на колоссальном евразийском
пространстве. Если Россия в соответствии со своим
географическим положением контролирует транспортно-экономические связи северной части Евразии, то
Китай – более южной ее части.
В-третьих, Транссиб уже в ближайшем будущем
выходит, как известно, на предельные возможности
своей пропускной способности – увеличение объемов
международных транзитных перевозок неминуемо затруднит движение отечественных грузов, а затем может привести к «закупорке» магистрали. Транссиб –
наиболее грузонапряженная железная дорога России,
причем участок от Омска до Новосибирска считается
самым грузонапряженным в мире. Необходима коренная модернизация Транссиба, означающая создание
на его базе с помощью применения принципиально новых технических решений высокоскоростной
трансконтинентальной транзитной сверхмагистрали,
обеспечивающей дешевизну перевозок, сравнимую с
морскими. Одним из таких перспективных решений
может быть сооружение Транссиба в эстакадном (надземном) исполнении. По имеющимся оценкам, только
эстакадный вариант Транссиба способен обеспечить
действительно высокую скорость следования поездов
и безопасность движения (без пересечения на одном
уровне других путей, городов и пр.), масштабную про-
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那就是位于欧亚大陆深处的内陆
宏观地理位置，远离海港和海洋航
线，以及主要的世界中心和消费市
场。深入的宏观地理位置的事实及
绵长的陆地距离，决定了高昂的运
输费用，这通常来说会对经济带来
不利影响，为其参加国际和地区间
的劳动分配带来困难。
从观察的角度看，激活俄罗
斯、中国、哈萨克斯坦及其他运
输通道影响区域国家的跨国经济合
作，将是减弱由其内陆宏观地理位
置所带来的消极影响的有前途的方
向。这个方向的实质就是欧亚相邻
地区的经济协作与互补，及其相互
依存的发展。同时，通过优化经济
联系还可以减少运输的平均距离，
并降低运输费用。也就是说，以共
同的运输-交通基础设施为基础的跨
国经济协作，能够带来非常大的效
果。
实施经过推敲的国际运输通道
可以带来以下直接的效果。显著降
低铁路运费（达到海运运费水平，
甚至更低）意味着从根本上缩减了
运输费用和运输价格，最终将会使
内陆地区（俄罗斯的西伯利亚和乌
拉尔、中国的新疆、甘肃、宁夏、
青海、山西）和国家（哈萨克斯坦
及中亚国家））与世界主要中心及
海港在经济上的“靠近”，并消除
一个发展的重要障碍。干线通过能
力的显著提升，伴随着运输量、货
运和客运流的增加，这些都是毗邻
地区更加紧密的经济联合和经济发
展所必需的。俄罗斯、中国、哈萨
克斯坦及其他国家将从完成西欧-东
亚交通桥梁的职能中获得有保障的
显著收益。
实现这个超级计划，更加值得
期待的间接影响是，国际通道对其毗
邻广阔地域在一般经济和社会作用上
非常强烈的倍增效应。就像在西伯利
亚大铁路影响带范围内分布着西伯利
亚最具开发价值、最适宜居住和人口
稠密的地区，那里的条件和机遇与俄
罗斯平均水平没有差别。建造超级干
线将巩固拥有相对舒适的自然气候条
件、区域地位和强大的综合发展优势
的西伯利亚南部。在现代化铁路的基
础上建设的伟大丝绸之路，将是把至
今仍处于中国西北和中部深处的部分
纳入超前发展区域的有效方案，其完
全符合国家地区政策的基本方向（根
据2015年3月28日中国政府方案）。
修建丝绸之路北部通道能够给哈萨克
斯坦带来特别显著的影响，因为在其
促进影响地带中将包含这个国家东部
和北部资源丰富的地区，以及大型的
城市集群（阿斯塔纳和卡拉干达）。
因此，建立国际运输通道——
跨西伯利亚超级干线和伟大丝绸之
路北部通道——不应只被看作是解
决单独局限于某一部门的交通运输
问题的工具，尤其是组织西欧和东
亚之间的过境运输的工具。实际上
这些通道应当成为毗邻内陆区域更
加紧密的经济联合和经济发展的纽
带，服务于广阔欧亚空间的经济及
政治一体化。在新技术方案的基础
上按时实施这些超级运输计划，将
在很大程度上决定俄罗斯、中国、
哈萨克斯坦及其他欧亚国家在国际
社会中的地位，及其经济的效力，
繁荣和安全。
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изводительность и доходность, заметную конкуренцию морскому транспорту. Такой сверхмагистрали
конкуренция с другими международными транспортными коридорами, включая Великий Шелковый путь,
будет уже не страшна.
В-четвертых, оба международных транспортных
коридора – Транссибирский и Северный ход Великого
Шелкового пути – должны служить не только целям
организации транзитных и экспортных перевозок, но
и стать поясами более тесной хозяйственной консолидации и экономического развития прилегающих
районов. Большинство данных районов объединяет
в первую очередь такая их общая черта, как внутриконтинентальное макроположение в глубине евразийского материка на большом удалении от морских
и океанических путей, главных мировых центров и
рынков сбыта. Фактор глубинного макроположения
и гигантских сухопутных расстояний, определяющий
повышенный уровень транспортных затрат, имеет,
как правило, неблагоприятное влияние на экономику,
затрудняя ее участие в международном и межрайонном разделении труда.
С рассматриваемой точки зрения активизацию
трансграничного хозяйственного сотрудничества
смежных районов России, Китая, Казахстана и других
стран в поясах влияния транспортных коридоров следует считать перспективным направлением ослабления невыгодных последствий их внутриматерикового
макроположения. Суть этого направления состоит в
хозяйственном взаимодействии и взаимодополнении
соседних областей Евразии и в их взаимообусловленном развитии. При этом за счет оптимизации хозяйственных связей можно уменьшить среднюю дальность перевозок и снизить тем самым транспортные
издержки. Следовательно, трансграничное экономическое взаимодействие на основе общей транспортно-коммуникационной инфраструктуры способно
принести очень большой эффект.
К прямым эффектам реализации рассматриваемых
международных транспортных коридоров можно отнести следующие. Резкое снижение железнодорожных тарифов (до уровня фрахтовых ставок морского
транспорта и возможно ниже) означает коренное сокращение транспортных издержек и стоимости перевозок, а в конечном счете – экономическое «приближение» внутриконтинентальных регионов (Сибирь
и Урал России, Синьцзян, Ганьсу, Нинся, Цинхай и
Шэньси Китая) и стран (Казахстан и страны Центральной Азии) к ведущим центрам мира, морским и
океаническим портам и устранение тем самым одного из главных тормозов развития. Произойдет значительное увеличение пропускной способности магистралей, сопровождаемое ростом объемов перевозок,
грузо- и пассажирооборота, что необходимо для более

тесной хозяйственной консолидации и экономического подъема прилегающих территорий. Россия, Китай,
Казахстан и другие страны будут гарантированно
получать ощутимые доходы от выполнения функций
транспортного моста между Западной Европой и Восточной Азией.
Еще более значимым ожидается косвенный эффект
реализации данных мегапроектов, который заключается в сильнейшем мультипликативном общеэкономическом и социальном воздействии международных
коридоров на прилегающие к ним обширные полосы.
Так, в пределах полосы влияния Транссиба располагаются наиболее освоенные, обжитые и заселенные
районы Сибири, условия и возможности которых
принципиально не отличаются от среднероссийских.
Сооружение сверхмагистрали закрепит за южной частью Сибири, обладающей сравнительно комфортными природно-климатическими условиями, статус
территории, приоритетной для мощного комплексного развития. Создание Великого Шелкового пути на
современной железнодорожной основе будет эффективным вариантом включения до сих пор отстававшей глубинной северо-западной и центральной части
Китая в зону опережающего развития, что полностью
соответствует основным направлениям государственной региональной политики (согласно официальной
правительственной концепции КНР от 28. 03. 2015 г.).
Особо заметный эффект формирование Северного
коридора Шелкового пути способно принести Казахстану, так как в полосу его стимулирующего влияния
попадают богатые ресурсные районы и крупные городские агломерации (Астана и Караганда) на востоке
и севере страны.
Таким образом, создание международных транспортных коридоров – Транссибирской сверхмагистрали и Северного хода Великого Шелкового пути – не
нужно рассматривать как средство решения одних
лишь узкоотраслевых транспортно-коммуникационных проблем и в первую очередь только как средство
организации транзитных перевозок между Западной
Европой и Восточной Азией. На самом деле данные
коридоры должны стать поясами более тесной хозяйственной консолидации и экономического развития
прилегающих внутриконтинентальных районов, работать на экономическую и политическую интеграцию
обширного евразийского пространства. От своевременной реализации этих транспортных мегапроектов
на базе принципиально новых технических решений
во многом будет зависеть положение России, Китая,
Казахстана и других стран Евразии в мировом сообществе, эффективность их хозяйства, процветание
и безопасность.
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“丝绸之路北方走廊”研讨会综述

Владимир Бережных
弗拉基米尔 ·别列日内赫

Перевод: Жэнь Сюемэй, Ян Лужун
翻译：任雪梅、杨璐榕

我今年的首次中国之旅也是与
参加丝绸之路经济带研讨会有关。
这次是在大连外国语大学举办的研讨
会，会议是从一个特殊的视角来探讨
丝绸之路问题——中蒙俄合作。也就
是说丝绸之路经济走廊的北部方向。
当时作为所有其他相关会议的实际组
织者，专家们给予这一主题毫无争议
的解释，即丝绸之路是跨欧亚大陆的
贸易之路，通过中亚由东向西延伸。
其实，让我们看一下官方资
料——会议手册，关于会议目的的描
述是这样的：
2014年9月11日中国国家主席习近
平在杜尚别上合组织国家峰会上提出建
设中蒙俄经济走廊的战略构想，这一战
略构想将与“丝绸之路经济带”、“跨
欧亚铁路（跨西伯利亚铁路）”和“草
原之路”倡议对接，成为三国经济合作
的政治基础，具有广阔的发展前景。中
蒙俄之间具有很大的合作潜力，其基础
是三国的历史共性、睦邻友好和政治、
经济的密切协作。
为支持中蒙俄合作机制的发展
及扩大三方合作领域，在外交部指导
下，外交学院和大连外国语大学共同
在大连组织召开了《中蒙俄三国合
作》国际研讨会。会议邀请了来自三
个国家的专家学者，讨论三国在各领
域合作中的问题。
会议主题为：

• 中蒙俄合作的重要性
• 中蒙俄合作的可能领域
• 中蒙俄合作面临的问题与挑战
• 中蒙俄合作在国家政策方面的建议

与前景
与会20多位专家做了相关主题的
发言。他们是蒙古国驻华大使馆公使
衔参赞巴特琪琪格、俄罗斯驻华大使
馆公使衔参赞淘米恒、外交部亚洲司
一处副处长孙洪亮、外交学院院长秦

中国与俄罗斯

Сотрудничество китая,
монголии и россии
2013年中国国家主席习近平在
阿斯塔纳提出建丝绸之路经济
走廊这个宏伟目标后，甚至在
其他国家也举办了一些论坛和
研讨会，其主要任务就是探讨
丝绸之路构想的原始思路和现
实意义。仅去年我个人就有幸
参加了分别在西安、乌鲁木齐
和阿斯塔纳举行的三个论坛和
研讨会。

После объявления Председателем КНР Си Цзиньпином в
Астане в 2013-м году планов реализации грандиозного проекта Экономического коридора Шелкового пути в Китае, а
также в других странах было проведено большое количество
форумов и конференций, задачей которых стал поиск оригинальных идей и предложений с целью реального наполнения
концепции Шелкового пути. Только в прошлом году мне лично
довелось участвовать трех таких форумах и конференциях –
в Сиане, в Урумчи и в Астане.

Моя первая поездка в Китай в этом году также была
связана с участием в конференции, посвященной проблемам формирования Экономического пояса Шелкового пути. На этот раз конференция состоялась на
базе Даляньского университета иностранных языков
(ДУИЯ), и была посвящена особому аспекту проекта
Шелкового пути. А именно – сотрудничеству Китая,
Монголии и России. То есть – северному направлению развития Экономического коридора Шелкового
пути, в то время как организаторы практически всех
других конференций придерживались, можно сказать,
догматической интерпретации этой темы. То есть –
Шелковый путь как трансконтинентальный торговый
маршрут, протянувшийся с Востока на Запад через
Среднюю Азию.
Впрочем, обратимся к официальному документу
– сборнику материалов конференции. Вот что в нем
написано о целях конференции:
- 11 сентября 2014 года на саммите лидеров странчленов ШОС в Душанбе Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул стратегическую концепцию о создании
экономического коридора Китай – Монголия – Россия, соединение которой с такими инициативами, как
Экономический пояс Шелкового пути, Трансевразий-

ская железная дорога (Транссиб) и «Степной путь»
Монголии стало бы политической основой для будущего экономического сотрудничества трех стран и
имело бы блестящие перспективы развития. У Китая,
Монголии и России есть высокий потенциал сотрудничества, основанный на общности истории, географическом соседстве, дружественных отношениях и
тесном взаимодействии в политике и экономике.
С целью поддержки развития механизмов сотрудничества между Китаем, Монголией и Россией и расширения сфер трехстороннего партнерства в городе
Далянь проводится международная конференция
«Сотрудничество Китая, Монголии и России», организуемая Дипломатической академией КНР и Даляньским университетом иностранных языков при
поддержке Министерства иностранных дел. На конференцию приглашены ученые из наших трех стран,
которые будут обсуждать вопросы, возникающие в
процессе их сотрудничества в разных сферах.
Темы конференции:
• Важность сотрудничества Китая, Монголии и России
• Возможные сферы сотрудничества
• Проблемы и вызовы в нашем сотрудничестве
• Государственная политика в сфере сотрудничества
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亚青和大连外国语大学校长孙玉华。
受杂志篇幅所限不能转引所有
报告人的发言内容，简述也无法做
到，而且我们希望强调专家发言中的
主要内容。
外交学院俄罗斯研究中心主任
高飞教授强调说，“在令人堪忧的国
际形势下，稳定的中蒙俄关系对世界
和平十分重要”。对区域内其他国家
而言（比如日本、韩国——编者注）
，中蒙俄就是很好的借鉴，虽然同样
存在“历史问题”，但善意和妥善解
决可促进相关问题的管控和 解决。
最后，高飞先生坚信中蒙俄三国可以
促进建立国际新秩序。新秩序，公平
秩序… …
俄罗斯科学院世界经济与国际
关系研究所中国经济与政治研究中心
主任谢尔盖· 卢高宁没有使用任何
外交辞令，直接说出了三方合作的问
题所在。他分析了中蒙俄三国合作的
必要因素，他说，三方合作是否成功
很大程度上取决于俄中战略伙伴关系
的发展。在此框架下可实现与蒙古国
有关的区域合作大项目，这些项目对
蒙古国经济发展有重要作用。从谢尔
盖·卢高宁的发言中可以得出结论：
蒙古国及其人民恰恰因此而对参与俄
中战略伙伴发展非常感兴趣。
但谢尔盖·卢高宁又重新回到
俄中双边关系上，他说，俄中关系不
是所有问题都如官方媒体报道的那么
顺畅。他特别强调了影响俄中双边关
系发展的因素，如：俄罗斯政策对中
国的变化反应迟缓；对中国而言，俄
罗斯对外政策无法预料，往往是严重
触及到中国与其主要贸易伙伴之间关
系的政策；最后也是最重要的一点是
两国的相信度还欠缺。中国在军事、
经济和创新能力不断增强的情况下，
作为邻国如何消除对其警惕的心理？
！显然，只有中国和平崛起对这些邻
国的经济有积极的影响才能消除。同
时，以国家领导人为代表的中国一直
不知疲倦地强调：与中国一起，互利
共赢，共同发展！
让我们回到谢尔盖·卢高宁的
报告中。他明确说，虽然俄中关系发
展总体是稳定的，发展的，但双方都
无法回避其发展的曲折和竞争因素。
加强中国的战略平衡会增加俄中之间
相互的不信任。
但这位俄罗斯专家并没有简单
地罗列事实，他提出了一些具体建
议，即：必须保障深化俄中蒙区域发
展计划的协调性；应该成立三方合资
企业；保障企业相互介入到跨国公司
的生成链条；创建大型工业财团进入
国际市场；投资长期的需要大量资金
的俄罗斯北极项目（也许可以称做“
北极丝绸之路”）；加强军事措施和
军事政治信任，其中包括核安全；积
极讨论亚洲未来问题和俄中共建亚洲
安全新构架；最后，把美国问题提到
俄中政治与战略磋商的议事日程上
来，以便“不挑起俄罗斯更多的不信
任和怀疑”。
我详细地引用了谢尔盖·卢高
宁的话，因为这就应该是类似国际会
议应有的直接坦诚的交换意见的方
式。只有这样，国际会议才有现实意

40

ПУ Т Ь

新 丝 绸 之 路

между Китаем, Монголией и Россией: предложения и
перспективы.
Эти темы нашли отражение более чем в 20 докладах, сделанных экспертами, участвовавшими в конференции. И это не считая выступлений высоких гостей:
советника-посланника Посольства Монголии в КНР Т.
Батцэцэг, советника-посланника Посольства Российской Федерации в Китае Евгения Томихина, заместителя начальника первого отдела Департамента стран
Азии МИД КНР Сунь Хунляна, ректора Дипломатической академии КНР Цинь Яцина и ректора ДУИЯ
Сунь Юйхуа.
Формат журнальной статьи не предоставляет возможности хотя бы кратко передать содержание каждого доклада, и тем ни менее хотелось бы отметить
главные посылы, прозвучавшие в выступлениях экспертов.
Так, профессор, декан Русского центра Дипломатической академии Гао Фэй подчеркнул, что «… в беспокойной международной обстановке Китай, Россия и
Монголия являются стабильными странами, и делают
вклад в международный мир». Для других стран региона (например, для Японии и Южной Кореи) они
являются примером того, что, невзирая на «исторические вопросы» можно добиваться, при наличии доброй воли, прогресса практически по любым группам
вопросов. И, наконец, г-н Гао Фэй уверен в том, что
«Китай, Россия и Монголия могут способствовать
созданию нового международного порядка». Нового
и справедливого…
Прямо, без излишней дипломатии, высказался о
проблематике в нашем трехстороннем сотрудничестве
заведующий Сектором экономики и политики Китая
Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Сергей Луконин.
Проанализировав факторы, формирующие актуальность сотрудничества Китая, России и Монголии, он
сказал, в том числе, что успех трехстороннего сотрудничества наших стран будет во многом зависеть от развития именно российско-китайского стратегического
партнерства. Именно в рамках такого партнерства
возможна реализация крупных региональных проектов, касающихся Монголии, и влияющих на экономику
Монголии. Именно поэтому Монголия в лице ее народа кровно заинтересована в поступательном развитии
стратегического партнерства между Россией и Китаем,
приходишь к выводу, слушая Сергея Луконина.

Но вот эксперт вновь возвращается к двусторонним отношениям между Россией и Китаем, и говорит
о том, что не все в них так гладко, как об этом пишет
официальная пресса. В частности, Сергей Луконин утверждает, что этим отношениям мешают такие причины, как: замедленная реакция российской политики на
процессы, происходящие в Китае; непредсказуемость
для Китая российских внешнеполитических решений,
зачастую серьезно задевающих взаимоотношения Китая с его главными торговыми партнерами; наконец,
и это очень важно, - все еще недостаток взаимного
доверия. Как, в условиях роста военной, экономической и инновационной мощи Китая, преодолеть рост
настороженности к нему со стороны стран-соседей?!..
Очевидно, только при условии того, что мирный
подъем Китая будет положительно сказываться и на
экономике этих соседних стран. Впрочем, Китай, в
лице его лидеров, не устает все время это подчеркивать – присоединяйтесь к китайскому локомотиву,
устремленному в будущее!..
Но вернемся к докладу Сергея Луконина. Он утверждает, что хотя в целом российско-китайские отношения будут развиваться стабильно и поступательно, но им не избежать зигзагообразности и элементов
соперничества. Усиление стратегических дисбалансов
в пользу Китая будет увеличивать взаимное недоверие.
Но российский эксперт не ограничился простой
констатацией фактов, но и сделал конкретные предложения, а именно: необходимо обеспечить углубление
координации российских, китайских и монгольских
региональных программ развития; надо создавать
трехсторонние совместные предприятия; обеспечить
взаимное включение предприятий в производственные цепочки транснациональных компаний; надо
создавать крупные промышленные консорциумы с
перспективой выхода на внешние рынки; инвестировать в реализацию долгосрочной и капиталоемкой
российской арктической программы (может быть,
«Арктический Шелковый путь»); усиливать меры военного и военно-политического доверия, в том числе
по ядерной безопасности; вести активное обсуждение
вопросов будущего Азии и встраивания России и Китая в новую архитектуры азиатской безопасности; и,
наконец, включать в повестку дня российско-китайских политических и стратегических консультаций
американскую тематику, чтобы «не провоцировать
рост недоверия и подозрительности России».
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义，也就是说，只有这样才不会浪费
举办会议的费用。
公道地说，大部分专家的发言
都是坦诚和真实的，特别是在提到有
关经济合作和政治互动时体现得更加
突出。
军事学博士德米特里·戈尔季
连科评估了上海合作组织作为地区安
全保障平台，其组织结构及发展模式
对当今中亚经济发展趋势的有效性和
适合度。政治学副博士、俄罗斯战略
研究所亚太区域研究中心负责人安德
烈·古宾阐述了俄中蒙三方合作的主
要威胁。
但是，没有人文合作就谈不上
政经合作，没有人文领域合作不可能
达到彼此的相互理解和互信。大连外
国语大学校长孙玉华女士在报告中这
样提示大家。她在结束语中说，创建
中蒙俄经济走廊为发展三国合作提供
了无限的可能。我们要在文化认同这
个概念的基础上尝试在中蒙俄人文合
作框架内建立多文化认同的理论与实
践体系。只有这样，国家主体才能互
动，才能保持文化的独特性，从而深
化相互理解与信任，降低冲突、消除
障碍才能创建中蒙俄经济走廊框架下
的人文合作发展基础。
应该指出，孙玉华作为大连外
国语大学（应该说，不仅是中国有名
的大学）校长与大外的师资团队一起
参与搭建（中俄）人文合作的基础。
该校培养教师、翻译、语言学家，也
就是说大外培养的正是保障中俄相互
理解，其中包括百姓层面相互理解的
人才。2013年俄罗斯联邦总统普京
表彰了大外为发展中俄两国睦邻友好
关系所做出的贡献，并在克林姆林
宫为大外校长孙玉华颁发了普希金奖
章，标志着对大外在两国关系和两国
人民友谊发展中所做出贡献的认可。
值得一提的是，之前（2009年10
月）俄中两国总理也亲自为孙玉华颁
发了“俄语教育突出贡献奖”。
与大外校长意见相同的还有蒙
古国科学院国际关系研究所中国问题
研究专家巴特琪琪格女士。从其报告
的题目上就可见一斑：《文化交流与
人文合作——三国战略合作与相互理
解的重要因素》。
——研讨会过后的今天，可以
确信地说，本次研讨会完成了会议所
提出的全部任务。即，对会议主题所
涉及的问题进行了广泛分析，明确了
未来的研究方向，也就是说激发了专
家们继续此项研究的兴趣。因此，我
积极支持历史学博士、中国社科院俄
罗斯、东欧与中亚研究所所长（《俄
罗斯、东欧与中亚研究》杂志主编）
李永全先生的提议，他提议在大外创
建“智库中心”，专门研究本次研讨
会相关主题问题，即“中蒙俄合作”
，就其本质而言，就是“丝绸之路
北方走廊”问题。事实上，假如不在
这里，不在大外，哪里能成立这样的
中心呢？！……要知道，大外培养的
正是保障各方相互理解和相互协作
的人才，其中包括，首要其冲的是北
亚——亚洲的北方地区。
弗拉基米尔 ·别列日内赫
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大 连

Я достаточно подробно цитирую Сергея Луконина
потому, что именно таким – прямым и откровенным,
и должен быть обмен мнениями на подобных международных конференциях. Только тогда они будут приносить реальную пользу, а значит – и оправдывать потраченные на них деньги. Обмен вежливостями лучше
оставить дипломатам…
И большинство экспертов, надо отдать им должное,
были откровенны и непредвзяты в своих выступлениях, особенно когда они касались экономического
сотрудничества, политического взаимодействия.
Так, оценку степени соответствия и эффективности существующих структур и моделей развития Шанхайской организации сотрудничества как площадки
для диалога по вопросам обеспечения региональной
безопасности тенденциям развития экономической
ситуации в Центральной Азии в современных условиях дал в своем докладе доктор военных наук Дмитрий Гордиенко. О своем видении основных угроз для
реализации трехстороннего сотрудничества России,
Китая и Монголии рассказал кандидат политических
наук, руководитель научных программ Азиатско-тихоокеанского центра Российского института стратегических исследований Андрей Губин.
Но и политику, и экономику невозможно выстроить рационально, если отсутствует сотрудничество в
гуманитарной сфере, без которого невозможны взаимопонимание и доверие. Об этом своевременно напомнила участникам конференции ректор ДУИЯ госпожа Сунь Юйхуа. В заключение своего выступления
она сказала следующее: - Создание экономического
коридора Китай – Монголия – Россия предоставляет беспрецедентные возможности для развития сотрудничества трех стран. Основываясь на концепции
культурной идентичности, мы попытаемся разработать систему теории и практики мультикультурной
идентичности в рамках китайско-монгольско-российского гуманитарного сотрудничества. Основываясь
на этой системе, государственные субъекты смогут
взаимодействовать, сохраняя культурную самобытность, вместе с тем углубление взаимопонимания и
доверия, снижение конфликтности и ликвидация барьеров создадут фундамент для успешного развития
гуманитарного сотрудничества в рамках экономического коридора Китай – Монголия – Россия. –
Надо отметить, что сама Сунь Юйхуа, будучи ректором Даляньского университета иностранных языков (известного, надо отметить, не только в Китае) как

раз участвует, вместе с огромным штатом преподавателей и научных сотрудников ДУИЯ, в создании такого фундамента для гуманитарного сотрудничества.
Ведь в стенах этого вуза готовятся кадры преподавателей, переводчиков, лингвистов – то есть всех тех, кто
и обеспечивает нам с вами взаимопонимание, в том
числе и на уровне обычного человеческого общения.
И этот вклад ДУИЯ в формирование добрососедских
отношений между нашими странами отметил и президент Российской Федерации Владимир Путин, вручив
в ноябре 2013-го года в Кремле ректору ДУИЯ, г-же
Сунь Юйхуа, медаль Пушкина в знак признания выдающегося вклада в развитие китайско-российских
отношений и консолидации дружбы между народами
двух стран. Напомним, что ранее (в октябре 2009 года)
Сунь Юйхуа получила из рук премьер-министров РФ
и КНР награду «За выдающиеся достижения в преподавании русского языка».
С ректором ДУИЯ была солидарна и госпожа
Ч.Батцэцэг, старший научный сотрудник Отдела Китая Института Международных исследований Академии наук Монголии, и это видно, собственно, из
названия ее доклада: «Культурный обмен и гуманитарные связи – важный фактор стратегического сотрудничества и взаимопонимания трех стран».
Сегодня, спустя некоторое время после этой конференции, можно с в уверенностью сказать, что в ее ходе
вполне выполнены поставленные перед ней задачи.
А именно: проведен анализ широкого спектра проблематики, заявленной в теме конференции, определены
наиболее перспективные направления дальнейших
исследований, обозначен круг экспертов, которых
можно привлечь к дальнейшей разработке этой темы.
Поэтому я активно поддержал доктора исторических
наук, директора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии наук Китая (и к
тому же редактора журнала «Изучение России, Восточной Европы и Центральной Азии») господина Ли
Юнцюаня, когда он предложил создать на базе ДУИЯ
«мозговой центр», специализирующийся на проблематике, заявленной в теме конференции, а именно
«Сотрудничество Китая, Монголии и России». А по
сути – на проблематике «Северного коридора Шелкового пути». И действительно – где, как ни здесь, в
ДУИЯ, создавать такой исследовательский центр?!..
Ведь именно ДУИЯ и готовит кадры, обеспечивающие
взаимопонимание и взаимодействие, в том числе, и в
первую очередь – в Северной Азии.

41

Н О В Ы Й

ШЁЛ К О В Ы Й

ПУ Т Ь

新 丝 绸 之 路

«ВСЖД намерена увеличивать
грузоперевозки в КНР
через территорию Монголии»
东西伯利亚铁路局计划通过过
境蒙古国来扩大中国的货运
东西伯利亚铁路局正为扩大
出口中国的渠道寻新的机遇。为了
提高经蒙古国过境运输至中国的货
运量，各方紧密联系、定期研究工
作中存在的问题，并完善运输的技
术。东西伯利亚铁路局局长瓦西
里·弗罗洛夫就各国间运输领域发
展前景的问题发表了自己的看法。

果说10-20年前对贝阿铁路前景的
评价还是非常谨慎的话，那么现在
已经完全是另外一种局面了。发展
东部地区已成为了国家规划的一部
分，并且被看做是我国，乃至世界
经济形势的前途和优势。因此，俄
罗斯远东和亚太地区市场运输可达
性的问题具有很大的现实意义。

-瓦西里·费奥多罗维奇干线计
划运用什么办法来提高国家间的运
输量？

最近十年来，俄罗斯铁路公司
东方试验场的货物运输量增加了一
半。在刚刚过去的五年里，东西伯
利亚铁路局东部方向上西伯利亚大
铁路和贝阿铁路的车流量分别增加
了14%和17%。同时在相反的方向

-扩 大 中 俄 两国 间 货 物 运 输 量
的主要前提是贝阿铁路和西伯利亚
大铁路现代化改造项目的实施。如
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上，来自包括中国在内的亚太地区
国家的货物运输增加了31%。集装
箱列车的数量增加了两倍。客运及
货运列车的行驶速度显著增加。
不仅如此，尽管经济增长的
放缓导致了铁路运输总量的下滑，
但是去年干线货运量还是突破了记
录。现在看来我们的通过能力是不
足的。因此，毫不夸大的讲，是贝
阿铁路拯救了我们。

Василий Фролов,
Начальник Восточно-Сибирской
железной дороги
瓦西里·弗罗洛夫
东西伯利亚铁路局局长

目前，东西伯利亚铁路局在西
伯利亚大铁路及贝阿铁路现代化改
造政府规划的框架下正在全面展开
建设工作：敷设新的轨道、改造车

«РОССИЯ и КИТАЙ»

Р О С С И Я

И

К И Т А Й

站，运用现代化的技术开凿长度为
7公里的全新的贝加尔隧道。最终
的目标是——贝阿铁路可通过27对
列车，且年货运量达到5000万吨（
比现在增加两倍！）项目第一阶段
预计在2018年之前竣工。今年我们
计划交付首批工程，并使之投入运
营。
-将依靠什么来扩大货物基础？
-贝阿铁路所具有的战略地位
及其所经过地区的经济发展潜力巨
大，毫无疑问在可以预见的未来会
对国家产生协作效应。那些油气资
源、煤炭、铁矿、铜矿及其它矿藏
丰富的地区，如果没有交通运输，
就不可能对其进行开采。因此我们
说，贝阿铁路不仅是一个铁路项
目，它还会推动国家经济的其他领
域发展。

中 国 与 俄 罗 斯

На Восточно-Сибирской железной дороге ищут новые возможности расширения каналов экспорта в Китай. Для увеличения объемов транзита в КНР по территории Монголии в тесной
связке стороны регулярно прорабатывают рабочие вопросы и совершенствуют перевозочные
технологии. О перспективах развития транспортной отрасли между странами рассказал начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.
- Василий Федорович, какой образом магистраль
планирует увеличивать объем перевозок между
странами?
- Главной предпосылкой к увеличению грузооборота
между Россией и Китаем является реализация проекта
по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской
магистрали. Если 10—20 лет назад перспективы БАМа
оценивались крайне осторожно, то сейчас ситуация абсолютно другая. Развитие восточных регионов страны
стало частью государственной программы и рассма-

针对《东西伯利亚煤炭》、科
尔舒诺夫斯基采选联合企业、木材
加工综合体，以及正在建设的泰舍
特铝厂和布拉茨克纸浆厂等同矿产
开采相关的一些大型投资项目，以
及装运量增加的工业企业，在近几
年会形成大规模的货物基础。
-去年与中国签署了“世纪合
同”。“西伯利亚力量”天然气管
道已经开建。东西伯利亚铁路公司
会在多大程度上参与这个计划的实
施？
-过去的一年是中俄关系实现
突破的一年。您提到的合同将几个
大型的项目连接到了一起。西伯利
亚力量》天然气管道的建设与贝加
尔-阿穆尔干线的发展紧密相连。众
所周知，选择东线向中国供应天然
气，将计划开采东西伯利亚新的气
田，首先是恰扬金斯科耶和科维克
金斯科耶气田（雅库特和伊尔库茨
克州）。将从这两个气田开始建设
连接萨哈林-哈巴罗夫斯克-符拉迪
沃斯托克的《西伯利亚力量》天然
气管道。在布拉戈维申斯克地区将
建设前往中国管道分支。
正向我已经指出的那样，只有
修建新的贝阿铁路支线才能实现这
些气田的开采。
就《西伯利亚力量》项目本身
而言，通过铁路可以实现管道产品
及其它天然气管道建设所需材料的
供应。为了保障勒拿站运输的协调
性，还建设了用于保障与俄天然气
总公司调度中心、河运港口及船主
协作的道路物流中心。这个中心可
以在铁路通路之前事先准备船只。
同时，我们还对勒拿站，主要
是波尔塔瓦亚调车区进行了改造。
为此《俄罗斯铁路公司》投入了3.8
亿卢布。
得益于已经完成的车站调车与
行车分离工程，其中包括六条尽头
线路的延长，列车编组已经完全移
至波尔塔瓦亚调车区。这使得勒拿
站的接收发送线路得以释放，并缩
短了管内车辆货物作业停留时间。
总之，铁路工作者们在自己的
职权范围内，正在为中俄天然气管
道干线如期竣工提供所有必要的协
助。
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тривается с учетом как перспектив и
приоритетов нашей страны, так и мировой экономической конъюнктуры.
В этой связи большую актуальность
приобретает вопрос транспортной
доступности российского Дальнего
Востока и рынков стран АзиатскоТихоокеанского региона.
За последние десять лет грузооборот на восточном полигоне вырос в
половину. На Восточно-Сибирской
железной дороге вогонопоток за
минувшие пять лет в Восточном направлении увеличился по Транссибу
на 14%, по БАМу на 17%. При этом в
обратном направлении из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том
числе из Китая, грузовые перевозки
возросли на 31%. Вдвое увеличилось
количество контейнерных поездов.
Ощутимо возросли скорости движения как пассажирских, так и грузовых поездов.
Более того, прошедший год отмечен рекордным для
магистрали грузооборотом, и это несмотря на замедление темпов экономического роста и, как следствие,
общее снижение объемов железнодорожных перевозок.
Сегодня мы пришли к тому, что нам не хватает пропускной способности. Поэтому БАМ, без преувеличения, — это наше спасение.
Сейчас на Восточно-Сибирской железной дороге в
рамках правительственной программы по модернизации Транссиба и БАМа полным ходом развернуты

строительные работы: прокладываются новые пути,
реконструируются станции, с помощью современных
технологий прорубается новый Байкальский тоннель
длиной в 7 километров. Конечная цель – пропускать по
БАМу 27 пар поездов и перевозить 50 млн.тонн грузов
в год (в два раза больше, чем сейчас!). Первый этап реализации проекта рассчитан до 2018 года. В нынешнем
году мы планируем сдать первые объекты и запустить
по ним движение.
- За счет чего будет увеличиваться грузовая база?
- Стратегическое положение БАМа, экономический
потенциал района его прохождения настолько огромен,
что, безусловно, в обозримом будущем принесет синергетический эффект для страны в целом. Территория
богата нефтегазовыми, угольными, железорудными,
медными и другими месторождениями. Без транспортной доступности их разработка не представляется возможной. Поэтому мы говорим о том, что БАМ – это не
только железнодорожный проект, он даст толчок развитию и другим секторам экономики страны.
Крупные инвестиционные проекты, связанные с
разработкой месторождений, а так же увеличение объемов погрузки рядом промышленных компаний, таких
как «Востсибуголь», Коршуновский ГОК, предприятия
лесоперерабатывающего комплекса, строящийся Тайшетский алюминиевый завод и новый целлюлозный
завод в городе Братске дополнительно создадут обширную грузовую базу уже в ближайшие годы.

- В прошлом году был подписан «контракт века»
с Китаем. Начато строительство трубопровода
«Сила Сибири». Какова степень участия ВСЖД в
реализации этого проекта?
- Прошлый год стал прорывным в отношениях России и Китая. Контракт, о котором Вы упомянули, объединяет несколько крупных проектов. Строительство
газопровода «Сила Сибири» тесно связано с развитием транспортной инфраструктуры Байкало-Амурской
магистрали. Ведь известно, что выбран восточный
маршрут поставок газа в Китай, который предполагает
разработку новых месторождений Восточной Сиби-
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-东西伯利亚干线与中国的铁路
之间并没有共同的铁路边界。那您
们又是以怎样的方式来扩大和完善
运输的呢？
-在铁路货运中进出口货物量占
了不小的比重，而其提升取决于国
际口岸通行的配合关系。因此，我
们必须与外国同行展开合作，加入
到邻近国家的经贸关系发展中去。
我们选择了边境铁路委员会三
方会议这种便捷的方式来开展国际
工作，这个委员会的成员包括俄罗
斯、中国和蒙古三国运输领域的代
表。我们每年都签署有关俄罗斯-蒙
古-中国边境通道客货运输组织备忘
录，为完善国际口岸的工作寻找协
作的方法，解决车辆技术交接的问
题。
协同工作的成果是外贸运输量
得以增加。2014年经由乌兰巴托
铁路局中转的运输总量（进口和出
口）同2013年相比增加了17.5%，
各种货物总计超过200万吨——主
要是木材和化工品。
2015年装载量提升的前提条件
仍然存在。今年计划通过俄罗斯-蒙
古-中国运输通道的货运量为210万
吨。这个数量尚未与中方协商，该
信息将在四月份三方铁路负责人会
晤时提出。
经由东西伯利亚铁路局发往各
边境口岸出口中国的各类货物将超
过1070万吨。
-是否会利用国际铁路旅游来推
广东西伯利亚（或者说，用于吸引
新的乘客）？
-我们经常收到中国和蒙古同行
的建议，希望组织造访环贝加尔铁
路的伊尔库茨克旅游线路。
在俄罗斯国内，对这个拥有
800多处建筑古迹圣地的兴趣也很
大。仅去年就有1万多人游览了环
贝加尔铁路。今年，正值这条历史
悠久的铁路建成110周年。因此有
必要从旅游发展的角度来考虑它的
前景。就此问题正在进行仔细的研
究。我们计划在今年就开通环贝加
尔铁路复古式列车。
列车计划由五节车厢组成：其
中按照二十世纪初的风格装饰两节
豪华车厢，另外还有两节州间的座
位车厢及一节工作车厢。该车共可
容纳200名乘客。
列车在伊尔库茨克-斯柳江卡110公里处-贝加尔港往返运行期
间将为游客们组织娱乐节目，并在
有经验的导游陪同下游览环贝加尔
铁路的各处历史景点。值得一提的
是，这些列车将利用蒸汽机车牵引
运行。
为了运送来自中国和蒙古的游
客，计划在《莫斯科-北京》、《莫
斯科-乌兰巴托》国际列车上加挂开
往伊尔库茨克的车厢。
铁路旅游——特别是环贝加
尔铁路旅游——的推广，不仅会给
东西伯利亚铁路的发展带来新的动
力，还会为巩固俄罗斯与邻国及遥
远国家间的文化交往创造有利条
件。
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ри, в первую очередь Чаяндинского и Ковыктинского
(Якутия и Иркутская область). От них будет построен газопровод «Сила Сибири», который соединится с
газопроводом Сахалин – Хабаровск – Владивосток. В
районе Благовещенска от трубы будет построен отвод
в Китай.
Как я уже отмечал, разработка этих месторождений
осуществима только со строительством новой железнодорожной ветки БАМа.
Что же касается самого проекта «Сила Сибири», по
железной дороге осуществляется поставка трубной продукции и других материалов для нужд строительства
газопровода. Для обеспечения ритмичности перевозок
на станции Лена создан логистический центр дороги,
который обеспечивает взаимодействие с диспетчерским
центром ОАО «Газпром», речным портом и судовладельцами, что позволяет заблаговременно подготовить
суда до подхода железнодорожных маршрутов.
К тому же мы реконструировали саму станцию Лена,
и главным образом ее маневровый район Портовая. На
это компании «РЖД» потратила 380 млн.рублей.
Благодаря проведенным работам по разделению маневровой и поездной работы на станции, в том числе за
счет удлинения 6-ти тупиковых путей, формирование
готовых поездов перешло полностью в маневровый
район Портовая. Это привело к высвобождению приемоотправочных путей станции Лена и сокращению
простоя местного вагона под грузовой операцией.
Так что железнодорожники в своих полномочиях
оказывают все необходимое содействие, чтобы магистральный газопровод между Россией и Китаем был
построен в срок.
- У Восточно-Сибирской магистрали нет общих
железнодорожных границ с Китайскими железными
дорогами. В каком формате вы работаете по увеличению и совершенствованию перевозок?
- На железнодорожные перевозки приходится немалая доля импортно-экспортного товаропотока, продвижение которого зависит от организации международных пунктов пропуска. Поэтому нам необходимо
с нашими коллегами налаживать сотрудничество и
участвовать в развитии торгово-экономических отношений соседствующих государств.
Удобный формат для международной работы мы
избрали трёхстороннее совещание пограничных железнодорожных комиссий, куда входят представители транспортной отрасли трёх государств – России,
Китая и Монголии. Ежегодно мы подписываем протокол по организации перевозок пассажиров и грузов
через пограничный коридор Россия–Монголия–Китай, ищем совместные пути по совершенствованию
работы пограничных пунктов, решаем задачи по технической передаче вагонов.

Результатом совместной работы стало увеличение
внешнеторговых перевозок. В 2014 году общий объем
транзита (импорта и экспорта) через Улан-Баторскую
железную дорогу вырос на 17,5% по сравнению с 2013
годом и составил более 2 млн тонн различных грузов.
В основном это лесоматериалы и химические грузы.
В 2015 году предпосылки к росту погрузки сохраняются. Планируется, что в текущем году через транспортный коридор Россия-Монголия-Китай будет
перевезено 2,1 млн тонн грузов. Объемы с китайской
стороны пока не согласованы, информация будет предоставлена в апреле во время встречи руководителей
трех железных дорог.
Всего же на экспорт в Китай с Восточно-Сибирской
железной дороги будет отправлено на все пограничные
переходы более 10,7 млн.тонн различных грузов.
- А используется ли для популяризации Восточной
Сибири (а значит – и для привлечения новых пассажиров) международный железнодорожный туризм?
- Мы регулярно получаем предложения от наших
коллег из Китая и Монголии об организации туристических маршрутов в Иркутск с посещением Кругобайкальской железной дороги (КБЖД).
Интерес к этому уникальному месту, которое насчитывает более 800 памятников архитектуры, высок и
внутри России. Только в прошлом году КБЖД посетили
более 10 тысяч человек. В нынешнем году исторической
дороге исполняется 110 лет. И необходимо думать об её
перспективах в плане развития туризма. Этот вопрос
тщательно прорабатывается, и уже в этом году организовано движение ретропоездов по Кругобайкальской
железной дороге.
В состав поезда вошли пять вагонов: два из них - повышенной комфортности, оформленные в стиле эпохи
начала 20 века, два межобластных – с местами для сидения и один штабной вагон. Всего около двухсот мест.
Во время движения поезда по маршруту Иркутск Слюдянка - 110км -Порт Байкал и обратно для туристов
организуют развлекательную программу, экскурсию по
историческим местам КБЖД с сопровождением опытных гидов. Хочу подчеркнуть, что движение поездов
осуществляется с использованием паровозной тяги.
Для доставки иностранных туристов из Монголии
и Китая планируется организовать следование дополнительных вагонов до Иркутска в составах международных пассажирских поездов «Москва-Пекин» и «Москва-Улан-Батор».
Популяризация железнодорожного туризма, в частности по Кругобайкальской железной дороге, принесет не только новый импульс в развитии ВСЖД, но и
создаст благоприятные условия для укрепления культурных связей между Россией и иностранными государствами.
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萨 哈 共 和 国

С мэром (а если официально – с главой
городского округа) столицы Республики Саха
(Якутия), города Якутска Айсеном Николаевым,
встретилась московский спецкор журнала
«Россия и Китай» Анна Алпатова.

Якутск –

萨哈（雅库特）共和国的首都，雅库
茨克市市长（正式的称谓应该是市区领
导人）艾先·尼古拉耶夫会见了《中国
与俄罗斯》杂志莫斯科特派记者安娜·
阿尔巴托娃。

опорная точка Северо-Востока России
雅库茨克——俄罗斯东北的支撑点
-尊敬的艾先·谢尔盖耶维奇，请
您给我们的中国读者（当然还有俄
罗斯读者）简要地介绍一下雅库茨
克。
-雅库茨克市是世界上位于永
久冻土带内最大的城市。他存在于
最极端的自然气候条件之下，其是
世界上温差幅度超过100℃的唯一
一座大城市！但是尽管如此，雅库
茨克不仅仅是生存了下来，并且还
在发展。苏联时期城市的人口是
15万，而今天在雅库茨克生活着
约35万人，也就是说，在20多年
的时间里，人口数量的增加超过了
一倍。我知道，这个数字可能不会
给中国读者带来很深刻的印象，但
是按照我们北方和远东的标准来衡
量，雅库茨克确实一座特大城市，
要知道整个共和国只有将近100万
人口，而其中的三分之一生活在雅
库茨克。仅在最近10年，城市的人
口数量就增加了30%，城市正在逐
年扩大。这不仅依靠于来自共和国
内部各区的移民，并且还依靠于远
高于死亡率的出生率。雅库茨克自
身的社会人员构成非常年轻——平
均年龄为30岁，他是俄罗斯最“年
轻”的城市之一，这在很大程度上
是依靠教育机构。仅在东北联邦大
学——在雅库茨克国立大学基础上
建立的——工作和学习的就有3万
人。而这还远不是我们城市中的唯
一一座高等学府。
同时，雅库茨克的年龄也很
有分量，他今年已经383岁了，这
是我们大陆东北部最古老的一座城
市！雅库茨克建立于1632年，哥
萨克们正是从这里迎面走向太阳，

中国与俄罗斯

- Уважаемый Айсен Сергеевич, расскажите
нашим китайским (да и русским тоже!) читателям самое главное о Якутске.
- Якутск – самый крупный город мира, расположенный на вечной мерзлоте. Он существует в экстремальных природно-климатических
условиях, это единственный крупный город
мира, где амплитуда колебаний температуры
превышает 100°С! Но, несмотря на это, Якутск
не просто выживает, а развивается. В советское
время население города составляло 150 тыс. человек, а сегодня в Якутске проживает порядка
350 тыс. человек, то есть за 20 с небольшим лет
население увеличилось более чем вдвое. Понимаю, что китайских читателей эта цифра может
не впечатлить, но по нашим северным и дальневосточным меркам Якутск – это мегаполис, ведь
население всей республики около миллиона человек, и треть из них живет в Якутске. Только
за последние 10 лет население города выросло
на 30%, и с каждым годом город становится все
больше и больше. И не только за счет миграции
из районов республики, но и за счет того, что
рождаемость намного превышает смертность.
Якутск по своему социальному составу очень
молодой – средний возраст жителей 30 лет, это
один из самых «молодежных» городов России,
во многом за счет учебных заведений. 30 тысяч
человек учатся и работают только в Северо-Восточном федеральном университете, образованном на базе Якутского государственного университета. А это далеко не единственное высшее
учебное заведение в нашем городе.
При этом возраст самого Якутска очень солидный, ему сегодня 383 года, это старейший
город северо-востока нашего континента! Якутск
был основан в 1632 году, и уже отсюда пошли казаки навстречу солнцу, именно из Якутска нача-

лось открытие и освоение земель Дальнего Восток, Аляски, Приамурья, Забайкальского края.
К сегодняшнему дню Якутск сформировался как
экономический, культурный, научный, образовательный, транспортно-логистический центр
огромной территории. И не только нашей республики – а это более 3 миллионов квадратных километров, пятая часть России – но и близлежащих регионов. В том числе, Магадана, Чукотки,
потому что все основные дороги, например трасса «Колыма», начинаются в Якутске.
- Даже наши сограждане, россияне, считают, что Якутск находится в какой-то глухомани, что это совершенно недоступная, кроме как
самолетом, точка на карте России...
Как на самом деле обстоят дела с транспортной доступностью Якутска, какие перспективы
на будущее? Ведь еще в 2007 году на международной конференции по трансконтинентальному мосту Чукотка - Аляска, проходившей в
Москве, говорилось о том, что этот "мост" (скорее всего, в формате тоннеля) будет обязательно построен, и Якутск будет одним из главных
логистических центров на железнодорожном
пути, соединяющем два континента - Евразию
и Северную Америку!.. Или этот проект - строительство тоннеля, на Ваш взгляд, полная фантастика?
- Город Якутск изначально основывался
как центр притяжения, как форпост России
на северо-востоке, исходя из своего географического положения. Сегодня Якутск – столица
Республики Саха (Якутия), в свое время он был
центром области, губернии, затем автономии. В
годы Второй мировой войны через Якутск проходила авиатрасса, по которой в СССР по лендлизу поставлялись самолеты из США. В городе,
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也正是从雅库茨克开始了对远东、
阿拉斯加、阿穆尔河沿岸及外贝加
尔边疆区的发现和开发。今天雅
库茨克已经成为一片幅员广阔地区
的经济、文化、科学、教育和交通
物流中心。这里指的不仅是我们的
共和国，而且还有毗邻地区——共
300多万平方公里，占俄罗斯国土
面积的五分之一。其中包括马加丹
和楚科奇，因为所有主要的公路都
起始于雅库茨克，比如《科雷马》
公路。
-尊敬的艾先·谢尔盖耶维
奇，甚至我们的俄罗斯同胞都认
为雅库茨克位于一个荒无人烟的地
方，那里除了乘飞机之外根本无法
到达，他只是俄罗斯地图上的一个
点……
雅库茨克的交通究竟是怎样
的，未来有哪些展望？因为，早在
2007年就在莫斯科召开了关于楚
科奇-阿拉斯加洲际桥梁的国际会
议，其中就提到必将建设这座桥梁
（很可能是以隧道的形式），而雅
库茨克将成为这条连接欧亚和北美
两个大陆的铁路线上的一个主要的
物流中心！……或者您认为，这个
修建隧道的项目完全是一个幻想？
-由于自身的地理位置，雅库
茨克市最初是作为俄罗斯东北的重
力中心和桥头堡而建立的。今天的
雅库茨克是萨哈共和国（雅库特）
的首都，他过去曾经是州、省和自
治区的中心。在第二次世界大战期
间，美国通过租赁法案向苏联供应
飞机的航线曾经过雅库茨克。在城
市中，在俄罗斯最长的河流——伟
大的勒拿河上矗立着大型“河-海”
港口，其出海口是北海航线。确
实，一年之中有几个月——浮冰期
和封冻期——除了飞机之外无法到
达雅库茨克。在讲洲际桥梁之前，
我们所需要的是在雅库茨克区域内
的跨勒拿河大桥。铁路已经修建到
了紧邻雅库茨克的勒拿河右岸——
下别斯佳赫。可靠的、全年通行的
勒拿河渡河点可以将雅库特的所有
地区连接起来，还可以将我们的首
都与从俄罗斯欧洲部分到中国的最
重要的战略交通走廊连接到一起。
到那时就可以建设连接欧亚和北美
的洲际路线了！
-在不久前举办的克拉斯诺亚
尔斯克经济论坛上（主题是同亚
洲的合作），您的讲话与许多人不
同，这不仅是因为具体事实，还有
乐观主义！您乐观的依据是什么，
雅库茨克未来的发展将与什么结合
起来？
-我相信，雅库茨克真正的动
力是中小企业在俄罗斯极北和远
东资源基础上建立的地方性创新生
产。最近几年，我们正是在这上面
下了大本钱。比如，建筑行业在我
们城市中发展的很快，最近3年住
宅的投入使用量增加了1.5倍！当
然，这里还产生了降低建设成本的
问题，其中就要依靠置换昂贵的进
口材料。我们制定了在近郊的坎加
拉瑟镇建设工业园区的规划，在那
里将运用可行的创新技术来生产建
筑和装饰材料，以用于保障地区市
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стоящем на самой большой в России великой
реке Лена, расположен крупный порт «река-море» с выходом к Северному морскому пути. Действительно, несколько месяцев в году – во время
ледохода и ледостава - кроме как самолетом до
Якутска не добраться. И прежде чем говорить
о мосте между континентами, нам нужен мост
через Лену в районе Якутска. Железная дорога
уже подошла к Якутску вплотную – на правый
берег Лены, в поселок Нижний Бестях. Надежная круглогодичная переправа через Лену
соединит все регионы Якутии, нашу столицу с
важнейшими стратегическими транспортными
коридорами от европейской части России до Китая. Вот тогда уже можно будет строить трансконтинентальную трассу, которая соединит Евразию с Северной Америкой!
- На Красноярском экономическом форуме (главной темой которого было заявлено сотрудничество с Азией) Ваши выступления отличались от многих не только конкретикой, но
и оптимизмом! На чем основан Ваш оптимизм,
с чем Вы связываете перспективы развития
Якутска?
- Я уверен, что для Якутска реальным драйвером может стать малый и средний бизнес,
создающий локальные инновационные производства на основе ресурсов Крайнего Севере и
Дальнего Востока России. Последние годы мы
именно на это и делаем ставку. Возьмем, к примеру, строительную отрасль, которая в нашем
городе развивается очень динамично, за последние три года объемы ввода жилья возросли в
полтора раза! Безусловно, встают вопросы удешевления строительства, в том числе, за счет
замещения дорогостоящих импортных материалов. И мы разработали проект Индустриального парка в пригородном поселке Кангалассы
по производству строительных и отделочных
материалов на основе доступных инновационных технологий для обеспечения регионального
спроса. Он отличается от других тем, что сделана ставка не на многогомиллиардные долларо-

вые инвестиции и огромные предприятия, а на
массовое развитие на этой территории малых и
средних предприятий, в том числе и с привлечением иностранного капитала. Сейчас проект
ТОСЭР (территории опережающего социально –
экономического развития) «Кангалассы» представлен республикой на рассмотрение комиссии
под руководством полномочного представителя
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
- Хотелось бы несколько подробнее рассказать нашим читателям об этом проекте.
- Кангалассы – поселок, расположенный в
30 км от Якутска. Раньше это был небольшой,
но достаточно развитый шахтерский поселок.
Однако, после того как в Якутск пришел газ, последние 40 лет поселок постепенно деградировал и сейчас добыча составляет всего несколько
десятков тысяч тонн, на угольном разрезе работает около 100 человек. Мы решили вдохнуть
в него новую жизнь и создать индустриальный
парк, в котором был бы ряд предприятий строительной индустрии и производства отделочных
материалов, в том числе, возможно, какие-то
предприятия, связанные с переработкой угля.
Например, производство топливных брикетов.
Признаться, сначала эта идея выглядела довольно сумасшедшей. Но сейчас мы уже реально начали делать конкретные шаги, уже 14
предприятий намерены быть резидентами парка и готовы вкладывать свои средства в строительство объектов. Мы, руководство Якутска,
обеспечиваем административную поддержку и
инфраструктуру. Сейчас уже выделена территория общей площадью около 50 га, на первоначальном этапе будет осваиваться 17 гектар.
Проведен конкурс по выбору управляющей
компании, который выиграл республиканский
Технопарк, ведутся работы по созданию проектно - сметной документации.
- Учитывает ли руководство Якутска в своей созидательной деятельности перспективы и

«РОССИЯ и КИТАЙ»

р е с п у б л ика са х а ( як у тия )
场的需求。这个园区的不同之处在
于，其并没有指望数十亿美元的投
资和大型企业，而是依靠园区内中
小企业的整体发展，其中也包括吸
引外国资本。目前，《坎加拉瑟》
超前社会经济发展区的规划已经上
报至共和国，并由俄联邦总统驻远
东联邦区全权代表尤里·特鲁特涅
夫领导的委员会审批。
-想请您向读者们更加详尽的介
绍一下这个规划。
-坎加拉瑟是一个距离雅库次
克市30公里的市镇。过去，他是一
个规模不大，但却相当繁荣的矿工
小镇。但是自从雅库茨克连通了天
然气之后，最近40年小镇逐渐衰
落了，现在的开采量只有几万吨，
有约100人在煤矿上工作。我们决
定唤起这个城市新的生命，建设拥
有建筑工业和生产装饰材料企业的
工业园区，其中有可能还会有一些
与煤炭加工相关的企业。比如生产
碳粒的企业。我承认，这个想法最
初看起来足够疯狂。但是现在我们
已经开始迈出了实际的步伐，已有
14家企业有意向入驻园区，并准备
投入自己的资金进行设施建设。我
们——雅库次克市的领导——会保
障基础设施并给予行政上的支持。
现在已经划拨了总面积为50公顷的
土地，在第一期将开发17公顷。已
经进行了选择管理公司的评选，共
和国技术园区公司获得了评选的胜
利，其将负责规划设计文件的制定
工作。
-雅库次克市的领导是否考虑到
在自己创造性的事业中与中国合作
的前景与机遇？
-如果我们看到投资商有兴趣，
并准备投入我们城市所需要的这样
或那样的生产的话，我们当然会给
予支持。目前，在坎加拉瑟工业园
区的潜在入驻企业中已经有两家中
国公司了。他们计划投资建设一家
产能为4000万块的砖厂，以及一
家利用废金属生产钢筋的工厂，而
我们在北方和北极沿岸有大量的废
金属。从一方面讲，这解决了原料
问题；从另一方面讲，又可以真正的
参与到净化北极中来。希望今年在工
业园区能够有一批企业投产。这是非
常重要和必须的，这是在创造工作岗
位，并且从替代进口的角度来看，是
在创建我们所必须的生产。
继续与中国合作的话题，不
得不提到的是中国卓达集团运用自
己的力量，已经开始在雅库次克三
个具有大量老旧房屋的街区进行综
合建设。我们开始先在现有的空地
上进行建设，今后将在老旧建筑的
位置上建造新的住宅楼，而那里的
居民将搬迁到新的房屋中去。我们
预计6年后完成建设，那将会大大
地改善雅库茨克城郊的面貌！建设
的总面积超过100公顷，在这片土
地上将建设总面积为80万平方米
的300栋住宅楼。卓达集团项目投
资约为400亿卢布。中国的合作伙
伴承诺将按照固定价格交付住宅，
这将比现在我们的建筑商每平方米
的要价低（当前的价格每平方米超
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萨 哈 共 和 国

возможности сотрудничества с Китаем?
- Уже сейчас в числе потенциальных резидентов индустриального парка в Кангалассах две
китайские компании. Они намерены инвестировать в строительство кирпичного завода мощностью 40 млн. штук и завода по производству металлической арматуры из металлолома, который
есть в огромном количестве у нас на Севере, на
арктическом побережье. С одной стороны, решается проблема сырья, с другой – мы реально
можем поучаствовать в очистке Арктики. Надеемся, что уже в этом году запустим ряд предприятий Индустриального парка. Это очень важно и
нужно, это и создание рабочих мест, и создание
производств, которые нам сейчас необходимы с
точки зрения импортозамещения.
Продолжая тему сотрудничества с Китаем,
нельзя не упомянуть о том, что силами китайской корпорации «Чжода» в Якутске уже начинается комплексная застройка трех кварталов с
большой долей ветхого жилья. Начнем строить
на имеющихся свободных площадках, а дальше
новые дома будут возводиться на месте ветхих
строений, жителей которых переселят в уже
готовые здания. Ожидаем, что строительство
завершится через шесть лет, и значительно преобразит городские окраины Якутска! Общая
территория застройки составляет более 100 га,
на них будет построено 300 домов общей площадью 800 тыс. кв. м. Инвестиции «Чжоды» в
проект составят порядка 40 млрд. рублей. Китайские партнеры обещают сдавать жилье по
фиксированным ценам, при этом ниже, чем сейчас просят за квадратный метр наши строители
(а это сегодня свыше 60 тыс. рублей за м2). Надеемся, что благодаря китайской конкуренции
и развитию местной индустрии стройматериалов наши строители поубавят свои аппетиты по
поводу стоимости квадратного метра!
- Делегация Якутска активно работала на
Первой российско-китайской ЭКСПО в Харбине. Каков был результат этой работы? Планируете ли поехать в Харбин в этом году?
- Харбинская ярмарка, которая сейчас выросла в Российско-Китайское ЭКСПО, для Якутска стала, можно сказать, «окном в Китай». И
не только для Якутска, но и в целом для всей нашей республики. Якутия с конца 90-х годов активно принимает участие в Харбинской ярмарке. У нас очень много проектов, в том числе и
过6万卢布）。我们希望，通过中
国的竞争和当地建筑材料工业的发
展，会使我们建筑商的胃口变小一
些！
-雅库茨克代表团在哈尔滨第
一届中俄博览会上进行了积极的工
作。请问这些工作的成果有哪些？
您们今年还回去哈尔滨吗？
-可以说，已经成长为中俄博览
会的哈洽会，对于雅库茨克市来说
是“前往中国的窗口”。而且这并
不只是针对雅库次克市，对于我们
整个共和国来说也是如此。雅库茨
克从90年代末就开始积极地参与哈
洽会。我们有很多项目，其中就包
括农业技术设备的供应，其他的产
品也正是通过我们在哈尔滨建立和
争取到的联系得以实现的。我市一
直都在积极地参与洽谈会，不仅如
此，根据萨哈共和国（雅库特）领

поставки с/х техники, других товаров были осуществлены именно благодаря тем контактам,
которые мы устанавливали и нарабатывали в
Харбине. Наш город всегда активно участвовал
в ярмарке, более того, по заданию Главы Республики Саха (Якутия) мы порой представляли на
ней и всю Якутию. Тот инвестиционный проект
по широкомасштабной застройке китайскими
строительными компаниями 17 квартала Якутска, о котором я рассказывал выше, как раз и
был реализован, в том числе, через Харбинскую
ярмарку: в 2013 году мы инвестпроект презентовали, в 2014 году подписали Протокол о намерениях как раз на ЭКСПО, и в январе 2015 появился уже юридически значимый документ. Все
это – благодаря Харбинской ярмарке. Поэтому я
считаю, что это очень важная площадка для российско-китайского бизнес-диалога, и особенно
для Якутска и Якутии. И мы, безусловно, дальше будем активно участвовать в ЭКСПО.
- Якутск активно работает с Китаем не только в инвестиционно- экономической сфере, но и
в сфере народной дипломатии. Расскажите, пожалуйста, о побратимских связях столицы Республики Саха (Якутия)
- Безусловно, мы развиваем свои международные связи, в том числе – и с китайскими
городами-побратимами. У Якутска их три – это
Харбин, Хэйхэ и Гирин. Сотрудничество у нас
постоянное и очень активное. Например, наши
артисты и танцевальные ансамбли принимают
участие в культурной программе на той же Харбинской ярмарке, идет активный обмен школьными делегациями с Хэйхэ. Мы сами проводим,
и принимаем участие в совместных конференциях и круглых столах. У Якутска большой позитивный опыт развития, а главное – использования побратимских связей в интересах своих
горожан, поэтому мы твердо уверены в том,
что эти связи необходимо укреплять. В целом
мы очень довольны развитием не только экономических, но и культурных связей с нашими
китайскими побратимами, нашими достижениями в сфере народной дипломатии. Я уверен,
что тесные экономические связи должны иметь
прежде всего основу культурную, основу взаимопонимания и взаимоуважения двух стран. А
народная дипломатия является, пожалуй, главным, и при этом – самым эффективным инструментом достижения этих целей!

导人下达的任务，我们通常会在那
里展示整个雅库特。我前面提到的
那个中国建筑公司在雅库次克市17
个街区进行大型建设的投资项目，
正是通过哈洽会实现的：2013年
我们推介了投资项目，2014年也
正是在博览会上签署了意向书，并
在2015年1月生成了具有法律意
义的文件。所有这些都得益于哈洽
会。因此，我认为这是中俄商业对
话一个非常重要的平台，特别是对
雅库次克市和雅库特来说。毫无疑
问，我们今后还将积极地参与博览
会。
-雅库茨克不仅在经济投资领
域，并且还在民间外交领域积极的
合作。请您谈一下萨哈共和国（雅
库特）首都的友好关系。
-毫无疑问，我们在发展自己的
国际关系，其中也包括与中国友好

城市的关系。雅库次克市有三个中
国的友好城市，他们是哈尔滨、黑
河和吉林市。我们的合作是持续的
和非常积极的。比如，我们的演员
和舞蹈团体也参加了哈洽会的文化
项目，并与黑河市积极地交换学校
代表团。我们自己举办、参与联合
会议和圆桌会议。雅库次克市拥有
许多好的发展经验，重要的是将友
好关系运用到市民的需求中去，因
此我们坚信这些联系必须要加以巩
固。总体上讲，我们非常高兴与我
们的中国友好城市不仅只在经济，
并且在文化联系上取得了发展，同
时对我们在民间外交领域取得的成
就也非常满意。我相信，紧密的经
济联系首先应该具有文化基础、相
互理解的基础和两个国家间相互的尊
重。而民间外交应该是重要的，因为
它是达成这些目标最有效的工具！
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新 丝 绸 之 路

Ра звитие экономического с о тр удничес тва

провинции Хэнань и России
в связи с пр оектом Нового Шелкового пути
因此，将河南看作建设新丝绸之路
经 济走廊的桥头堡就不足为奇了。
来让我们一起仔细看看这个
省份吧！河南省工业生产总值位居
中国第五位。该省的粮、棉、油等
主要农产品产量均居中国前列，是
中国重要的优质农产品生产基地。
河南在水果蔬菜生产上也具有比较
优势，位居全国第二位。河南省的
工业基础雄厚，特别是纺织工业、
食品加工业、电子机械制造业、汽
车制造业、交通物流业等五大优势
产业。近年来，河南省的高新技术
企业也得到长足的发展，全球70%
的iPhone手机来自河南。2014年河
南出口手机7343万部，如果加上内
销的2680多万部，去年一年，河南
造手机销售量至少有1.0023亿部。
汽车生产领域，河南有七家不同品
牌的汽车生产厂家，其中包括了轿
车、中型车和客车等多种车型的生
产 和销售。
优越的地理位置优势和完备的
服务设施，构建了郑州航空港经济综
合保税区，随之而来的是物流产业
和电子商务产业的高速发展。俄罗
斯空桥航空、联邦快递、惠普、顺
丰速运等一批实力雄厚的世界知名
企业亦纷纷向郑州综保区抛出“橄
榄枝”，示意进驻该区的愿望。由
于航空业的发展，河南省会郑州即
将建成全中国最大的进口水果、海
鲜集散地。来自世界各地的生鲜特
产通过河南省会郑州分散到全国各
地。
河南省开通了国际货运专列，
因为铁路运输价格低，仅相当于航
空 运输费用的70% ，而运输时间比
海运缩短一半的时间。自2013年起
从河南郑州出发到欧洲的列车每周
一班，带动了郑州到莫斯科、郑州
到汉堡、郑州到阿拉木图三个方向
的铁路运输。由此，架起了河南这
个内陆省份与俄罗斯开展经济合作
的 桥梁。
河南省和俄罗斯的经济呈现出
较强的互补性。俄罗斯作为一个经
济大国，拥有丰富的矿物质原料产
品，其优势产业包括机械制造、木
材加工、核技术、航空工业、石油
工业等。而河南是中国的第一人口
大省，资源相对短缺，因此可加强
与俄罗斯在其优势领域上的合作，
不仅解决河南本省的经济发展问
题，并可利用发达的物流服务惠及
周 边区域乃至全国。
河南与俄罗斯经济合作的发展
前 景：
加强河南与俄罗斯贸易产品的
工业化，提高贸易产品的层次。逐
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新丝绸之路经济带计划与
豫俄经济合作发展的联系
河南省地处中国中东部经济发达地区,该省的
交通网络四通八达：公路、铁路、航空线路
将河南与其他省份相联接。
Провинция Хэнань является центром восточного, экономически развитого района Китая. Транспортная сеть
провинции весьма удобна: автомобильные дороги, железнодорожные пути и авиалинии связывают эту провинцию с другими провинциями Китая.
Поэтому неудивительно, что провинция Хэнань рассматривается в качестве отправной точки в создании Экономического коридора нового Шелкового пути.

Поэтому давайте внимательнее приглядимся к
этой провинции! ВВП Хэнаня занимает пятое место
в Китае. Эта провинция лидирует по производству
зерновых культуры, хлопка, растительного масла и
других важных сельскохозяйственных продуктов, а
по производству фруктов и овощей занимает второе место в Китае. Достаточно мощную базу имеет
промышленность провинции, особенно хорошо развиты текстильная, пищевая, электронно-техническая, машиностроительная и транспортная отрасли
народного хозяйства. Эти пять промышленных отраслей являются ведущими в провинции Хэнань. В
последние годы в провинции Хэнань получили значительное развитие высокотехнологичные предприятия. Так, 70% продаваемых по всему миру телефонов Apple произведены именно в пр. Хэнань. В 2014
году экспорт мобильных телефонов составлял 73,43
млн. штук, а внутренний рынок провинции получил
более 26,80 млн. штук. За прошлый год было продано 100,23 млн. телефонов. Сфера машиностроения:
на территории провинции Хэнань построено 7 заводов по производству автомобилей разных торговых
марок, включая легковые автомобили, микроавтобусы и т.д.
Серьезным преимуществом является созданная
в г. Чжэнчжоу (в районе Синьчжэн) универсальная
зона с особым налоговым режимом, обеспечившая
высокие темпы развития отраслей бизнес-логистики и
электронной торговли. Крупнейший российский грузовой авиаперевозчик - авиакомпания «ЭйрБридж

Ван Нана,
аспирантка Байкальского госуниверситета
экономики и права, Иркутск
王娜娜
贝加尔国立经济法律大学研究生，伊尔库
茨克

Карго», служба международной экспресс-доставки
«FedEx», американский производитель электроники «Hewlett-Packard», логистическая компания «SF
Express» и др. известные мировые бренды высказали
желание войти в эту зону особого налогового режима.
Благодаря развитию авиационного транспорта свежие продукты из разных стран поступают в Чжэнчжоу и оттуда распределяются в различные регионы
Китая.
Тем ни менее, провинция Хэнань сделала ставку на
международные железнодорожные перевозки, так как
они на 70% дешевле, чем авиаперевозки, и занимают
вполовину меньше времени, чем морские перевозки.
Начиная с 2013 года, один раз в неделю из г. Чжэнчжоу отправляется грузовой поезд в Европу по трем
направлениям: Чжэнчжоу – Москва, Чжэнчжоу – Гамбург, Чжэнчжоу – Алма-Ата. Таким образом, уже построен «мост» экономического сотрудничества между
Россией и провинцией Хэнань.
Экономики провинции Хэнань и России характеризует сравнительно высокая степень взаимодополняемости. Россия является большой страной с огромной
экономикой, обладает богатыми месторождениями
минеральных ресурсов, имеет развитое машинное
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河 南

Х Э Н А НЬ
渐从传统的贸易产品向航天技术、
水利发电、核能技术、机械制造、
电子设备、汽车制造、物流通讯等
领域的合作发展。
大力向俄罗斯输入熟练的劳动
力资源：河南是中国第一人口大省
（2013年常住人口达9413万），拥
有大量剩余熟练劳动力，特别是建
筑工人。向俄罗斯输入劳动力可以
解决开发远东和西伯利亚地区计划
所面临熟练劳动力不足的问题。
教育领域的合作：俄罗斯教
育、科研水平基础雄厚，而河南省
教育资源相对不足。结合俄罗斯的
优势教育资源开展高校联合办学，
定期进行教育人才的交流活动，促
进 河南教育的发展。
利用河南省在轻工纺织业、
食品生产制造业、建筑业及其它工
业中积攒的闲置流动资金来支持投
资（以规避不合理的经济和法律摩
擦）领域的合作。政府应引导鼓励
企业到俄罗斯当地投资、就地生产
和销售，既能提高企业利润，也可
推 动当地经济的发展。
总之，新丝绸之路经济带建
设为河南开展与俄罗斯的经济合作
提 供了平台和 广阔的前景。

производство, деревообрабатывающую отрасль, атомную- и авиапромышленность, нефтеперерабатку. И
во всех этих отраслях Россия вышла на сравнительно
высокий технический уровень. А провинция Хэнань,
в свою очередь, является самой многонаселенной провинцией Китая, и в связи с этим испытывает нехватку
природных ресурсов. Провинции Хэнань необходимо
усиливать сотрудничество с Россией не только для решения своих экономических проблем, но и для перевозки товаров из России, с помощью использования
логистических услуг, через Хэнань в ближайшие провинции.
Перспективы развития экономических связей между провинцией Хэнань и Россией:
Достижение высокого уровня по торговле товарами путем усиления индустриализации торгового сотрудничества между Россией и провинцией Хэнань;
постепенный переход от традиционной торговли к
сотрудничеству в авиационно-космической, гидроэлектротехнической, ядерной, машиностроительной
и электронной областях.
Развитие экспорта квалифицированных трудовых ресурсов в Россию: провинция Хэнань, занимая 1-е место в Китае по численности населения (в 2013 году численность населения достигла
94,13 млн. человек), имеет значительный избыток

квалифицированных трудовых кадров, особенно
строителей. В то же время реализация Программы развития регионов Дальнего Востока и Сибири сталкивается с проблемой квалифицированных
трудовых ресурсов.
Сотрудничество в сфере образования: Россия в
области образования и научных исследований имеет
сильную базу, а образовательные ресурсы провинции
Хэнань недостаточны. Поэтому необходимо развивать
сотрудничество по совместному обучению студентов
и регулярно проводить обмен специалистами, таким
образом стимулируя развитие образования в провинции Хэнань.
4) Сотрудничество (при условии устранения необоснованных экономических и законодательных барьеров) в инвестиционной сфере с опорой на свободный
оборотный капитал, накопленный в текстильной, пищевой, строительной и других отраслях промышленности провинции Хэнань. Правительство провинции
Хэнань призывает предприятия инвестировать капитал в Россию, а также заниматься производством
продукции для России и тем самым стимулировать
развитие местной экономики.
Итак, формирование Экономического пояса Шелкового пути открывает для провинции Хэнань новые возможности экономического сотрудничества
с Россией.

Культурный Форум «Шелковый Путь 2015»
28 мая в Национальном конференц-центре Пекина прошел Всемирный
Культурный форум "Шелковый путь 2015", в котором принимали участие такие известные органиации, как, например, Союз Азиатских
экономик, Мировой Организационный Комитет, а так же Организационный Комитет Шелкового пути.

“世界丝路文化论坛”在京举行
5月28日，由首届文洽会、亚洲
经济联合会、全球总裁联合会主办，
世界丝路文化论坛组委会、中国国学
院承办的“世界丝路文化论坛”在北
京国家会议中心隆重举 行 。
据悉，“世界丝路文化论坛”
旨在倾力打造一个世界级的丝路文化
经济交流平台。同时，此次论坛更是
贯彻习近平总书记“一带一路”发展
战略，促进丝绸之路沿线国家的文化
交流和合作的盛会。
上午9:00，国务院前副总理吴
桂贤、伊朗总统特使、俄罗斯驻华大
使、巴基斯坦驻华大使等领导和各国
使节出席论坛开幕式并致辞，随后大
会执行主席、全球总裁联合会秘书长
暨《丝绸之路考》作者卞洪登博士做
了“世界丝路文化交流与中国‘一带
一路’全球化战略”报 告 。
11:10时，国 家 新 闻 出 版 署 原

中国与俄罗斯

署长龙新民为中国国学院揭牌，随后
原国家出版署长龙新明向各国使节赠
送了卞洪登著作《丝绸之路考》。
在热烈祥和的气氛中大会论坛
举行了八场电视对话会：1、丝绸之
路沿线国家使节电视对话会；2、
丝绸之路沿线城市领导人电视对话
会；3、东西方文化与丝绸之路电视
对话会；4、世界艺术品收藏与丝绸
之路电视对话会；5、世界饮食文化
与丝绸之路电视对话会；6、晋商文
化与丝绸之路电视对话会；7、草原
文化与丝绸之路电视对话会；8、世
界华兴金融投资丝路电视对话会。
18：30时许，大会举行了签约
仪式以及“中国国学院丝绸之路研究
院”成立揭牌仪式和“百万华商重走
丝路培训基地”挂牌仪式；国家发改
委主任做世界丝路文化论坛总结性发
言。18:00，世界丝路文艺晚会拉开

Цель форума – создание платформы мирового класса для культурных и экономических обменов. Как сказал Председатель Си Цзиньпина,
реализация проекта «Один пояс – один путь» – это стратегия развития
стран на Шелковом пути”.
Форум начался в 9:00 с приветствий бывшего вице-премьера госсовета
Ву Гуи Сиэн. На церемонии открытия выступили с речами специальный
посланник президента Ирана, посол России в КНР, посол Пакистана в
КНР и другие дипломаты.
Культурный форум внес новый вклад в дело развития проекта Шелкового пути, и в понимание целей и задач, которые необходимо ставить
всем странам-участникам перед собой в ходе его реализации.
А главное – форум внес новый вклад в укрепление взаимопонимания!
帷幕，丝绸之路沿线国家模特及各国
艺术家纷纷登台表演。
主办方全球总裁联合会秘书长
卞洪登介绍说，来自海内外的政府官
员、驻华及驻外使节、优秀企业家及
投资机构2000余人参加了盛会，为
共同搭建世界丝路文化经济交流平台
献计献策，共谋大计。
他说，“精英携手创伟业，资
源共享促发展”，这是一场全球高端
资源对接及思想碰撞的文化盛筵，取
得了圆满成功；“心无界，路无限”
，论坛所呈现的三大特点和十大亮
点，蕴含着巨大商机和光明前景。
此次论坛得到了呼和浩特、江
苏省连云港、甘肃敦煌、新疆喀什市
政府以及神华国际集团、华兴基金、
世界华人企业家协会、意大利商会、
蒙古国文化经济促进会、伊朗企业家
联盟、中国专业国际投资集团、中国

精英国际联合会、枫润东方国际文化
发展(北京)有限公司的大力支持；人
民日报、环球时报、新华社、中央电
视台、中华工商时报、中国文化报、
中国对外贸易杂志、中非经贸报、外
经导报、香港商报、中国网、人民
网、中国报道、中国网视台、非洲卫
视台、中国日报网、腾讯网、搜狐
网、新浪网、国家品牌网、香港经济
网、华夏五千网、丝绸之路网、亚太
城市网等新闻媒体单位和机构参与了
报道。
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胜 利 纪 念 日

СТАНОВЛЕНИЕ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ КАК
РЕШЕНИЕ ВАЖНОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ЗАДАЧИ СОВЕТСКИМ
СОЮЗОМ ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

中华人民共和国的建立解决了苏联二次大
战结束后的重要战略任务
20世纪30到40年代，苏联向中国派
遣了许多专家，帮助中国进行军队
建设并培养军事专家，向中国供应
武器和军事装备。成千上万的苏联
志愿军则奔赴中国，同日本帝国主
义军队进行空中和地面作战，帮助
中国人民捍卫自己的自由和独立。
第二次世界大战以日本军国主
义的彻底战败而告终。战争的最后
阶段，苏联军队在23天内消灭了中
国东北（满洲）的百万日军地面部
队，极大地加速了二战在远东战场
的结束。

И

стория отношений Советского Союза с Китаем неотделима от летописи национально-освободительной борьбы китайского народа,
важнейшим аспектом которой являлась всесторонняя помощь и поддержка этой борьбы со стороны «северного соседа». Именно советская
помощь сыграла во многом определяющую роль и создала условия для
коренных общественно-экономических преобразований китайского общества и построения сильного государства.

中

苏关系的历史是同中国人民民族解放斗争的历史密不
可分的，其最重要来的一方面就是自“北方邻居”对
这场斗争全方面的援助和支持。也正是苏联的援助起到了决
定性的作用，为中国社会彻底的社会经济变革，以及强大国
家的建设创造了条件。
除了完成上述军事任务外，
苏联红军还致力于对中国共产党领
导的革命运动进行支持这一基本的
政治目的。其中第一个实际的措施
就是苏联红军将缴获的原关东军的
武器和军事装备全部移交。仅后
贝加尔方面军和远东方面军就缴
获了3700门大炮、迫击炮和火箭
筒，600辆坦克，860架飞机，近
12000挺机枪，2千多辆汽车，679
座仓库。后来，苏联还向中国方面
移交了许多苏式武器。
苏军制止了国民党政府预谋利
用美国的空军和舰队在东北部署部
队的企图，并帮助中国革命力量在
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В 1930-40-х гг. Советский Союз направлял в Китай
специалистов по строительству китайских вооруженных сил и обучению военных специалистов, поставлял оружие и военную технику. Тысячи советских добровольцев сражались в небе и на земле Китая против
японской императорской армии, помогая китайскому
народу отстаивать свою свободу и независимость.
Вторая мировая война закончилась разгромом
японских милитаристов, причем на последнем её этапе советские войска в течение 23-х дней разгромили
миллионную группировку японских сухопутных войск на территории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), что значительно ускорило окончание Второй
мировой войны на Дальнем Востоке.

Наряду с выполнением этой военной задачи Советский Союз преследовал основную политическую цель,
состоящую в поддержке революционного движения,
возглавляемого компартией Китая. Первым реальным
шагом на этом пути явилась передача Советским Союзом всего трофейного вооружения и боевой техники
бывшей Квантунской армии. Только от Забайкальского и 1 -го Дальневосточного фронтов было получено
3700 орудий, минометов и гранатометов, 600 танков,
860 самолетов, около 12 тыс. пулеметов, свыше 2 тыс.
автомашин, 679 складов. Позже китайской стороне
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这一区域建立了强大的战略基地，
这是中国共产党后来取得胜利的重
要因素。正是因为依靠苏军的作战
经验，及其顾问和教官的帮助，在
很短的时间内就组建、培训了东北
民主联军，并使其成为一支拥有所
有主要兵种，有作战能力的部队。
在战后的中国解放战争时期，
苏联也向他的共产主义盟友提供了
大量的装备。比如，仅1947年一
年，苏联向中国毛泽东政府控制区
域运送了总额达1.51亿卢布的各类
物资。作为回报，这一时期由中国
运往苏联的是总额超过1.7亿卢布的
原料和商品（如果将这些战后卢布
按照现在的价格计算的话，其价值
约为100亿）。同时，两国间还开
展以易货贸易为主的商品流转。
苏联向中国共产党人供应了卡
车、建设铁路的设备、汽油，以及
其它毛主席的军队后勤保障所必需
的物资。作为回报，中国同志向苏
联供应粮食和稀缺原料，比如钨。
钨当时只在中国出产，是世界上最
难熔的一种金属，也是军工生产所
必需的原料。
1949年，中国人民解放军基本
上已经控制了整个国家。苏联向中
国供应了4.2亿卢布的物资，作为回
报苏联得到了4.36亿卢布的商品和
原料。这期间苏联还向中国免费提
供了大量武器——苏联军队1945年
缴获的日本武器。
中苏经济合作的扩大
说到工业和交通设施及设备的
采购，当时的中国严重缺乏黄金外
汇储备。为了解决经济和军事援助
的问题，中共党内第三人刘少奇于
1949年8月飞赴莫斯科，就所有的
财政和经济问题进行谈判。谈判的
结果是，中共中央委员会书记刘少
奇和联共（布）中央委员会秘书长
格奥尔吉·马林科夫签订了向中国
提供3亿美元贷款的秘密协定。由于
美元价值的变化，这笔贷款相当于
今天的150亿美元。一直到今天，
两个政党间如此的“金融”协定，
在国际关系历史上都是绝无仅有
的。
这笔贷款对于当时外汇储备同
样匮乏的苏联来说无疑是一笔十分巨
大的数目。但是中国共产党人从中国
的西部赶走了能够威胁苏联战后主要
工业中心——乌拉尔的美国“空中堡
垒”基地。消除载有核弹的美国飞机
的威胁的价值是无可估量的。更何况
这笔钱是中国共产党的贷款，而这笔
贷款的三分之一立即又回到了苏联，
以用于支付已经开始供应的最新式苏
制武器。
1949年10月1日，中国共产党
庄严宣布了中华人民共和国的成
立。从那一刻开始，新中国诞生
了。到了1950年春天，共产党人已
经掌管了除台湾岛以外的所有中国
的领土。
毛泽东首次访苏不仅仅签订
了重要的政治军事协议，双方还达
成了向中国提供10亿20万卢布贷
款的新协定。根据这份贷款协议，
从1950年1月1日起的5年内，中国
政府可以运用这笔贷款从苏联购买
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было передано также большое количество советского
вооружения.
Важнейшим фактором для будущей победы КПК
было пресечение советским командованием попытки
гоминьдановского правительства высадить в Маньчжурии свои войска с помощью американской авиации и флота, а также помощь в создании на данной
территории мощной стратегической базы китайских
революционных сил. Именно в Маньчжурии чрезвычайно быстро, с учетом боевого опыта Советской
Армии и с помощью ее советников и инструкторов,
была создана, обучена и подготовлена к ведению боевых действий Объединенная Демократическая Армия
苏军坦克 图—34 在
中国

Северо-Востока (ОДА СВ), которая включала все основные рода войск.
В послевоенный период, во время гражданской войны в Китае, Советский Союз осуществлял поставки
снаряжения своему коммунистическому союзнику
также в значительном объёме. Так, за 1947 год из
СССР в районы Китая, контролируемые правительством Мао Цзедуна, было поставлено различных товаров на сумму 151 миллион рублей. В ответ из тех же
районов Китая в СССР в этот период было поставлено
сырья и товаров на сумму свыше 170 миллионов рублей (при переводе послевоенных рублей на современный курс – это составляет около $10 миллиардов).
При этом товарооборот между двумя странами
осуществлялся, главным образом, на основе товарообмена.
Из СССР китайским коммунистам шли грузовые
автомашины, оборудование для строительства железных дорог, бензин и иные средства, необходимые
для тылового обеспечения армии председателя Мао. В
ответ китайские товарищи поставляли в СССР продовольствие и дефицитное сырье, например вольфрам,
самый тугоплавкий металл, без которого не может
обойтись военное производство и который в те годы
добывался только в Китае.
В 1949 году, когда Народно-освободительная армия
Китая контролировала почти всю территорию страны, из СССР в Поднебесную было поставлено товаров
на сумму 420 миллионов рублей, а в ответ получено
товаров и сырья на 436 миллионов. В эти годы Советский Союз поставляя в КНР большие объемы оружия, делал это бесплатно так как это было трофейное
японское вооружение, захваченное нашими войсками
в 1945 году.
Расширение советско-китайского экономического
сотрудничества
Что касается закупок вооружений и оборудования для промышленности и транспорта, то в Китае

был острый дефицит золото-валютных запасов. Для
решения вопросов экономической и военно-технической помощи в августе 1949 года третий человек в
китайской политической иерархии Лю Щаоци прилетел в Москву на переговоры по всем финансовым и
экономическим вопросам. В итоге, секретарь ЦК КПК
Лю Шаоци и секретарь ЦК ВКП(б) Георгий Маленков
подписали секретное соглашение о предоставлении
Китаю кредита в размере $300 миллионов. С учетом
изменившейся стоимости доллара в настоящее время это будет составлять почти $15 миллиардов. Такое
«финансовое» соглашение двух политических партий
до сих пор является беспрецедентным в истории международных отношений.
Это была очень крупная сумма для СССР, в то время так же испытывавшего дефицит валютных ресурсов. Но китайские коммунисты убирали с территории
страны базы американских «летающих крепостей»,
которые тогда могли достичь Урала, главного промышленного центра послевоенного СССР, с территории западного Китая. Безопасность от американских
самолетов с ядерными бомбами стоила любых денег.
Тем более что эти деньги компартия Китая брала в
долг и почти треть этого кредита сразу же вернулась
в СССР как оплата начавшихся поставок новейшего
советского оружия.
1 октября 1949 года китайские коммунисты торжественно провозгласили Китайскую Народную Республику, с этого момента и идет отсчет существования современной КНР. К весне 1950 года коммунисты
уже контролировали всю территорию страны, кроме
острова Тайвань.
По итогам первого визита Мао Цзэдуна в СССР
были подписаны не только важные военно-политические соглашения, но и новый договор о предоставлении Китаю кредита в сумме один миллиард двести
тысяч советских рублей. По данному кредитному
соглашению правительство КНР получало право ис-
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中国经济发展所必需的工业设备和
材料。中国政府以向苏联供应原材
料的形式，或者用黄金和美元，从
1954年12月31日至1963年12月31
日的10年间对贷款分期偿还。
“中华人民共和国和苏联之间
签署的第一份贷款协定中写道，“
鉴于长期战乱所导致的中国的复杂
经济局势，苏联政府同意提供利息
为1%的优惠条件贷款”。这是一个
善意的姿态，因为1%的象征性贷款
利率，无论是苏联、中国、还是任
意其他大国此前都未曾遇到过。
这样，从1950年起的5年时间
内，利用这笔优惠贷款，中国每年
从苏联购进6000万美金（相当于
现在25亿多美元）迫切用于国内工
业、交通的恢复和建设的急需设备
和原料。
这里，也可以清楚地窥见斯大
林政策的精髓：在中国享有各种好
处的同时，这笔贷款对于苏联来说
也是非常有益的：为苏联的工业提
供了巨大的订单，并把共产主义中
国的经济紧紧地与苏联经济联系在
一起。绝非偶然，向他人提供贷款
用于购买自己的产品，现在已经成
为最普遍和最划算的一种经济活动
形式。
同时，1950年春天，中国和苏
联签署了一系列建立中苏联合股份
制公司的协议。这些公司那些年实
际上控制着中国经济的重要行业，
尤其在与苏联毗邻的中国西部地
区——新疆。例如，负责在新疆寻
找、勘探、开采并加工有色金属和
稀有金属的“中苏金属公司”；负
责在新疆寻找、开采和加工石油和
天然气的“中苏石油公司”。除此
以外，这两家中苏股份制公司还在
新疆从事铀矿开采和加工，以满足
苏联核工业的需要。
根据协议条件（协议有效期为
30年），中苏联合制股份公司的创
立遵循同等原则，即双方的资本金
相等，对公司事务享有平等的管理
权限。双方的代表轮流对公司进行
领导。
在接下来的1951年中苏双方签
订了一系列新的经济协议。如签订
了铁路直达运输协议，对两国间乘
客和货物进行直达运输。由苏联监
管的西起柏林、东至太平洋的横贯
整个欧亚的洲际铁路线就这样建成
了。同时还签署了确立卢布对人民
币汇兑机制的协议——不是像从前
一样通过美元汇兑，而是在卢布含
金量和黄金在北京的官方售价的基
础上直接对人民币进行汇兑。
在与苏联的贸易上，中国国有
外贸公司获得了直接从苏联公司购
买商品的权限。这些已经完成的订
单对战后苏联的经济发展是非常有
益的。而略去外贸中间环节和投机
倒把的奸商也给中方带来了可观的
经济效益——因为省去了资本家的
超额利润。据现代中国经济学家计
算，1951年中国购买自苏联的机器
和工业设备要比在资本主义国家购
买至少便宜20%。
（未完待续）
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пользования суммы кредита равными частями в течение пяти лет, начиная с 1 января 1950 года на оплату
поставок из СССР промышленного оборудования и
материалов, необходимых для развития экономики
Китая. Погашение кредита китайское правительство
обязалось производить в течение десяти лет ежегодными выплатами, начиная с 31 декабря 1954 года и до
31 декабря 1963 года, поставками китайского сырья,
золотом и долларами США.
«Ввиду сложной экономической обстановки в Китае, — говорилось в статье 1 кредитного соглашения
между СССР и КНР, — вследствие длительных военных действий на его территории, Советское правительство согласилось предоставить кредит на льготных условиях – 1% годовых». И это был реальный
жест доброй воли, так как символический 1% годовых до этого не встречался в кредитной практике ни
СССР, ни Китая, ни каких-либо иных великих держав.
Китай, таким образом, получил возможность в
течение пяти лет, начиная с 1950 года, на льготных
кредитных условиях ввозить из Советского Союза
ежегодно на 60 миллионов американских долларов
(это чуть более двух с половиной миллиардов современных долларов) оборудования и сырья, крайне необходимых для восстановления и строительства промышленности и транспорта Китая.
Здесь можно наглядно увидеть сущность сталинской политики: при всех выгодах для КНР этот кредит
был выгоден и для СССР, предоставляя крупнейшие
заказы его промышленности и прочно привязывая
экономику коммунистического Китая к советской.
Не случайно, практика предоставления кредитов для
оплаты собственной продукции ныне является одной
из наиболее распространенных и выгодных форм экономической деятельности.
Одновременно весной 1950 года Китай и СССР
подписали ряд соглашений об учреждении смешанных советско-китайских акционерных обществ, которые фактически контролировали ключевые отрасли

китайской экономики тех лет, особенно на территории
примыкавшего к Советскому Союзу запада Китая – в
Синьцзяне. Так, например, были учреждены общества «Совкитметалл» («Чжунсуцзиньшугунсы») для
поиска, разведки, добычи и переработки цветных и
редких металлов на территории провинции Синьцзян
и общество «Совкитнефть» («Чжунсушиюгунсы») для
поисков, добычи и переработки нефти и газа на территории Синьцзяна. Помимо прочего, оба этих советско-китайских АО занимались в Синьцзяне добычей
и обогащением урановой руды для советской атомной
промышленности.
По условиям соглашений, срок действия которых
устанавливался на 30 лет, смешанные советско-китайские акционерные общества учреждались на паритетных началах с соблюдением равного участия сторон в
капитале обществ и в управлении их делами. Руководство обществами должно было осуществляться представителями сторон в порядке чередования.
В следующем 1951 году был подписан ряд новых
экономических соглашений между СССР и КНР. Например, было заключено соглашение о прямом железнодорожном сообщении между странами, предусматривавшее прямую перевозку пассажиров и грузов.
Так создавался контролируемый Советским Союзом
трансконтинентальный маршрут через всю Евразию
от Берлина до Тихого океана. Также было подписано
соглашение об установлении курса рубля по отношению китайского юаня — не через курс американского
доллара, как было ранее, а непосредственно к юаню
на основе золотого содержания рубля и официальной
цены на золото в Пекине.
В торговле с СССР китайские государственные
внешнеторговые компании получили право производить закупки товаров непосредственно у советских
организаций. Эти оплаченные заказы были выгодны
для послевоенной экономики СССР, а ликвидация
внешнеторговых посредников и спекулянтов принесла экономическую выгоду Китаю за счет устранения
сверхприбылей капиталистических собственников.
По подсчетам современных китайских экономистов,
в 1951 году советские машины и промышленное оборудование обходились Китаю на двадцать и более процентов дешевле закупки в капиталистических странах.
(Окончание - в следующем номере)
弗拉基米尔·瓦西里
耶维奇·卡里亚金，
军事学副博士，俄罗
斯战略研究所（莫斯
科市）首席研究员

Карякин Владимир Васильевич,
кандидат военных наук, ведущий
научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований Российского института стратегических исследований (г. Москва)

Российский институт стратегических
исследований (РИСИ) — федеральное
государственное научное бюджетное
учреждение, образованное в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 29 февраля 1992 г. № 202

俄罗斯战略研究所为享有联邦预算的
国立科研机构，是根据俄罗斯联邦
总统1992年2月29日第202号令成立
的。
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向中国的二战老兵颁发胜利70周年 В
奖章仪式在北京举行
共有54名中国公民被授予奖章，其中有32人亲自接受了
奖章。而对于那些由于年事较高不能参加颁奖仪式的老兵，
后续将单独为他们举行隆重的仪式或者在其中有32人亲自接
受了奖章为他们颁发。

интердоме воспитывались дети из разных стран
мира, чьи родители занимались революционной
работой, и чтоб не подвергать свои семьи опасности,
отправляли их в СССР. По слова посла России в Китае Андрея Денисова, последний китайский ветеран,
непосредственно принимавший участие в боевых
действиях во время войны с фашистской Германией,
ушел из жизни в 2014 году. И юбилейные медали в
этом году получали труженики тыла, на момент начала войны бывшие еще подростками и детьми, которые вместе с родителями разделили тяготы военного
времени.

В Пекине наградили китайских
ветеранов Второй мировой медалями
70-летия Победы

К награде представлено 54 гражданина КНР, из них 32 получили награды лично. Остальные не смогли
приехать в силу преклонного возраста - им медали будут вручены
позже в ходе отдельных торжественных мероприятий либо при
личной встрече.

Николай Горчицин (Ли Шухуа) рассказывает: - Мой
отец, даже будучи сотрудником китайской редакции
советского радио, вместе с другими жителями Москвы
копал окопы, мама вязала сети для аэростатов.
Чэнь Цзутао (Яков): - В юности я вместе с советским народом прожил суровые военные годы, и был
очевидцем победоносного пути Советской Армии от
Москвы до Берлина.

世界儿童村抚育了来
自世界各地的儿童。他们的
父母从事革命工作，为了使
自己的家庭免遭危险而把他
们送到苏联。按照俄罗斯驻
华大使安德烈 杰尼索夫的说
法，最后一位在战争期间直
接参与过与德国法西斯的战
斗的中国老兵已经于2014
年辞世了！因此，今年的纪
念奖章颁发给了后方的劳动
者——战争开始时他们还是
少年或者孩子，却开始和自
己的父母一起分担战时重
负。
尼古拉 科尔齐岑（李舒
华）讲到：——我的父亲，
一名苏维埃广播中方编辑部
工作人员，也和其他莫斯科
市民一道，挖战壕。妈妈则

中国与俄罗斯

为高空气球编制网绳。
陈 祖 涛 （ 雅 科 夫 ）
：——青年时期，我和苏联
人民一起经历了严酷的战争
年代，我也见证了苏联军队
从莫斯科到柏林的胜利之
路。
陈同志是中国汽车工业
的元勋。
许多获得奖章的老兵毕
业于苏联的学校和大学，在
返回中国后为中国的工业化
做出了巨大的贡献。他们称
苏联为自己的第二故乡，彼
此间用俄语交流。甚至于过
了几十年之后的今天，他们
仍然和自己的同窗保持着联
络。因此，这次在大使馆的
会面气氛特别温馨而美好。
李敏——中华人民共和国创

始人毛泽东的女儿，也作为
客人出席了活动。
在见面会上，俄罗斯
驻华大使安德烈
杰尼索夫
说：——无论在中国，还是
在俄罗斯，关于那场世界大
战、关于两国人民所遭受的
非人体验的记忆，对于我们
两个国家来讲是具有战略价
值的。洗刷这种记忆——就
等于砍伐根基，掠去了我们
社会的价值基础。
全国政协副主席王正
伟：——在座的都是革命
和战争的亲历见证者，他
们——也是中俄两国以及两
国人民间特殊友谊的见证
者。你们用自己艰苦的劳动
和卓越的功勋为战胜德国军
国主义做出了巨大贡献。

Товарищ Чэнь стоял у истоков китайской автомобильной промышленности. Многие ветераны,
получившие награды, закончили советские школы и
университеты, и после возвращения в Китай внесли
значительный вклад в индустриализацию страны.
Они называют Советский Союз своей второй родиной, между собой они разговаривают по-русски. Даже
спустя десятилетия они поддерживают отношения со
своими однокашниками, и эта встреча в посольстве
прошла в особо дружеской атмосфере. Среди гостей
была и Ли Минь, дочь основателя КНР Мао Цзедуна.
На встрече Посол РФ в Китае Андрей Денисов сказал: - И в России, как и в Китае, Память о той большой
войне, о нечеловеческих испытаниях, выпавших на
долю наших народов, является системообразующей
ценностью для наших стран. Размыть эту Память –
значит подрубить корни, убрать ценностную основу
в наших обществах.
Заместитель председателя ПК ВСНП Ван Чжэнвэй:
- Присутствующие здесь были непосредственными
свидетелями революции и войны, они – свидетели
особой дружбы между Китаем и Россией и между их
народами. И вы своим самоотверженным трудом и
своими выдающимися подвигами внесли вклад в победу над германским милитаризмом!
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День Победы в Даляне
胜利日·大连

9 мая 2015 года в Даляне состоялся торжественный концерт, посвященный 70-летнему Юбилею Великой Победы 1945 года. Прошло 70 лет, но
ничто не забыто и никто не забыт! Организаторами концерта выступили
двуязычный журнал "Россия и Китай", Русское Общественное Объединение Соотечественников "Русский Клуб в Даляне", Всекитайский сайт
исполнительского искусства chinayanyi.cn и Китайское Обществао по культурному обмену между Россией и Китаем в Порт-Артуре. На вечере присутствовали почетные гости из Канцелярии иностранных дел г. Даляня и
Порт-Артура, Даляньского Общества Дружбы России, Китая, Восточной
Европы и Средней Азии, Порт-Артурское Телевидение, а также жители и
гости Даляня.

2015年5月9日一场为纪念1945年伟大胜利70周年的晚会在大
连举行。70年过去了，任何人和任何事情都没有被忘却！本次晚会
由《中国与俄罗斯》中俄双语杂志社、俄罗斯同胞联合会、大连俄
罗斯俱乐部、 中国演艺网、大连旅顺口区中俄文化交流协会联合举
办。大连市外事办公室、大连中国与俄罗斯东欧中亚交流协会的嘉
宾，旅顺电视台以及大连市民参加了本次晚会。
晚会上的歌曲、诗朗诵、小品、舞蹈均以战争年代为题材。比
如，由大连市各高校学生表演的华尔兹《唉，这乌云》展现了年轻
妻子与即将奔赴前线的战士分别的场景。此外，晚会上播放的关于
苏联军队解放东北和1945-1955年期间驻扎旅顺的纪录片《永远怀
念苏军》，也给晚会增添了光彩。该片由中央新闻纪录电影制片厂
于1955年摄制。（本片由尤里·费里莫诺夫译为俄文，并由阿利宾
娜·卡利斯特拉多娃录制解说。）纪录片放映结束后，中方嘉宾和
参加本次晚会年龄最大的86岁的高老师 － 高振江登台致辞。高老
师亲身经历过那段苏联军队驻扎旅顺的岁月。作为中苏友好协会的
高级翻译，他曾在当地报纸主持过一个名为《认识苏联》的每日专
栏。同时，高老师也正是旅顺《永恒的光荣》苏军纪念碑碑文的翻
译者。在热烈的掌声中，他用中俄文背诵了纪念碑的碑文。
给观众留下了深刻印象的是由KiWi儿童舞蹈团表演的舞蹈《战
争的孩子》。如此年幼的孩子们真诚地、发自内心地呈现出了那连
孩子都没有放过的，饥饿的和可怖的战争氛围。那一晚很多熟悉的
战争年代歌曲再次响起，特别为晚会增添光彩的是合唱歌曲《神圣
的战争》、《胜利日》和《如果是全球年轻人》。这些著名的歌曲
是由传奇的大连俄罗斯歌曲合唱团的老人们与大学生、儿童们共同
演唱的。他们的歌声如此的嘹亮和震撼，以至于听众们都情不自禁
地起立鼓掌。

Концертная программа была наполнена песнями, стихами, сценками, танцами военных лет, например, студенты разных ВУЗ-ов Даляня исполнили
вальс расставания русских жен с уходящими на фронт солдатами под знаменитую песню “Ах эти тучи...” Вечер украсил просмотр документального
фильма «Будем вечно помнить Советскую Армию» об освобождении Северо-востока Китая и пребывании Советской армии в Порт-Артуре в период с
1945 по 1955 годы. Фильм был снят Центральной студией кинохроники КНР
в 1955 году. (Перевод фильма с китайского на русский язык осуществил Юрий
Филимонов. Текст за кадром читала Альбина Калистратова). После просмотра фильма на сцену вышли почетные гости с китайской стороны и самый
пожилой участник вечера 86-летний Учитель Гао, Гао Чженцзянь, который не
понаслышке знает о пребывании Советской Армии в Порт-Артуре. Будучи
старшим переводчиком Общества Китайско-Советской дружбы, он вел ежедневную рубрику «Знакомство с Советским Союзом» в одной из местных
газет. Именно Учитель Гао перевёл надпись на монументе советскому солдату
"Вечная слава" в Порт-Артуре. Под бурные апплодисменты зала он прочитал
наизусть надпись на монументе на русском и китайском языках.
В этот вечер звучало много песен военных лет, но особым украшением
концерта стало хоровое исполнение песен "Священная Война", "День Победы"
и "Если бы парни всей земли". Эти знаменитые песни были исполнены легендарным Даляньским хором русской песни, уже пожилыми людьми вместе со
студентами и детьми. Из их уст слова этих песен звучали настолько ярко и
пронзительно, что зал аплодировал стоя.
В этот день в зале проходила выставка фотографий, плакатов и детских
рисунков, погружающих нас в события прошлых лет! В очередной раз мы
не только почтили память наших героев, но и продлили им жизнь тем, что
мы их помним и воспеваем, ведь они дали нам жизнь и право жить в мире!

当天，在大厅中还举办了将
我们重新带回往昔岁月的照片、
宣传画和儿童画展览！所有来
宾都对活动的组织工作给予了好
评。晚会后还举办了氛围友善、
真诚的冷餐会。我们不仅再一次
的回忆了我们的英雄，并且我们
的记忆和歌颂也让他们永存于我
们的心中。因为正是他们给予了
我们生命，以及在和平中生活的
权利！
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9 МАЯ
9 мая, Новороссийск
5月9日 新罗西斯克
В ПРИГРАНИЧНЫХ
РАЙОНах 边境地区的5月9日
Российско-китайский салют над Амуром
В День Победы в Благовещенске провели акцию «Бессмертный полк» и
масштабный военный парад. Кроме того, в праздничные дни Благовещенск посетили четыре китайские делегации. Среди почётных гостей
– китайские ветераны, 91-летняя участница Второй мировой войны
Шура Ли, которой 7 мая исполняющая обязанности мэра города Благовещенска Валентина Калита вручила юбилейную медаль «70 лет Победы».
Китайские гости также присутствовали на первом российско-китайском
праздничном фейерверке. Впервые над Амуром фейерверк гремел с двух
сторон: залпы велись как с российского берега, так и с китайского судна,
стоявшего в фарватере реки. В честь 9 Мая в Благовещенске и Хэйхэ
сделали более 1 000 залпов салюта. Огненные цветы и каскады горожане
приветствовали аплодисментами и с российской, и с китайской стороны.
Салют длился семь минут.

中俄双方为纪念胜利日共同在黑龙江上燃放礼花

胜利日当天，在布拉格维申斯克市举办了“不朽的军团”活动和大
规模的阅兵式。此外，节日期间有四个中国代表团造访了布拉格维申斯克
市。嘉宾中有曾参加过第二次世界大战的91岁高龄的中国老兵李舒拉。5
月7日布拉格维申斯克市代理市长瓦莲金娜·卡莉塔为李舒拉颁发了“胜
利70周年”纪念奖章。中国客人还观看了中俄两国共同燃放的节日焰火。
黑龙江两岸第一次同时响起了礼花的轰鸣声：俄方堤岸上和停泊在航道中
的中国船只进行了齐射。为庆祝5月9日胜利日，布拉戈维申斯克市和黑河
市为庆祝胜利日，共燃放1000多枚礼花。绚烂的焰火引来了中俄两岸人民
不断的欢呼与喝彩。礼花燃放时间持续了7分钟。

в Новороссийске к празднованию присоединились
Военные фрегаты из Китая Военный парад с участием свыше 1,5
тыс. военнослужащих и 40 единиц боевой техники открыл в городе-герое
Новороссийске праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Победы. В состав механизированной колонны были включены новейшие
береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Рубеж". Линейным строем
в акватории новороссийского порта выстроились корабли ВМФ России.
Вместе с российскими моряками в праздновании юбилея Победы участвовали два ракетных фрегата ВМС Китая - "Линьи" и "Вэйфанг".

来自中国的护卫舰参加了新罗西斯克的庆祝活动

В Хабаровске на дне Победы побывала делегация из КНР

В Хабаровск прибыла делегация из КНР во главе с секретарем комитета
Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Ван Сянкуем.
Его сопровождают представители КПК и Хэйлунцзянской железной дороги, таможни, чиновники городов Цзямусы и Тунцзяна. Гости приняли
участие в торжествах в Хабаровске, приуроченных к юбилею Великой
Победы.
Китайская делегация 9 Мая присутствовала на параде войск Хабаровского гарнизона, а также приняла участие в праздничном шествии,
церемонии возложения венка и цветов к Вечному огню на площади Славы, общекраевой Минуте молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

有1500余名军人和40辆军事装备参加的阅兵式，拉开了“英雄城市”
新罗西斯克纪念胜利70周年庆祝活动的序幕。机械方队中包括了最新型
的“堡垒”和“国境”岸基导弹系统。俄罗斯海军舰船在新罗西斯克港水
域列队。中国海军的两艘导弹护卫舰——“临沂号”和“潍坊号”——与
俄罗斯水兵们一同参加了纪念胜利的庆祝活动。

中国代表团抵达哈巴罗夫斯克参加胜利庆典

以中共黑龙江省省委书记王宪魁为团长的中国代表团抵达了哈巴罗夫
斯克。代表团成员有黑龙江省委、铁路部门、海关的代表，以及佳木斯市
和同江市政府的官员。中方嘉宾参加了哈巴罗夫斯克举办的，同伟大胜利
相关的庆典活动。
5月9日，中国代表团出席了哈巴罗夫斯克卫戍部队的阅兵式，同时还
参加了节日游行，向光荣广场长明火敬献花环和鲜花，以及为纪念伟大卫
国战争期间逝去的人们而举行的全边疆区范围的一分钟默哀活动。

中国与俄罗斯
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Послы почтили память
советских и монгольских воинов,
павших за освобождение
Северного Китая
Владимир Бережных
弗拉基米尔· 别列日内赫

2015年5月4日在河北省张家口市
张北县举行了向抗日战争中牺牲的
苏蒙联军烈士纪念塔敬献花环的仪
式。此次活动是为了纪念伟大的卫
国战争（1941年-1945年）胜利70
而举办的。
参加本次活动的驻华特命全
权大使有：塔吉克斯坦共和国大使
阿利莫夫·拉希德·古特比金诺维
奇、亚美尼亚共和国大使萨尔基
相·阿尔缅·苏列诺维奇、蒙古国
大使策登扎布·苏赫巴特尔、白俄
罗斯共和国大使布里亚·维克托·
帕甫洛维奇、阿塞拜疆共和国大使
甘基洛夫·拉季夫·社依法第尹维
奇、乌兹别克斯坦共和国大使库尔
班诺夫·达尼亚尔·加弗旦多维
奇、俄罗斯联邦大使杰尼索夫·安
德烈·伊万诺维奇、土库曼斯坦大
使鲁斯捷莫娃·齐娜尔·塔季耶夫
娜、哈萨克斯坦共和国大使努雷舍
夫·沙赫拉特·沙吉扎托维奇，吉
尔吉斯斯坦共和国驻华临时代办朱
萨耶夫·古巴内赤别克·卓尔达舍
维奇；上海合作组织副秘书长伊曼
多索夫·萨贝尔·艾达尔贝科维奇
及上合组织秘书处成员，俄罗斯驻
华大使馆附属中学学生。参加本次
活动的中方代表为张家口市人民政
府的领导。
纪念塔耸立在高高的台基上面，
其上用中俄两种文字镌刻着66名苏联
烈士和13名蒙古烈士的名字。距纪念
碑不远处便是阵亡将士墓。
中国人民解放军的仪仗兵以
及俄罗斯军人的参加使活动显得更
加庄严。正像俄罗斯驻华大使安德
烈·杰尼索夫在敬献花环后所说的
那样：我们将永远铭记苏联、蒙
古、中国及其他盟国的人民为获得
胜利，为阻止蔑视人类的意识形态
及法西斯和军国主义行径，为世界
和平而作出的牺牲。我们会永远铭
记你们和你们的功勋！
蒙古国驻华大使策登扎布·苏
赫巴特尔讲述了蒙古军队对中国东
北的解放所做出的贡献。仅据官方
统计，在解放中国过程中，蒙古人
民革命军就牺牲了200多名战士。
这些牺牲的战士主要来自奥塞梯族
上将伊萨·普里耶夫领导的苏蒙混
合骑兵机械化集群。
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前苏联共和国大使祭奠为解放中国北
部而牺牲的苏蒙联军烈士

4 мая 2015 г. в уезде Чжанбэй городского округа
Чжанцзякоу провинции Хэбэй состоялась церемония
возложения венков и цветов к воинскому мемориалу
советским и монгольским воинам, павшим в боях с
японскими милитаристами. Церемония была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В церемонии приняли участие Чрезвычайные и
Полномочные Послы в Китае: Республики Таджикистан Алимов Рашид Кутбиддинович; Республики
Армения Саргсян Армен Суренович; Монголии Цэдэнжав Сухбаатар; Республики Беларусь Буря Виктор
Павлович, Республики Азербайджан Гандилов Латиф
Сейфаддинович; Республики Узбекистан Курбанов
Дониер Джавдатович; Российской Федерации Денисов Андрей Иванович; Туркменистана Рустамова
Чинар Таджиевна; Республики Казахстан Нурышев
Шахрат Шакизатович, а также Временный поверенный в делах Кыргызской Республики в Китае Джусаев

Кубанычбек Джолдошевич; Заместитель Генерального
секретаря Шанхайской организации сотрудничества
Имандосов Сабыр Айдарбекович и члены секретариата ШОС и Учащиеся средней школы при Посольстве
России в Китае. Китайскую сторону представляли
руководители Народного Правительства городского
округа Чжанцзякоу.
На памятнике, представляющем из себя стелу на
высоком постаменте, выгравированы – на русском
и китайском языках – имена 66 советских и 13 монгольских воинов. Недалеко от монумента – братская
могила.
Рота почетного караула НОАК, а также российские
военные придавали торжественность мероприятию.
Вот что сказал, после возложения венков, посол РФ
в КНР Андрей Денисов: "Мы будем вечно помнить
то, ценой каких огромных жертв народы Советского
Союза, Монголии и Китая и других стран-союзниц
обеспечили победу, поставили заслон человеконена-
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管辖张北县的张家口市政府代
表在讲话中对苏联和蒙古战士为解
放中国所做出的贡献表达了诚挚的
谢意。
阿塞拜疆大使甘基洛夫·拉季
夫·社依法第尹维奇的讲话是最动
人心弦的。他的祖父曾参加过解放
中国的战役。外交官毫不掩饰自己
内心的激动，说道：“对我而言，
今天有着双重的重要意义。我的祖
父曾经在这片土地上战斗过，因
此，尽管有着许多的困难，但今天
我还是有机会在这里，向他的战友
们表达我的敬意。” 甘基洛夫·拉
季夫·社依法第尹维奇还提到，大
多数苏维埃共和国都为伟大的胜利
作出了贡献，他们的儿女用自己的
生命阻止了法西斯主义和日本军国
主义的褐色瘟疫。阿塞拜疆大使向
集会参与者展示了证明其祖父参加
战斗的文件。
庄严的集会在俄罗斯大使馆
附属中学学生的诗歌声中落下了帷
幕。他们同其他成员一样，在纪念
塔台基前献上了红色的康乃馨。看
得出来，大多数年轻人都被所发生
的一切所感动，甚至有些人的眼中
还含着泪花……
外交史团的领导们还拜谒了苏
蒙烈士陵园和规模不大的纪念馆，
并在专门的留言册中写下了自己的
纪念题词。
不知道其他参加者是如何看
待的，但我却对乌克兰代表团缺席
这样一个庄严的活动而感到困惑不
解——要知道，在纪念塔上面还镌
刻着乌克兰人的姓氏！如果这个新
国家已经决定宣布与自己的苏维埃
历史脱离关系，如果乌克兰真的确
定，这场70年前结束于中国的伟大
战争的主要英雄是站在德国法西斯
一边的（甚至比德国法西斯更加残
酷的）班杰拉分子的话，那就只能
对这个国家领导人的能力，甚至是
对这个原苏联加盟共和国的未来产
生怀疑了。
但是这点插曲并没有影响此次
庄严活动的总基调。前苏联各共和
国的代表再次汇聚在一起。每一个
参加者的心中都明白，如果当时没
有像苏联那么强大的力量的话，世
界历史可能会走上一条完全不同的
道路……

вистнической идеологии и практики фашизма и милитаризма, вернули мир во всем мире. Мы никогда не
забудем вас и ваш подвиг", — сказал глава российской
дипмиссии в КНР.
О вкладе монгольских цириков в освобождение Северо-Востока Китая напомнил Ц. Сухбаатар, посол
Монголии. Во время освобождения Китая Монгольская народно-революционная армия потеряла только
по официальным данным более 200 воинов (цириков),
воевавших, в основном, в составе советско-монгольской конно-механизированной группы под командованием генерал-полковника Иссы Плиева, осетина по
национальности.
Искреннюю признательность за вклад советских и
монгольских воинов в освобождение Китая высказала
в своем выступлении представитель администрации
городского округа Цзянцзякоу, в который входит уезд
Чжанбэй.

чила бандеровцев, воевавших на стороне немецких
фашистов (и превосходивших их по жестокости), то
остается только высказать сомнение в дееспособности
её руководителей, да и вообще в достойном будущем
этой бывшей республики Советского Союза.
Впрочем, эта ложка дегтя не испортила общей тональности торжественного мероприятия, в очередной
раз сплотившего представителей бывших советских
республик. Каждый присутствующий понимал – не
будь в те времена такой мощной силы, как Советский
Союз, мировая история могла бы пойти совсем другим
путем…

Но, пожалуй, самой проникновенной было выступление посла Азербайджана в КНР Латифа Гандилова,
дед которого также воевал за освобождение Китая.
Дипломат, не скрывая своей взволнованности, рассказал: "Для меня сегодня вдвойне ответственный
день. Здесь, на этой земле воевал и мой дед, и поэтому
несмотря на все сложности, я сегодня здесь, и имею
возможность склонить голову перед его боевыми
товарищами". Латиф Гандилов напомнил о том, что
свой вклад в великую Победу внесли большинство советских республик, чьи сыновья ценой своих жизней
остановили коричневую чуму фашизма и японского
милитаризма. Посол Азербайджана показал участникам митинга документы, подтверждающие участие его
деда в войне против японцев.
Торжественный митинг завершили стихами российские школьники, обучающиеся в средней школе
при посольстве РФ. Они, как и все остальные гости,
возложили к подножию мемориала алые гвоздики.
Было видно, что большинство ребят были взволнованы происходящим, у некоторых блестели слезы…
Главы дипмиссий также посетили братскую могилу и небольшой мемориальный музей, где оставили
памятные надписи в специальных книгах.
Не знаю как у других присутствующих, но у меня
вызвало недоумение отсутствие на этом торжественном мероприятии делегации Украины - ведь на памятнике выбиты и украинские фамилии!.. Если это новое
государство решило полностью отречься от своего
советского прошлого, если действительно главными
героями той великой войны, закончившейся 70 лет
назад здесь, в самом сердце Китая, Украина назна-

Посол Азербайджана ЛаДля детей, обучающихся в средтиф Гандилов показывает до- ней школе при Посольстве РФ, эта
кументы своего деда, воевав- поездка в уезд Чжанбэй стала важшего за освобождение Китая. ным уроком патриотизма и интер阿塞拜疆大使甘基洛夫·拉 национализма.
对于在俄罗斯大使馆附属中学学
季夫·社依法第尹维奇其祖父
习的孩子们来说，张北县一行成为了
曾在中国战斗过的文件
爱国主义和国际主义的重要一课。

中国与俄罗斯

中 国 与 俄 罗 斯

Послы постсоветских республик и Монголии оставляют свои
записи в книге почетных посетителей музея при мемориале советским и монгольских воинов, павших за освобождение Китая.
前苏联加盟共和国及蒙古国大使在为解放中国而牺牲的苏联和蒙
古展示纪念馆留言册上留言。

57

中

俄中俄两国为纪念在中国牺牲
的苏军战士，在第一次联合考
察队框架下进行了搜寻工作。
搜寻工作于2015年5月12日至6
月8日期间在黑龙江省牡丹江市穆棱
县展开。俄罗斯驻华大使馆和俄罗
斯国防部驻中国军事纪念工作代表
处直接参与了此项工作。搜寻队的
成员包括由来自阿穆尔州布拉戈维
申斯克市、希曼诺夫斯克市、别洛
格尔斯克市、扎维金斯基区、马扎
诺夫斯基区、别洛格尔斯基区的搜
寻队和搜寻联合会的代表组成。此
外，阿穆尔州历史文化遗产保护中心
工作人员、阿穆尔州法医局专家队以
及布拉格维申斯克师范大学历史系学
生也参与了搜寻工作。
搜寻队中的中方成员分别为牡
丹江市穆棱县政府代表、黑龙江大
学历史学院考古队以及牡丹江师范
大学的学生。
中国外交部欧亚司（副司长桂
从友先生）、黑龙江省外事办公室
（副主任程言－音译）、牡丹江市
外事办公室（副主任彭旭东）负责
解决所有与本次搜寻相关的问题。
5月12日至6月10日搜寻队队
员对柳毛村附近的火烧山进行了搜
索。1945年8月12-16日远东方面军
第五集团军65军190师在这里同日
军第124步兵师一部进行过激烈的
战斗。
2015年9月搜寻队的工作结束
后，将为苏军烈士举行安葬仪式。
一切的起因
这段应当可以成为中俄关系
发展新里程碑的故事，始于一位中
国的普通农民——刘光临。他所居
住的柳毛村位于黑龙江省牡丹江市
穆棱县的大山脚下。
2012年8月，当刘光临在位
于火烧山上的自家田地里劳作的时
候，在田边很薄的土层下发现了4具
整齐摆放安葬的遗骸。在这些遗骸
边上还发展现了冲锋枪、餐具、钢
盔、皮带扣，以及刻有俄文的徽章
等其它物品。刘光临把遗骸和遗物
装好后埋在了附近的林子中。通过
他在绥芬河的朋友，刘光临联系上
了远东第八十八独立步兵旅历史研
究协会秘书，安让（音译）先生。
随后刘光临和特地从北京赶来的安
让以及其他四人一起登上了火烧
山。再次核对遗骸后，他们确定这
就是苏军的遗骸。他们把此事上报
至俄罗斯驻沈阳大使馆。
在过去的两年时间里，俄罗斯
的外交官、搜寻人员曾不止一次地
与中方同行们一起去过找到遗骸的
地区。俄罗斯联邦国防部档案馆也
做了大量的工作，最终根据大量的
文件，详尽地还原了火烧山军事行
动的过程。
最终确认，在1945年8月12-16
日的战斗中，苏军190师的361名
战士安葬于这一地区，另有52人失
踪。
尽管已经过去了几十年，但是
还可以看到70年前的战争痕迹。苏

58

胜 利 纪 念 日

вечная память павшим героям!

牺牲的英雄们永垂不朽！

Evgeniy Kaistr

в а х та п а м яти

Россия и Китайская Народная Республика
провели поисковые работы в рамках первой
совместной экспедиции по увековечению памяти советских воинов, погибших на территории Китая
(заместитель начальника канцелярии господин Чэн Янь)
и Канцелярия иностранных дел округа Муданьцзян (заместитель начальника канцелярии господин Пэн Сюйдун).
В срок с 12 мая по 10 июня члены экспедиции обследовали окрестности горы Хошао у поселка Люмаохэ, где в
период с 12 по 16 августа 1945 года 190-я стрелковая дивизия, оперативно подчиненная 65-му стрелковому корпусу
5-й армии Дальневосточного фронта, вела ожесточенные
бои с частями 124-й японской пехотной дивизии.
В сентябре 2015 года по итогам экспедиции найденные
останки советских воинов будут перезахоронены на территории Китая с отданием воинских почестей.
Руководитель экспедиции Сергей Орлов
考察队队长谢尔盖·奥尔洛夫

Первый этап экспедици проходил с 12-го мая по 8 июня
2015 года в уезде Мулин округа Муданцзян провинции Хэйлунцзян при непосредственном участии Посольства России
в КНР и представительства Минобороны России по ведению военно-мемориальной работы в Китае.
В состав экспедиции вошли представители поисковых
отрядов и объединений из городов Благовещенска, Шимановска, Белогорска, Завитинского, Мазановского, Белогорского районов Амурской области, а также сотрудники
Центра по сохранению историко-культурного наследия
Амурской области, Амурского бюро судебно-медицинской
экспертизы и студенты историко-филологического факультета Благовещенского государственного педагогического
университета.
С китайской стороны в экспедиции принимают участие
представители служб и органов власти уезда Мулин округа
Муданьцзян, археологическая группа Института истории
Хэйлунцзянского университета и студенты Муданьцзянского педагогического университета.
Вопросами проведения экспедиции занимается Департамент Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики (заместитель начальника департамента господин Гуй Цунъю),
Канцелярия иностранных дел провинции Хэйлунцзян

Как все началось
История, которая должна стать новой вехой в развитии российско-китайских отношений, началась благодаря
простому китайскому крестьянину Лю Гуанлиню. Его деревня Люмаоцунь, что в уезде Мулин округа Муданьцзян
провинции Хэйлунцзян, расположилась у подножия горного хребта.
В августе 2012 года во время сельскохозяйственных работ на своем участке, расположенном на горе Хошао, Лю
Гуанлинь у края пашни под тонким слоем земли обнаружил захоронение, в котором упорядочено располагались
останки четырех человек. Рядом с ними также находился
автомат, посуда, шлемы, пряжки от ремней, значки с надписями на русском языке и другие вещи. Лю Гуанлинь
упаковал найденное в пластиковый мешок, который закопал в ближайшем лесу. Через своего друга в городе
Суйфэньхэ господин Лю Гуанлинь связался с секретарем
Общества по изучению истории 88-й отдельной стрелковой бригады специального назначения Дальневосточного
фронта Ань Жанем. В октябре Лю Гуанлинь вместе с Ань
Жанем, который приехал из Пекина, и еще четверо человек, поднялись на гору Хошао. Осмотрев останки они
сделали вывод о том, что останки принадлежат советским
воинам. Об этом факте они сообщили в российское Генеральное консульство в Шеньяне…
За прошедшие два года российские дипломаты и поисковики совместно с китайскими коллегами неоднократно
посещали район, где были найдены останки. Была про-
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联负责安葬的部队在战后曾经在当
地居民的帮助下对牺牲的红军战士
进行过迁葬，但是他并不知道是从
何处迁来的这些墓葬。
考虑到当地多原始森林山地，
以及农业开发程度较低的特点，中
俄专家作出结论，认为火烧山地区
还埋葬着其他苏联士兵。因此决
定，在2015年庆祝第二次世界大战
和中国人民抗日战争胜利70周年之
际，为纪念1945年在解放中国东北
的对日作战中牺牲的苏军士兵，组
件第一支中俄搜寻队。
70年前，在打垮了边境线上拼
死抵抗的日本守军之后，第五集团
军的部队于1945年8月12日抵达了
日军穆棱河防线，并立即向牡丹江
方向突破。最终，经过5天的激战，
集团军的部队抵达了这座日军严密
防守的城市，并同荣膺红旗勋章的
第一集团军一道解放了牡丹江。
在这次突击作战中190师完成
了一项特殊的任务，即包围和消
灭突击部右翼敌军部队。这个师是
1941年在远东组建的，在整个卫
国战争期间都在准备反击日本的侵
略。他是第五集团军中唯一一支没
有战斗经验的部队，但其却在1945
年8月出色地完成了所有战斗任务。
这些战斗是非常激烈的，全师在战
斗过程中共损失了515名士兵。
当苏联红军在1946年5月离开
中国东北的时候，中国城乡的居民
像送朋友一样为他们践行。在那些
日子里讲了许多，也写下了许多感
激的话语。刘光临现在居住的那个
村庄（原属牡丹江省，现在是黑龙
江省的一部分）的居民在当时给苏
军的感谢信中写道：
14年里，我们受尽了日本军
国主义的压迫，被迫同我们的祖
国——中国分离。我们的生活中充
满了从未有过的痛苦和哀愁，黑暗
和恐怖。我们同我们的人民、英勇
的战士，还有爱国人事完全隔绝。
最残酷的恐怖和无休止的杀戮——
这就是我们的生活，是奴隶的生
活，而不是人的生活。
幸运的是，我们伟大的盟
友——苏联红军将自己的部队派到
了东北。他并没有考虑自己的得
失，通过浴血奋战彻底击溃了日本
军国主义，砸烂了东北人民身上奴
隶的镣铐，归还给了我们土地......
自此之后过去了近70年…
刘光临从小就对抗日战争的历
史很感兴趣。多年来，他在周边的
山上收集了大量当年战斗所遗留下
来的物品。随着藏品数量的增长，
他把自己房子的 一部分改建为抗日
战争纪念馆。这个纪念馆已经成为
当地的标志性建筑。刘光临经常邀
请同村人或远道而来的客人到家里
参观。
他最新的发现成为开展中俄首
次联合搜寻在中国境内牺牲的苏联
烈士遗骸活动的契机。
现在已经有上百人参与到这个
活动当中，而这一切都是从一位来自
柳毛村的普通爱国农民刘光临的一次
发现开始的。
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Лю Гуанлинь в своем музее
刘光林在自己的博物馆中

ведена большая работа в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Скрупулёзно,
по многочисленным документам, был восстановлен ход
боевых действий в районе горы Хошао.
Установлено, что за период боев с 12 по 16 августа 1945
года в этом районе был похоронен 361 советский военнослужащий из состава 190-й стрелковой дивизии, и еще
52 военнослужащих пропало без вести.
Несмотря на прошедшие многие десятилетия, приметы проходивших 70 лет назад боев явно видны здесь до
сих пор. Один из местных жителей, Ян Чунь, сообщил,
что он слышал от своего отца и деда о том, что советские похоронные команды после окончания войны при
помощи местных жителей проводили перезахоронения
погибших красноармейцев, однако точных мест, откуда
производилось перезахоронение, он указать не смог.
Учитывая горно-таежный характер местности, ее слабую хозяйственную освоенность, российские и китайские
специалисты пришли к выводу, что в районе горы Хошао
могли остаться захоронения и других советских военнослужащих. Поэтому было принято решение о проведении
в 2015 году – году празднования 70-летия окончания
Второй мировой войны и Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, провести
Первую российско-китайскую поисковую экспедицию
по увековечению памяти советских воинов, погибших в
1945 году при освобождении Северо-Востока Китая от
японских захватчиков.
Семьдесят лет назад, преодолев отчаянное сопротивление японских войск, оборонявших приграничную полосу, войска 5-й Армии 12 августа 1945 года вышли к оборонительному рубежу японцев на реке Мулин (Мулинхэ)
и с ходу пошли на прорыв в направлении Муданьцзяна.
В результате пятидневных ожесточенных боев войска
армии вышли к этому укрепленному японцами городу
и совместно с войсками 1-й Краснознаменной армии освободили его.
Особую задачу в ходе этого прорыва выполняла 190-я
стрелковая дивизия. Ее задача заключалась в блокировании и уничтожении войск противника на правом фланге
участка прорыва. Эта дивизия была сформирована в 1941
году Дальнем Востоке и все годы Великой Отечественной
войны готовилась к отражению японской агрессии. Она
была единственной в составе 5-й Армии, не имевшей боевого опыта, но в августе 1945 года достойно выполнила
все поставленные перед ней боевые задачи. Бои были
крайне напряженными и тяжелыми, и в ходе этих боев
дивизия потеряла 515 своих бойцов.
Когда в мае 1946 года Советская Красная Армия покидала Северо-Восток Китая, жители китайских городов и
сел провожали их как друзей. Много в эти дни было сказано, и написано благодарных слов. Жители местности,
где сейчас проживает Лю Гуанлинь (в те годы входившей
в состав провинции Муданьцзян – часть нынешней провинции Хэйлунцзян) написали благодарственное письмо
в адрес советских воинов:
«Мы были четырнадцать лет насильственно оторваны

Здесь воевали и погибали наши деды и прадеды. Окрестности
горы Хошао у поселка Люмаохэ.
我们的祖父、曾祖父们在这里战斗牺牲。火烧山柳毛河附近。

от Родины – Китая, и находились под гнетом японского
империализма. Наша жизнь была полна небывалой горечи и скорби, полна мрака и террора, нас плотной стеной
отделили от нашего народа и наших доблестных бойцов
и патриотов. Жесточайший террор, бесконечные убийства – такой была наша жизнь, жизнь не людей, а рабов.
К счастью, наш великий союзник, Красная Армия Советского Союза направила свои войска на Северо-Восток
– в Маньчжурию. Не считаясь со своими жертвами и потоками своей пролитой крови, она полностью разгромила
японский империализм, сбила оковы рабства с населения
Северо-Востока, вернула нам нашу землю…»
С того времени прошло почти семьдесят лет…
Крестьянин Лю Гуанлинь с детства интересуется историей антияпонской войны. В течение многих лет он собирал артефакты, которые остались от боев того времени, и которые сейчас можно найти в окрестных горах в
большом количестве. Этих находок со временем стало так
много, что он перестроил часть своего дома в музей антияпонской войны. В свой музей, который уже стал местной
достопримечательностью, Лю Гуанлинь приглашает своих
односельчан и гостей его деревни.
Его очередная находка дала начало важной межгосударственной акции – проведению Первой Российско-китайской совместной поисковой экспедиции по увековечению памяти советских военнослужащих, погибших на
территории Китая.
Сейчас сотни людей участвуют в ее проведении, а все
началось с находки простого крестьянина-патриота Лю
Гуанлинь из деревни Люмаоцунь.
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вахта памяти. китай - 2015
2015年6月8日《纪念的岗位。中国-2015》
——永远纪念在中国牺牲的苏军烈士——中
俄联合搜寻队结束了第一阶段的工作。
2015年5月12日-6月8日期间，
联合搜寻队在黑龙江省牡丹江市穆棱
县进行了搜寻工作。搜寻的范围为
36平方公里。搜寻队员的徒步搜寻
路线距离超过1000公里。包括探井
和全面挖掘在内的考古发掘面积超过
了350平方米。
在搜寻队工作期间发现了苏
军烈士遗骸和大量物品，其中包
括：100余件苏联和日本的弹药和零
件（地雷、手雷、子弹或弹壳、武器
零部件），还有50余件装备零件、
生活用品及军服。所有物品都已经移
交穆棱县政府部门。
苏军烈士的遗骸也在搜寻队第
一阶段工作的完成仪式上正式移交穆
棱县政府保管。
搜寻队下一阶段的工作将在
2015年8月-9月展开。
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为纪念烈士而加倍努力工作。中国-2015

08 июн я 2015 года  заве рше н пе рвый этап Сов м естной российско китайской поисковой экспе диции по уве ко ве че ни ю па м яти со в етски х
воен н ослужащих, погибших на те рритории К итая ,
« Ва х та памяти. К итай – 2015» .

С

овместная поисковая экспедиция в период с 12
мая по 8 июня 2015 года работала на территории
уезда Мулин городского округа Муданьцзян провинции
Хэйлунцзян. Поиском обследован район площадью около 36 кв. км. Поисковиками пешеходными маршрутами
пройдено более 1000 км. Площадь археологических
вскрытий, как шурфами, так и сплошным раскопом, составила более 350 кв.м.
В период работы экспедиции были обнаружены
как останки советских военнослужащих, так и
многочисленные артефакты, в том числе: около ста

единиц советских и японских боеприпасов и их частей
(мина, ручные гранаты, патроны/гильзы, элементы
оружия) и около пятидесяти единиц элементов
снаряжения, предметов быта и обмундирования. Все
артефакты переданы властям уезда Мулин.
Останки советских военнослужащих торжественно
переданы на хранение властям уезда Мулин на
церемонии, посвященной завершению первого этапа
поисковой экспедиции.
Очередной этап экспедиции пройдет в августе –
сентябре 2015 года.
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伊 爾 庫 茨 克

И Р К У Т С К

为

纪念胜利70周年，中国驻伊尔库
茨克总领事馆组织了卫国战争和
对日作战老战士见面会。依然健在的老
战士已经不多了，但是他们并不屈服于
岁月和病痛。他们中的一些人直到今天
还在同青年们见面，从事着教育工作。
因为在过去，保存历史记忆的问题从没
有像今天这样紧迫过。正是我们两国
的人民在我们大陆的东西两端抵抗了德
国法西斯和日本军国主义。但数千万苏
联和中国公民却为此献出了自己的生
命！......在领事馆招待会上老战士们，
以及伊尔库茨克州代理副州长弗拉基米
尔·多罗费耶夫、俄罗斯外交部驻伊尔
库茨克代表处主任柳德米拉·库尔巴托
娃如是说道。
当然，总领事郭志军先生的讲话
也没有离开这一话题。
他讲到：“我们将永远铭记，为
了抗战的胜利，苏联人民在政治、精神
和物质上给予了我们巨大的帮助！苏联
的战士为了将中国东北从日本侵略者手
中解放出来，而献出了自己的生命。铭
记历史是为了开创未来。将来中国人民
愿与俄罗斯一起捍卫世界和平，继续与
贵国的合作。
“我们牢记您们的功勋，高度赞
扬您们的英雄主义精神，这在今天给
了我们排除所有困难的力量，——总
领事继续讲道——祝你们卫国战争70
周年胜利日快乐，健康、幸福，一切顺
利！”
见面会的序幕是由一部电影的播
放拉开的，这部电影讲述了上世纪30
年代苏联向同训练有素，且武装到牙齿
的日本军队作战的中国提供军事和技术
援助的历史。对在中国南方空战中抛头
颅洒热血的苏联飞行员的记忆，至今仍
存留在中国人民的心中。这部影片是在
中国剪辑成的，而这又一次地证明了中
国人民仍然记得那些为解放自己的祖国
而做出贡献的人们。
与此同时，中国人民也在苏联红
军的序列中抗击了法西斯。例如，毛泽
东的长子毛岸英就曾经作为白俄罗斯第
一方面军的坦克连指导员，一直战斗到
夺取柏林。郭志军总领事也提到了这些
事迹。在这期杂志中，我们讲述了中国
将军唐铎的历史，他曾作为苏联空军的
飞行员参加了卫国战争。
老战士们也分享了他们的战斗记
忆。他们为我们两国的关系又重新回到
上世纪40、50年代的高度而感到由衷
的高兴。
老战士见面会是在诚挚的气氛中
召开的。郭志军总领事代表中国人民向
老战士们颁发了慰问信和礼品。
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中国外交官会见老战士
Встреча китайских дипломатов

с ветеранами войны
В

честь 70-летнего юбилея Победы Генеральное консульство КНР в Иркутске организовало встречу с
ветеранами Великой Отечественной и освободительной
войны с Японией. Ветеранов уже остается все меньше, но
они стараются не поддаваться годам и болезням. Некоторые из них до сих пор проводят воспитательную работу,
встречаясь с молодежью. Ведь сегодня как никогда актуален вопрос сохранения исторической памяти о том, что
именно наших два народа остановили немецкий фашизм
на западе и японский милитаризм - на востоке нашего
континента. Но ради этого десятки миллионов советских

граждан и китайцев отдали свои жизни!.. Именно об
этом и говорили в ходе приема в генконсульстве и сами
ветераны, и и.о. заместителя председателя правительства
области Владимир Дорофеев, и руководитель представительства МИД России в Иркутске Людмила Курбатова.

Конечно же, это тему не мог обойти в своем выступлении и генеральный консул, господин Го Чжицзюнь.
Он сказал: – Мы навсегда сохраним в памяти то, как
советский народ оказал нам большую политическую, моральную и материальную помощь, чтобы мы победили в
войне с японскими милитаристами! Советские солдаты
отдали свою жизнь для освобождения северо-восточного
региона Китая от японских захватчиков. Нужно помнить
прошлое, чтобы строить будущее. Китайский народ готов
и дальше защищать вместе с Россией мир на земле, продолжать сотрудничество с вашей страной.
– Мы хорошо помним ваш подвиг и высоко ценим
ваш героизм, который дает нам силу сегодня в преодолении всех трудностей, – продолжил генконсул. – Поздравляю вас с праздником – 70-летием Победы в Великой Отечественной войне! Желаю крепкого здоровья, счастья и
всего самого доброго!
А началась эта встреча с показа фильма, напомнившего о том, что еще в 30-х годах прошлого столетия Советский Союз оказал военную и техническую помощь
Китаю, который вел неравную схватку с вооруженной
до зубов, хорошо обученной японской армией. Память
о советских летчиках, сложивших свои головы в воздушных боях над Южным Китаем, до сих пор в сердцах
благодарного китайского народа. И то, что этот фильм
был смонтирован в именно Китае, лишний раз подтверждает – китайцы хорошо помнят тех, кто внес свой вклад
в освобождение их Родины.
Но и китайцы воевали в рядах Красной Армии против
фашистов. Например, старший сын Мао Цзэдуна, Сергей
Мао был политруком танковой роты 1-го Белорусского фронта и воевал вплоть до взятия Берлина. Об этом
также напомнил генконсул Го Чжицзюнь. В этом номере
журнала мы тоже рассказываем о китайском генерале Тан
До, во время Великой Отечественной войны воевавшим
пилотом ВВС СССР.
Своими военными воспоминаниями поделились и ветераны. Говорили они и о том, что искренне рады тому,
что отношения между нашими странами вновь достигли
прежних высот, и стали почти такими же, как в 40-х 50-х годах 20-го века.
Встреча с ветеранами прошла в сердечной обстановке.
От имени китайского народа г-н Го Чжицзюнь вручил им
памятные письма и подарки.
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ЛЕГЕНДАРНАЯ ЖИЗНЬ ГЕНЕРАЛА

ТАН ДО

К 110-летию со дня рождения и к 30-летию со дня кончины
военного летчика товарища Тан До

中苏友谊历史见证人
——唐铎将军的传奇人生
编者按：我们曾经在今年初出版的第16期《中国与俄罗斯》
杂志上刊登了《唐铎将军的传奇人生》（上集），随后开国
空军少将唐铎的名字便不止一次地出现在在中俄两国媒体的
视野里。这当然不全是我们的功劳，据新华社5月7日北京报
道，2015年5月7日，国家主席习近平在出席俄罗斯纪念卫国
战争胜利70周年庆典并访问俄罗斯前夕，在俄罗斯《俄罗斯
报》发表题为《铭记历史，开创未来》的署名文章。文中提
到：“中国飞行员唐铎作为苏军空中射击团副团长，鹰击长
空，在同法西斯军队的空战中屡建战功。”随后，新华社于5

月8日再次在北京报道，5月8日，习近平主席在对白俄罗斯进
行国事访问前夕，在白俄罗斯《苏维埃白俄罗斯报》发表了题
为《让中白友好合作的乐章激越昂扬》的署名文章。文章提
到：“唐铎将军曾驾机参加解放明斯克的战役。”
习主席在两天内两次提到唐铎将军，这高度肯定了唐铎将军在
中俄两国关系中的重大影响。因此，我们将高兴地在本期《中
国与俄罗斯》杂志中刊登《唐铎将军的传奇人生》（下集），
继续以我们独特的视角，讲述开国空军少将唐铎的故事。

Сюй Цзяньюань
徐建源

——纪念唐铎同志诞辰110周年逝世30周年——
От редактора: В прошлом номере «Россия и Китай» № 16, изданном в начале 2015 года, мы
опубликовали первую часть статьи «Легендарная жизнь генерала Тан До». Позднее имя
генерала-майора, основателя Военно-воздушных сил Китая, неоднократно упоминалось в
СМИ Китая и России. Это, конечно, произошло не совсем благодаря нашему материалу, а
потому, что 7 мая 2015 года, накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию,
для участия в праздничных мероприятиях по случаю 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, руководитель китайского государства опубликовал статью в газете "
Российская газета", под заголовком «Помнить историю, открывать будущее» с текстом:
"Китайский летчик Тан До, заместитель командира воздушного стрелкового полка Советской армии, неоднократно совершал подвиги в воздушных боях против фашистских войск".
А 8 мая, накануне государственного визита председателя КНР в Белорусь, он опубликовал
статью в Белорусской газете «Советская Белорусь», озаглавленную тему "Пусть дружественное сотрудничество между Китаем и Белоруссией будет подобно раскатистой и задорной песне". В этой статье говорится, что "Генерал Тан До воевал на самолете в битвах
за освобождение Минска".
Председатель Си Цзиньпин за два дня два раза вспоминал подвиги генерала Тан До, это
означает высокую оценку роли личности генерала Тан До в россиийско-китайских отношениях. Мы с удовольствием публикуем вторую часть статьи «Легендарная жизнь генерала
Тан До», продолжая наш взгляд на историю жизни генерала.
（六）苏联空军中校主任教
官，荣获四枚勋章三枚奖章，回归
祖国，受到朱德亲切接见
1945年5月，苏联卫国战争胜
利结束，唐铎奉命从前线回到莫斯
科。被分配到彼尔姆苏联空军技术
学校任中校主任教官。
但是，他的思想却极不平静。
一是他获得了苏联的最高奖赏，心
情异常激动；二是他回归祖国的心
愿，日益强烈。
早在1938年，苏联红军建军
20周年时，苏军领导机关曾授予过
唐铎一枚奖章。1940年，苏联政府
授予了唐铎一枚红星勋章（号码是
177689号）。1945年，颁发给他两
枚奖章。同年，还由于他参加苏联
卫国战争功勋卓著，由苏维埃共和
国授予他一枚苏联卫国战争勋章（
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(Окончание. Начало в номере 16)
6. О том, как капитан ВВС и старший инструктор советской военной авиации был награжден четырьмя орденами и тремя медалями, вернулся на Родину в Китай
и получил теплый прием со стороны маршала Чжу Дэ
В мае 1945 года Великая Отечественная война закончилась Победой. Тан До получил приказ вернуться с фронта
в Москву. Он был распределен в Пермь, в военно-воздушный техникум на должность главного преподавателя.
Казалось бы, все замечательно, но на самом деле день ото
дня его все сильнее тянуло в Китай. Тан До тосковал по
Родине, хоть Советский Союз и наградил его с лихвой: еще
в 1938 году, на 20-летнюю годовщину создания Красной
Армии, советское военное руководство вручило Тан До
медаль, в 1940 году Советское правительство удостоило
Тан До орденом Красной звезды (номер 177689), а в 1945,
он был награжден еще двумя медалями. В том же году, за
участие в Великой Отечественной Войне и очевидные в

«РОССИЯ и КИТАЙ»
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号码是476665号）。1948年，为表
彰唐铎在苏军服役期间对战争的胜
利和苏联空军的建设作出的重要贡
献，奖给了他一枚红旗勋章（号码是
247718号）。1950年，苏联政府特
将标志最高荣誉奖的一枚列宁勋章（
号码是132864号）颁发给唐铎，以
表彰他对苏联革命和建设事业所建树
的功勋和贡献。
唐铎荣获四枚勋章三枚奖章，
这在苏联也是不多见的，在中国来说
则是独一无二的。他虽然荣获了如此
重要的荣誉和奖赏，但是，依然抑制
不住唐铎渴望回归祖国的强烈心愿。
他一方面写信给苏共中央和苏联政
府，多次书面请求回国。另一方面，
他也写信给中国的常乾坤、王弼，
请他们代他向中共中央和中国政府要
求调他回国。直到1953年3月当以周
恩来总理为首的中国党政代表团到莫
斯科参加斯大林的葬礼时，两次代表
中国党和政府提出要求唐铎回国的问
题，这时，唐铎才终于被批准回国。
1953年4月9日，唐铎怀着对苏
联人民和他在空军的战友们依依惜
别的心情，携同他的妻子唐瓦柳（原
名叫盖妮娜·娃尔娃拉·伊万诺夫
娜。1943年与唐铎结婚之后，取名
为唐瓦柳。）和两个儿子，告别了苏
联军校的领导和战友，开始了返回祖
国的长途行程。4月18日，唐铎终于
回到了阔别28年的故乡。
唐铎一到北京，立即向中央军委
提出要求工作。在陈赓的建议下，中
央军委决定派唐铎到哈尔滨军事工程
学院参加建院工作。
4月底，哈尔滨军事工程学院院
长、党委书记陈赓，带着唐铎和其他
几位同志一起去中南海拜见了朱德总
司令。陈赓院长把唐铎等人一一介绍
给朱总司令后，就开始汇报建院工
作。朱总司令听后非常满意，并勉励
唐铎等人努力汲取国内外的先进经
验，也要发挥广大干部和学员的积极
性，发扬解放军的优良传统，把学院
办成中国培养军事工程技术人才的熔
炉。这次接见，对唐铎来说，正是祖
国对自己的欢迎、期待和鼓励。
不久，唐铎被任命为哈尔滨军事
工程学院党委委员，空军工程系党委
书记兼系主任。他以高度的革命责任
心和献身精神，投入了学院，特别是
空军工程系的创建工作。
（七）陈赓任命唐铎为野营司令
部司令员，唐铎身先士卒，光着膀子
迎着晨曦带头跑步
1954年陈赓任命唐铎为野营司
令部司令员。7月11日上午9时，在
唐铎等人陪同下，陈赓和身穿解放军
军装的奥列霍夫一起，在军乐声中检
阅了野营司令部和一、四、五系学员
的分队。接着发表讲话。
陈赓说：“野营教育是我院整个
教育计划中一个重要的组成部分，它
对我院今后正规的军事教育有着很大
的意义。野营教育是在最接近实战的
情况下，使学员把课堂学习的理论原
则与实际紧密地结合起来，一方面巩
固和提高学员的理论知识；一方面使
军事工程技术更好地为战术服务……
学院最集中的两次野营训练是在
1956年和1957年，先后有1100多人

中国与俄罗斯

中 国 与 俄 罗 斯

ней заслуги Советская республика удостоила его орденом
ВОВ (номер 476665). В 1948 году, за службу в Советской
армии и вклад в советскую военную авиацию, его наградили орденом Красного Знамени (номер 247718). В 1950 году,
в знак большого уважения, как командира отдельного боевого участка, советское правительство наградило Тан До
орденом Ленина, отметив при этом его большой вклад и
заслуги в деле социалистического строительства.
Тан До был удостоен четырьмя орденами и тремя медалями, это и в Советском Союзе было редкостью, а для
Китая вообще являлось уникальным случаем. И, тем ни
менее, по-прежнему Тан До страстно желал вернуться на
Родину. С одной стороны, он неоднократно отправлял
письма в ЦК КПСС и Советское правительство с официальными запросами на разрешение вернуться домой. С
другой стороны, он писал в Китай товарищам Чан Цянкуню и Ван Би с просьбой обратиться в ЦК КПК и Китайское правительство, чтобы те рассмотрели возможность
отозвать его на Родину. Это продолжалось вплоть до 1953
года. Тогда лидер Чжоу Эньлай, возглавляя административную делегацию Китая, приехал в Москву на похороны
Сталина, и дважды поднимал вопрос перед руководством
СССР о просьбе Тан До вернуться на Родину. Только тогда,
наконец, такое возвращение было одобрено.
9 апреля 1953года Тан До, охваченный теплыми чувствами к советскому народу и горечью расставания с
боевыми товарищами, вместе с женой Варей Тан (Ганина
Варвара Ивановна, которая, после свадьбы с Тан До в 1943
году, взяла фамилию Тан), и двумя сыновьями, простившись с руководством военного училища и боевыми товарищами, наконец, завершил долгий путь возвращения на
Родину. 18 апреля, после 28-летней разлуки, Тан До приехал в родные места.
Сразу по возвращению в Китай Тан До обратился в
Центральный военный совет КПК с просьбой о трудоустройстве. По предложению руководителя (ректора) и
секретаря партийного комитета Харбинского военно-инженерного института (ХарВИИ) Чжэнь Гэна Совет решил
направить Тан До в для участия в основании и развитии
этого военного учебного заведения.
В конце апреля Чжэнь Гэн, вместе с Тан До и несколькими другими товарищами, нанесли визит главнокомандующему НОАК маршалу Чжу Дэ в резиденции высшего
государственного руководства КНР в Пекине. Чжэнь Гэн
представил Тан До и других главнокомандующему Чжу Дэ,
затем они сделали доклад о проводимой работе по основанию института. Чжу Дэ, выслушав их, остался доволен, и
призвав Тан До и других к усердию, посоветовал черпать
за границей и в своей стране передовой опыт. Также Чжу
Дэ рекомендовал проявлять высокую преподавательскую
и студенческую активность, распространять опыт и лучшие традиции Народно-Освободительной Армии Китая,
сделать из Харбинского военно-инженерного института
кузницу кадров для НОАК, готовящую высококвалифицированных военных инженеров и технический персонал.
Этот визит воодушевил Тан До, так как означал радушный прием и большие ожидания от родной страны.
Вскоре Тан До был назначен членом партийного комитета Харбинского военно-инженерного института и секретарем партийного комитета кафедры военно-воздушной
инженерии, и по совместительству её заведующим. Он с
высоким чувством ответственности и с полной самоотдачей окунулся в работу по развитию этой кафедры.
7. Назначение командующим полевым лагерем, где
Тан До, подавая пример курсантам, бегал с голым торсом навстречу утренним лучам солнца
В 1954 году ректор Чжэнь Гэн назначил Тан До командующим полевым лагерем ХарВИИ. 11 июля в 9 утра, в
сопровождении Тан До и других преподавателей, Чжэнь

Гэн вместе с одетым в военную форму НОАК майором
Советской Армии В.А. Ореховым, под военную музыку,
инспектировали полевой лагерь, где проходили практику
группы студентов первого, четвертого и пятого курсов.
В своей речи перед курсантами Чжэнь Гэн сказал:
- Практические занятия в полевых условиях являются
одной из важных составляющих образования в нашем
иснтитуте! Они имеют большое значение в военном образовании. Практические занятия в лагерях максимально
приближают обучающихся к реальным военным условиям, дают студентам возможность применить на практике
полученные в аудитории теоретические знания. С одной
стороны, они закрепляют и приумножают полученную
теорию, с другой стороны – это дает возможность еще
лучше приспособить технологии военного машиностроения для военного искусства…
Самые масштабные полевые учения института были
проведены в 1956 и 1957 годах, в них приняли участие более 1100 и 1400 человек соответственно. Они, в клубах
порохового дыма, бросались в открытую атаку в открытых
полях, усердно тренировались в лесных чащах. Уже в начале харбинской осени частенько бывает снег, и 20-летних
парней пронизывал сильный холод. И чтобы поддержать
дух курсантов уже немолодой, 50-летний Тан До каждое
утро сам вместе с ними бегал с голым торсом. Этот генерал учил не только словом, но и делом, собственным
примером, и благодаря этому курсанты осознавали, что
значит быть настоящим военным!
Эти учения стали важным уроком для курсантов военного института, воспоминания о нем навсегда останутся в
сердцах его выпускников. Несколько десятков лет спустя,
курсант тех лет, а ныне заместитель начальника главного политического управления КНР, генерал Тан Тяньбяо рассказал
о своих воспоминаниях: - Поступив на военное обучение,
мы, несмотря на дождь и снег, рыли, с ног до головы в грязи,
орудийные окопы а вернувшись в палатку снимали зимнее
обмундирование и сушили на печи. Я всю жизнь благодарен
полученной на первых курсах обучения в ХарВИИ закалке…
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胜 利 纪 念 日
Товарищ Тан
До (первый слева) в качестве
члена делегации
военных ВУ Зов
НОАК посетил
польскую армию,
1957г. г.Варшава,
Польша

和1400多人在野营场的荒野里冲锋
陷阵．在硝烟弥漫的丛林中摸爬滚
打。哈尔滨的幕秋天寒即观雪，20
岁的小青年都深感寒气逼人。而已
到知天命之年的，50多岁的唐铎，
却身先土卒，每天一早，他光着膀
子带队跑步．老英雄以无声的命
令，指挥生龙活虎的后生们。老将
军的言传身教使青年学员懂得了什
么是军人。
这是哈军工的第一堂课，是哈
军工学子心中永远珍藏的记忆。几
十年以后，当年的学员、已是总政
副主任的唐天标上将回忆道：“入
伍军训时，我们冒着初冬的雨雪挖
掩体，浑身上下都是泥巴，回到帐
篷里，大家脱掉棉衣棉裤，在火炉
上烤，我一辈子都不会忘记新生队
时所受到的锻炼……”
由此可见，野营训练在学生娃
的入伍教育中对军人养成训练的重
要性，这也是哈军工学员作风过硬
的原因。野营司令是一个重要而光
荣的任务。这个任务交给在苏联空
军受过严格、正规训练的有高度军
事素养的唐铎，是再恰当不过了。
事实证明唐铎没有辜负对他的信
任，他身体力行完成了任务。

Эти слова подтверждают значимость полевых занятий
и тренировок в обучении военных. Правильно поставленные занятия по физической подготовке и практическим
фортификационным работам стали одним из главных
условий высокого уровня общей подготовки курсантов
этого военного института. Командование лагерем – важная и почетная задача. Эту задачу поручили Тан До, его
кандидатура подходила как нельзя лучше, т.к. в Советском
Союзе он получил не только серьезное военно-воздушное
образование и боевой опыт, но также имел хорошую физическую форму и общевоенную подготовку.
Как показало время, Тан До с честью оправдал оказанное
ему доверие, выполнив поставленные перед ним задачи.

（八）被授予中国人民解放军
空军少将军衔，引导钱学森等参观
风洞实验室
1955年9月29日哈军工授衔典
礼开始，陈赓宣布了国务院总理周
恩来授予中国人民解放军军事工程
学院空军工程系主任唐铎以空军少
将军衔的命令。
同年11月25日，上午，钱学
森参观学院。在空军工程系，在系
主任唐铎少将的引导下走进风洞实
验室，钱学森说：“了不起啊!你
们的空气动力学研究已经走在全国
的前列，看来中科院要向你们学习
呢。”
唐铎插话说：“这几种平台是
梁主任设计和研制的，当初我问梁
主任，要不要找苏联顾问帮忙，梁
主任说不需要，果然，他们102教授
会依靠自己的力量搞出来了！”
中国国防现代化的发展史应
该准确地记录这一刻，钱学森和任
新民中国这两位伟大的科学家，彪
炳青史的航天工程大师在哈军工的
那个冬日，在唐铎少将的陪同下，
第一次相识。从此，他们像一对伴
星，在中国宇航科技的天空上闪耀
着灿烂的光芒。
1956年从2月起， 空军工程系
有152名高年级学员组成的34个科研
小组，提出42个课题。这一群小伙
子拼命地查资料，做实验，功夫不
负有心人，最终他们硬是攻下了这
些课题，论文写出后，乐得唐铎拍
案叫好。学员搞科研的热情感染着
教师们，使他们愈加关心和支持学
员的科研活动。
（九）唐铎少将主持全系师
生，进行“东风——113”歼击机的
设计与研制
1958年是系主任唐铎领导一
批“少壮派”骨干教员设计了一架

8. Присвоение звание генерала авиации Военно-воздушных сил КНР. Встреча в аэродинамической лаборатории с Цянь Сюэсэнем
29 сентября 1955 года во время церемонии присвоения очередных воинских званий в Харбинской военном
институте, ректор Чжэнь Гэн объявил указ премьера
Государственного совета Чжоу Эньлая о назначении Тан
До, заведующего кафедрой военно-воздушной инженерии,
генералом авиации.
А 25 ноября того же года ХарВИИ посетил Цянь Сюэсэнь – учёный, ключевая фигура в создании Китаем
межконтинентальных баллистических ракет. На кафедре
военно-воздушной инженерии, в сопровождении её заведующего, генерала Тан До, Цянь Сюэсэн, войдя в аэродинамическую лабораторию и, осмотревшись, воскликнул:
- Великолепно! Ваш институт по исследованиям в аэродинамике уже лидирует во всей стране! Академии наук
КНР нужно поучиться у вас!
Тан До ответил: - Эти несколько видов платформ разработаны директором Ляном. Когда я спросил его, нужно
ли обращаться за помощью к советским консультантам,
он сказал, что не нужно, и действительно, наши 102 профессора справились своими силами! Истории развития и модернизации государственной
обороны КНР следует запомнить этот момент, когда Цян
Сюэсэнь и Жэнь Синьмин, два великих китайских ученых,
родоначальники космической инженерно-технической
деятельности Китая, ярким светом озарившие историю
китайской науки, впервые познакомились друг с другом в
те зимние дни, в Харбинском военно-инженерном институте, который осматривали в сопровождении Тан До. После этой встречи они всегда работали вместе, и, как звезда
и ее спутник, всегда вместе сверкали яркими лучами на
звездном небе китайской космонавтики.
Начиная с февраля 1956 года, на кафедре военно-воздушной инженерии 152 старшекурсника организовали 34
научных кружка, выдвинули 42 темы для исследования.
Они всеми доступными способами искали нужную информацию и проводили эксперименты. Как говорят, если
усердно работать, в конце концов обязательно добьешься
успехов. И действительно, в итоге курсанты досконально
исследовали выбранные научные темы, готовили по ним
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диссертаци, которые с радостью вручили на одобрение
Тан До. Энтузиазм курсантов, их интерес к занятиям научными исследованиями заразил преподавателей, активно
поддержавших курсантов в их научной деятельности.
9. О том, как, под руководством генерала Тан До,
преподаватели и студенты ХарВИИспроектировали
самолет – истребитель «Весенний ветер -113»
В 1958 году группа молодых и целеустремленных преподавателей, составляющих основной костяк кафедры,
под руководством заведующего кафедрой генерала Тан
До, спроектировали небольшой легкий самолет и назвали
его «Сунхуацзян №1». При содействии завода №122 , самолет взлетел в небо. Пройдя это первое небольшое испытание, которое показало реальные возможности коллекитва
ХарВИИ в проектировке самолетов, сотрудники кафедры
поверили в свои силы, и с того момента у них начал зреть
амбициозный план по проектировке и изготовлению самого современного в Китае самолета-истребителя.
В начале июля Тан До созвал профессорско-преподавательский состав института на совещание, и напрямик
озвучил его цель: - На начальном этапе, под влиянием
большого энтузиазма технической революции всего института, наша кафедра добилась определенных успехов,
очень многие преподаватели и студенты раскрепостили
мышление, поставили более высокие цели. И сегодня мы
обсуждаем, сможет ли наш факультет спроектировать
боевой самолет передового международного уровня для
военной авиации нашей страны!
Тан До говорил очень воодушевленно, и закончил такими словами: - Сегодня, во время «большого скачка»
(экономическая и политическая кампания в Китае с 1958
по 1960 год), нам надо укреплять свой боевой дух! Нам
надо проводить более детальные дискуссии с отдельными
группами преподавателей и студентов с тем, чтобы они
имели возможность выдвинуть свои проекты и обсудить
соответствующие вопросы.
Вскоре при кафедре сформировался комплексный проектировочный кружок, в который вошли Ян Цинсюн, Лю
Цяньган, Се Гуан и другие. Этот кружок развернул широкомасштабную работу по созданию проекта новой модели
самолета, для которого максимальную скорость полета
установили как соответствующую числу Маха (Число
Маха - это отношение скорости самолёта по отношению
к скорости звука), равную 2,5, а высоту полета – в 25000
метров. В то время этот проект был известен как «Проект 2,5». В середине августа генерал Тан До попросил посмотреть проект третьего главного советника Харбинской
военной академии Плутона Попова. И тот словно окатил
всех ледяной водой, сказав: - Такой самолет в Советском
Союзе уже есть, называется «Миг-21». Вам не стоит тратить такие огромные усилия, чтобы создать его самим! Эта информация серьезно отразилась на энтузиазме
участников проекта, но Тан До, проводив главного советника, призвал всех не падать духом. - Мы обязательно
должны создать его сами, – сказал он.
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轻型飞机，命名“松花江一号”，
在122厂的合作下，这架小飞机飞上
蓝天。牛刀小试，就显露出设计飞
机的实力，令全系上下信心大增，
系领导和教员们开始酝酿一个雄心
勃勃的计划——设计和研制中国最
新型的歼击机。
7月初，唐铎召开各专科主任、
各教授会主任、支部书记和教员代
表会议。开门见山地说明会议的目
的：“前一段，在全院大搞技术革
命的形势下，我们一系搞出一些成
果，最近不少教员和学员们解放思
想，提出更高的目标，今天就是讨
论我们一系能不能为我们空军没计
出具有国际先进水平的战机来。”
发言十分热烈。唐铎最后
说：“气可鼓，不可泄，现在是大
跃进嘛。我看各单位回去再开会深
入讨论，把问题都摆出来，分头
提出自己的方案来。”
全系很快
统一了认识，成立了杨庆雄、刘千
刚、谢光等人组成的总体设计组，
围绕着新式飞机的设计方案，全系
开始“大兵团作战”，指标越提越
高，最后确定飞机的最大速度为2.5
马赫，高度为25000米，当时都称
之为“2.5”方案。8月中，，唐铎
请哈军工第三位首席顾问普罗托波
波夫来看看，首席顾问给泼了一盆
冷水，他说：“这种飞机苏联有，
就是米格- 21，给你们就是了，不必
花费这么大的力量自己搞。”总体
组的人一听，顿感扫兴。唐铎送走
首席顾问，回来对大家说：“别灰
心，我们一定要自己干。” 9月，
彭德怀元帅和邓小平总书记先后视
察学院时，对“2.5”方案（当时已
称“东风——113”方案）飞机的设
计工作极表支持，使空军工程系上
下备受鼓舞。
1959年5月初，陈赓说：“下
厂的同志在4个月里绘出全套技术
设计图纸，很不简单，同志们积累
了设计新飞机的经验，发现了新问
题，在工厂里受到很大的锻炼，这
都是我们设计‘东风113’的成
绩。但是我们对设计和试制的复杂
性和艰巨性认识不足，有急于求成
的思想。”又接着说：“我同意
院、系领导同志们的意见，我们一
定要以科学的态度，实事求是的
精神来对待‘东风113’的研制
工作，要正视目前遇到的困难。”
周恩来对陈赓和缓而坚定地说：“
研制工怍一定要实事求是，脚踏实
地，‘东风113’的方向是对头
的，应该坚持搞下去，但目前应该
根据实际情况做出调整，不要搞什
么献礼。我国的航空工业总要迈出
这个第一步，即使10年还搞不出
来，但通过试制‘东风113’，
为我国研制现代化战斗机创造了条
件，取得了经验，也是个很大的成
绩。”
根据周总理的指示，7月5日至
14日，在沈阳召开了“东风- 113”
设计试制工作第二次协作会议。，
唐铎率哈军工70多人参加会议，代
表哈军工向全国各试制单位通报了
哈军工的调整原则：在不影响设计
试制任务进度的情况下，调动足够
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В сентябре, в ходе инспектирования института верховный главнокомандующий НОАК Пэн Дэхуай и генеральный секретарь КПК Дэн Сяопин выразили большую
поддержку работам над «проектом 2,5» (к тому времени
переименованным в проект «Весенний ветер -113»), и это
вновь воодушевило преподавателей кафедры военно-воздушной инжененерии.
В мае 1959 года ректор Чжэнь Гэн заявил: - Товарищам,
работающим на нашем заводе, действительно нелегко
было подготовить полный технический проектный чертеж
за 4 месяца, но зато они накопили опыт в проектировании новых самолетов, столкнулись с новыми трудностями
и нашли пути их решения, получили большую закалку
в цеху, и это все – результат проектирования самолета
«Весенний ветер -113»! Возможно, мы недооценили все
сложности его проектирования и изготовления, и, стремясь к быстрому успеху, мы слишком торопимся. Я согласен с точкой зрения руководителей института и кафедр,
что мы должны отнестись к разработке этого самолета
более тащательно, опираясь на науку и реальные факты,
придавать особое значение преодолению встречающихся
трудностей! Премьер Чжоу Эньлай твердо сказал ректору ХарВИИ
Чжэнь Гэну: - Разработка самолета обязательно должна
стоять на прочной основе реальных фактов, мы движемся в правильном направлении, и нам нужно непременно
продолжить начатое дело. Но в настоящее время нужно
внести некоторые коррективы в работу в соответствии с
реальной обстановкой. Не нужно никому давать поблажек. Наша авиационная промышленность непременно
должна сделать этот первый шаг вперед. Даже если мы
не добьемся поставленной цели пусть даже за 10 лет, то в
любом случае работа над проектом «Весенний ветер-113»
сделает задел по производству современных самолетовистребителей, а полученный опыт проектирования станет
нашим большим успехом!
Согласно указанию Чжоу Эньлая, с 5-го по 14-е июля
в Шеньяне созвали второе совещание по сотрудничеству
над проектом «Весенний ветер-113». Для участия в собрании Тан До привел с собой более 70-ти человек. Они
рассказали о ходе работ по проектированию самолета, ознакомили присутствующих с принципами организации
деятельности в Харбинском военно-инженерном институте: работа по проектированию не должна влиять
на учебный процесс; в деле преподавания задействовано
достаточное количество людей, но при этом мы уже завершили задачу по технической проектировке объекта и
в основном завершили задачу по изготовлению моделиобразца. Теперь фронт работы сузился, лишь немногие
задействованы, чтобы подобрать «хвосты» в работе. В данный момент, в разработке проекта еще не все технические
и материальные трудности преодолены. Поэтому нужно
«сократить линию фронта», т.е. сконцентрироваться и
бросить все силы именно на эти трудности. А это недостаточно высокий уровень техники проектирования, или
завод не выполняет годовой производственный план, либо
вопросы со снабжением не могут решиться в ближайшее
время. Тан До сказал, что обучение – это главное ядро,
производственный труд и научные разработки – это два
крыла, и нельзя пренебрегать одним ради другого. А все
вышесказанное – это ни в коем случае не отступление в
результате падения духом. Это призыв перераспределить
силы, сузить фронт работы для того, чтобы сконцентрировася на главном, чтобы быстрее двигаться вперед.
24-го сентября Чжэнь Гэн, Се Юфа и Лю Цзюйъин подписали и представили руководителям Центрального военного совета КПК и Комитета национальной обороны
Линь Бяо, Не Жунчжэнь, Ло Жуйцин и другим «Доклад о
ситуации разработки проекта и изготовления в опытном
порядке самолета «Весенний ветер-113, а также о возник-

ших проблемах», в котором всестороннее подвели итоги
о полученных хороших результатах в проектировке самолета, а также объективно отразили все существующие
трудности. Особенностью этого доклада стала его правдивость, его авторы опирались только на конкретные факты.
20-го октября руководитель кружка по проектировке и изготовлению созвал третье совещание. Он заявил,
что хоть в работе над проектом «Весенний ветер -113» и
есть определенные успехи, тем не менее, наши надежды
сделать завершение проекта подарком к национальному
празднику – десятой годовщине образования государства
– не оправдались. Но необходимо продолжать двигаться
вперед, поскорее достичь окончательного результата.
Однако, сложившаяся к тому времени политическая
обстановка зажгла для проекта «Весенний ветер-113»
красный свет. Дело в том, что создание этого самолета
явилось бы не только важной вехой в развитии авиационной промышленности Китая, но и стало бы доказательством правильности курса «большого скачка», объектом
хвастовства и преувеличений. Конечно, в таких условиях
затянувшийся с точки зрения реализации, технологически
сложный проект «Весенний ветер-113» был обречен на
провал. Но сама постановка этой задача способствовала
развитию науки в Харбинском военно-инженерном институте и других организациях. Особым успехом Харбинского военно-инженерного института стало изобретение
первого в Китае бортового компьютерного оборудования
для управления огнем, первой авиационной шестиствольной пушки и ряд других изобретений. Институт выпустил
большое количество талантливых технических специалистов, создал базу и условия для открытия шестой кафедры.
Так или иначе, по тем временам Харбинский военно-инженерный институ был лидером военного обучении и авиационной науки в стране. Во главе с заведующим кафедры
генералом Тан До более пятисот человек преподавателей
и студентов с духом бесстрашия, с сильной волей и твердо
стоя на ногах, упорно и самозабвенно трудясь, впервые в
Китае сделали попытку «атаковать» научно-техническую
высоту под названием «создание современного боевого
самолета». В истории КНР это навсегда останется волнующим событием.
10. Генерал Тан До формирует новое отделение на
своей кафедре и тем самым создает основы китайского
ракетостроения и ядерной инженерии. Что и вызвало
похвалу Премьера Чжоу Эньлая
В 1958 году, согласно указанию Центрального Военного
совета КПК, Институт на кафедре военно-воздушной инженерии учредил седьмое отделение, которое впоследствии
стало кафедрой ракетостроения и кафедрой ядерной инженерии. Его заведующий Тан До, совместно с руководством
института, решили сформировать команду преподавателей
седьмого отделения, отобрав и переведя их с кафедры военно-воздушной инженерии, а также с других. Перед каждым поставили задачу разработать программу обучения
по соответствующей специальности. Одновременно сюда
перевелись более 400 студентов с различных отделений,
обучающихся на смежных специальностях. Согласно указанию ректора Чжэнь Гэна, с осени 1958 года Харбинский
военно-инженерный институт впервые набрал со всей
страны группы студентов на специальности "Ракетостроение" и "Строение атомных бомб". Впоследствии набор на
эти специальности увеличивался из года в год.
В феврале 1959 года официально открыли кафедру ракетостроения. Но что же тогда стало с шестой кафедрой?
Оказывается, одновременно с подготовкой к созданию
кафедры ракетостроения, Харбинская военная академия
готовила к открытию кафедру противоядерной и противохимической защиты, как раз под номером шесть. В июне
1960 эта кафедра официально открылась.
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ю би л е й Поб е д ы
的人力去搞教学工作，已经完成技术
设计的项目或基本上完成试制样品任
务的，立即采取收缩的方针，只留少
数人坚持收尾工作。目前正在研究试
制而技术上还未过关或材料尚未解决
的项目，缩短战线，集中力量突击技
术难关。因设计水平不够，或工厂未
列入今年生产计划的，或材料不能在
近期解决的，下厂人员暂时收回。唐
铎说，教学是主体，生产劳动和科学
研究是两翼，绝不可有任何偏废，上
述措施绝不是“下马”，不是泄气，
调整力量、缩短战线正是为了更好地
前进。
9月24日，陈赓、谢有法和刘居
英三人署名，向中央军委和国防科
委领导林彪、聂荣臻、罗瑞卿等呈
送了《关于“东风- 113”号飞机的
设计、试制进展状况和所存问题的
报告》，全面总结了哈军工在“东
风- 113”号飞机设计中所取得的喜
人成绩，同时又如实反映了实际困
难。这份报告最大特点是讲真话，实
事求是。
10月20日，试制领导小组召开
第三次会议，认为“东风- 113”的
设计试制工作取得了一定的成绩，虽
然向国庆十周年献礼的愿望落空了，
今后应继续进行下去，争取早日试制
成功。
然而为时已晚，时间和形势都
为“东风- 113”飞机亮起了红灯。
研制“东风一113”是中国航空
工业发展史中的重要事件，作为大跃
进年代高指标、浮夸风的产物，“东
风一113”的失败是必然的。但任务
本身促进了哈军工和其他单位的科研
发展，特别是哈军工研制成功中国第
一台机载火控电子计算机设备，第一
个航空六管火炮等一大批科技成果，
培养了大批科技人才，为六院的成立
创造了基本条件。不管怎么说，当时
全中国只有哈军工敢立潮头唱大风，
以唐铎系主任为首的五百多名师生以
大无畏的精神、顽强的毅力和脚踏实
地、埋头苦干的作风，首次冲击中国
现代化战机研制的科学殿堂，为历史
留下一段令人荡气回肠的佳话。
（十）唐铎少将兼任七科（导
弹工程系和原子系的前身）主任，周
恩来总理说：“这位唐铎主任，是我
们的大专家呀！”
1958年，根据中央军委的指
示，学院在空军工程系设立第七科，
作为正式成立导弹系和原子系的过
渡。系主任唐铎兼任七科主任，学院
决定从空军工程系各专科和院基础教
研室及各系抽调一批骨干教员，主
持七科各个相应专业的建设；同时
调全院各系专业相近的本科生400余
名进七科学习。根据陈赓的意见，从
1958年秋天开始，哈军工开始从全
国招收第一批导弹和原子弹专业的学
生，以后逐年增加招生名额。
1959年2月正式成立了导弹工
程系，那么六系在哪儿呢？原来在
筹建导弹系的同时，哈军工还在筹
建一个原子化学防护系，代号就是
六系。1960年6月防化工程系正式成
立。
至此，唐铎兼任七科主任的职
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务才告结束。
1959年12月23日上午8点半，
周恩来一行人来到刚落成不久的导
弹陈列室参观，又到距离不远的空
军工程系风洞实验室参观。唐铎主
任代表空军工程系向大家介绍风洞
实验室的发展情况。
周恩来详细向唐铎询问了各种
风洞的性能和使用情况，还对欧阳
钦介绍道：“这位唐铎主任，是我
们从苏联要回来的．他是我们的大
专家呀！”他夸奖空军工程系自力
更生建成各种型号的风洞，“一定
要有自力更生的精神！如果你们这
么多风洞全靠进口，恐怕到现在也
难搞起来。”
从风洞实验室出来，周恩来不
肯乘车，他沿着小路，踏着柔软的
新雪，与大家淡笑风生地走向空军
工程系教学大楼，参观基本研制成
功的“东风113”计算机控制系
统，听完唐铎对“东风- 113”的全
面介绍，周恩来对学院领导人谢有
法和刘居英说：“目前你们在材料
和工艺上还有许多困难，要组织全
国的力量攻关，搞这么大的任务，
困难总是有的，但相信可以解决。
希望你们向领导小组多汇报，促进
工厂把速度加快一点，带动全国航
空工业的发展。”
（十一）林彪的一句话改变了
唐铎的命运，从“文革”囚徒到辽
宁省政协副主席
1964年3月21日，国防科委第
109次办公会上，宣布：“唐铎同
志，要调到辽宁大学当副校长，
命令已经下了，请学院办理手续
吧。”
唐铎主任是哈军工建院初期的
元老之一，德高望重，德才兼备，
对空军工程系的建设贡献很大，学
院怎么会同意放他走呢？无奈中苏
两党关系已公开破裂，中国的“反
修”斗争正如火如荼。前不久在军
委一次会议上，林彪不阴不阳的
冒出一句，“那个，唐铎呀，还在
军中吗？”就足够改变唐铎的命运
了。
1964年暮天，唐铎携全家离开
了哈军工，脱下军装的空军老英雄任
辽宁大学副校长，“文革”伊始，他
就遭了殃。唐铎下了大牢，在巨大的
精神痛苦中。为了活下来，他在如斗
的囚室中每天坚持甩手运动，居然有
效。他终于战胜死神，熬过了八年铁
窗之灾。唐铎的夫人唐瓦柳以柔弱的
双肩支撑着支离破碎的家。造反派想
把她逐出中国，赶回苏联，唐瓦柳
说：“死也要死在中国，永远不和唐
铎分开。”唐铎夫妇忠贞不渝的爱情
故事成为令人荡气回肠的生死恋歌。
无须讳言，哈军工所处的特定
历史时代曾造成相当多校友的坎坷
人生，但是，恰恰是受到冤枉委屈，
遭到不公正对待的哈军工人，位卑未
敢忘忧国，逆境中不减报国之志。唐
铎与“文革”中受到残酷迫害的刘居
英、刘有光、张衍、唐凯、徐介藩等
哈军工的老首长们，个个都是铮铮铁
骨，丹心如虹，一旦乌云散尽，他们
又一往情深地为党为国、为军队的现

胜 利 纪 念 日

Только к этому времени с Тан До были сняты обязанности руководителя седьмой кафедры.
23 декабря 1959 года, полдевятого утра, приехавший
в ХарВИИ с делегацией Премьер Чжоу Эньлай пришел
осматривать только недавно сданный в эксплуатацию выставочный зал ракетостроения, а также расположенную
неподалеку аэродинамическую лабораторию факультета
военной авиации. Заведующий кафедрой генерал Тан До
проинформировал о ситуации в развитии аэродинамической лаборатории.
Чжоу Эньлай подробно расспрашивал о характеристиках различных моделей аэродинамических труб и об
их применении. Он также представил Тан До приехавшему в составе делегации секретарю Совета провинции
Хэйлунцзян Оу Янциню: - Это декан факультета Тан До,
человек которого мы вернули из Советского Союза. Он
наш большой специалист!
Чжоу Эньлай похвалил Тан До за то, что кафедра военно-воздушной инженерии своими силами сконструировала различные модели аэродинамических труб, сказав:
- Обязательно нужно обладать самостоятельностью! Если
бы при изготовлении этих аэродинамических труб полагались на импорт, боюсь, что до настоящего момента ничего
не было бы готово!
Выйдя из аэродинамической лаборатории, Чжоу Эньлай не сел в машину, а прошел по тропинке в здание, где
находились аудитории кафедры военно-воздушной инженерии, посмотрел в основном успешно сконструированную систему компьютерного управления самолета
«Весенний ветер-113». Выслушав всесторонний доклад
Тан До, Чжоу Эньлай сказал руководителям Академии Се
Юфа и Лю: - Сейчас у вас возникает много трудностей
связанных со снабжением и технологиями, нужно объединить усилия всей страны, чтобы преодолеть их. Поставив
такую серьезную задачу, без трудностей не обойтись, но
я верю, что их можно разрешить. Надеюсь, что вы будете
чаще делать доклады руководителям инициативных групп,
стимулировать скорость работы производства, приведете
в движение развитие авиационной промышленности всей
страны.
11. Одна фраза Линь Бяо, которая изменила всю
жизнь Тан До. Путь от арестанта «Культурной революции» до должности заместителя председателя
Народного политического консультативного совета
провинции Ляонин
21 марта 1964 года, на 109-ом заседании Комитета
национальной обороны, было заявлено: - Товарищ
Тан До, Вас переводят в Ляонинский университет на
должность проректора, приказ уже издан, пожалуйста, оформляйте документы!

«РОССИЯ и КИТАЙ»
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代化建设事业去忘我奋斗。
哈军工人不相信眼泪。当年野
营场上，唐铎老将军光着膀子带领
年轻学员们迎着晨曦跑步，然后人
人必须冲冷水澡的情景至今还留在
哈军工老学员的记忆中。不论在工
作上还是在生活上，哈军工人必须
是强者。
1974年11月，唐铎被释放。回
校后，被派到物理系资料室当资料
员。1978年，党组织为唐铎彻底平
反，恢复名誉，恢复工作，任命他
为辽宁大学党委副书记，副校长，
从此，唐铎获得了新的生命。1979
年
5月4日，在北京人民大会堂举
行的五四时期老同志座谈会上，唐
铎激动地说：“身体是革命的本
钱。运动就是生命。我们老同志更
要注意身体，至少要看到社会主义
强国，看到四化实现。”（《五
四运动回忆录》（续），人民出版
社。1979年版第16页。）是年，唐
铎当选为政协辽宁省第四届委员会
副主席。
1983年以后，唐铎由于年事已
高，主动提出不再担任省政协副主
席和学校的领导职务。11月20日突
然脑溢血，不幸逝世，终年80岁。
（十二）唐铎将军是以传奇人
生辉煌岁月，书写在中苏友谊史上
的典范
唐铎从青少年时代起，始终
抱着革命乐观主义精神，坚信真理
必将战胜邪恶。他忠于祖国忠于人
民，还以崇高的国际主义精神，参
加了苏联卫国战争。他为中苏两国
人民的空军建设和革命友谊做出了
重要贡献，他不愧是中苏两国共产
党的优秀党员，不愧是无产阶级国
际主义的忠诚战士。1988年8月，
苏联《消息报》发表的评论文章《
唐铎——中苏关系发展史上的一叶
小舟》为标题，写道： “……在我
随苏联国家记者协会代表团参观中
国的辽宁大学时，有幸得知了这样
一位中国人——已故辽宁大学副校
长唐铎同志。”文章在介绍了唐铎
同志的生平之后，继续写道： “我
不是研究中国问题的专家，也不准
备孤立地评论这位中国人的非凡命
运和坎坷经历。但就广义来说，我
生平还从未听说和看见过这样一个
人的命运能与苏中关系如此紧密地
联系在一起，能够如此鲜明生动地
向人们展示历史进程的一个侧面，
刻画出历史的残酷事实。唐铎同志
的生平业绩可说是苏中关系发展史
上的一个典型缩影。”（ 转引自《
辽宁大学校报》，1988年11月10,第
472期。）
1984年1月12日在沈阳，辽宁
省委书记李铁映同志主持，为唐铎
举行了十分隆重的追悼会，省委书
记徐少甫同志在悼词中郑重宣布：
唐铎是我们党的一位优秀党员，老
一辈无产阶级革命坚强战士和无产
阶级国际主义忠诚战士。唐铎同志
光辉的一生，给我们留下宝贵的精
神财富，他高尚的革命品质和革命
精神，永远是我们学习的榜样。

中国与俄罗斯

中 国 与 俄 罗 斯

Заведующий кафедрой Тан До был старейшиной Харбинского военно-инженерного института, он работал там
практически с самого основания, был всеми уважаем и почитаем, его талант и высокая нравственность были оценены по достоинству, он внес огромный вклад в создание и
развитие факультета военной авиации, как же в институте
могли отпустить его?!.. Но приказ есть приказ.
Но к тому времени, к сожалению, отношения КПК и
КПСС уже открыто трещали по швам, «борьба против
ревизионизма» в Китае была в самом разгаре. И вот, на
очередном собрании Военного совета, маршал Линь Бяо
как бы невзначай кинул фразу: - А этот Тан До, он все еще
в военных?... Этого было достаточно, чтобы в корне изменить жизнь генерала Тан До...
В 1964 году, старый герой военной авиации снял военную форму. Тан До покинул Харбинский военно-инженерный институт, и вместе со всей семьей отправился
исполнять обязанности проректора Ляонинского университета. И, естественно, как только началась «Культурная
революция», он тут же попал в беду. Тан До посадили в
тюрьму, и для него это была сильная душевная рана. Для
того чтобы жить, чтобы не сломаться, он каждый день занимался спортом, придумал для себя особое упражнение,
пытаясь руками как будто раздвинуть стены тюремнойкамеры, и это, в итоге, принесло свой результат. Тан До
победил смерть, пережив восемь лет тягот тюремного
заключения. На хрупкие плечи Вари, жены Тан До, легла задача сохранить разваливающуюся на части семью.
Бунтари (цзаофани) хотели изгнать ее из страны, депортировать назад в Советский Союз, но Варя сказала: - Если
даже и умирать, то в Китае, чтобы навеки не расставаться
с Тан До. История любви и безграничной преданности
этих супругов легла в основу волнующей песни о любви,
жизни и смерти.
Нет необходимости скрывать, что в Харбинском военно-инженерном институте в этот особый исторический период было достаточно много людей, потерпевших
неудачи и не достигших поставленных целей. Однако,
именно работники этого института, будучи несправедливо обиженными, подвергнувшиеся незаслуженному
отношению, незабвенно заботились о будущем страны,
даже находясь в трудном положении, их желание и воля
служить Родине не становились меньше. Тан До и руководители Харбинского военно-инженерного института
Лю Цзюйин, Лю Югуан, Чжан Янь, Тан Кай, Сюй Цзефань, во время «Культурной революции» претерпевшие
жестокие репрессии, тем ни менее все они, и каждый в
отдельности, испытывали глубокую привязанность к Родине, к партии, самоотверженно боролись за дело развития и модернизации армии.
В ноябре 1974 года, Тан До был освобожден. Вернувшись в университет, он был принят на работу в методический кабинет факультета физики. В 1978 году партийная
организация полностью сняла все обвинения с Тан До,
восстановила его репутацию. Его назначили заместителем секретаря партийного комитета Ляонинского университета, и по совместительству его проректором. С этого
момента у Тан До началась новая жизнь. 4-го мая 1979
года, в Пекине, в Доме народных собраний организовали
собрание ветеранов, пострадавших от «культурной революции», на котором Тан До взволнованно сказал: - Личность – это основной капитал революции. Мы, ветераны,
должны внимательнее относиться к развитию личности,
а также обратить внимание на великие социалистические
державы и политику осуществления четырех модернизаций («Воспоминания о движении 4-го мая», Народное
издательство, издание 1979 года, 16-я страница). В этом
году, Тан До был избран вице-председателем четвертого
созыва Ляонинского комитета Народного политического
консультативного совета КНР.

После 1983 года Тан До, будучи уже в солидном возрасте, по собственной инициативе отказался от этой должности, как и от должности проректора университета. 20
ноября у Тан До случился внезапный инсульт, и он, к несчастью, скончался в возрасте 80-ти лет.
12. Блестящие годы легендарного генерала Тан
До вписаны в историю китайско-советской дружбы
Тан До с молодости обладал революционным духом
и оптимизмом, твердо верил, что добро непременно
победит зло. Он был предан Родине и своему народу, а
из чувства благородного интернационализма, участвовал в Великой Отечественной войне. Он внес большой
вклад не только в развитие военной авиации, но и
дружбы Советского Союза и Китая. Тан До заслуженно является выдающимся деятелем коммунистических
партий двух стран, он был заслуженным и верным
борцом пролетарского интернационализма. В августе
1988 года, советская газета «Известия» опубликовала
обзорную статью с заголовком «Тан До – лодка в истории развития китайско-советских отношений», в ней
были слова: «…Когда я сопровождал делегацию советских журналистов в Ляонинский университет Китая,
мне посчастливилось познакомиться с этим человеком
– ныне покойным проректором университета Тан До».
Статья описывает весь жизненный путь Тан До
Вот еще одна цитата: "Я не специалист по исследованию
вопросов истории Китая, и не берусь субъективно судить
Тан До, этого человека с необыкновенной судьбой и ее
испытаниями. Но в широком смысле этого слова, за всю
свою жизнь я не встречал человека, судьба которого была
бы так тесно переплетена с советско-китайскими отношениями, и так ярко и живо демонстрировала ход истории,
и глубоко запечатлела ее суровые факты. Жизнь товарища Тан До – как уменьшенная модель истории развития
советско-китайских отношений» (цитата из «Газеты Ляонинского унивеситета», номер 472 от 10 ноября 1988 года).
12 января 1984 года в Шеньяне, под руководстовм секретаря партийного комитета провинции Ляонин товарища Ли
Теина, была организована очень торжественная гражданская
панихида памяти Тан До, на которой секретарь провинциального комитета партии Сюй Шаофу во время своей траурной речи отметил: "Генерал Тан До был выдающимся членом
нашей партии, упорным и верным борцом за пролетарскую
революцию и пролетарский интернационализм. Блестящая
жизнь товарища Тан До стала для нас бесценным духовным
достоянием. Его высокие моральные качества и революционный дух всегда будут для нас примером для подражания».
Примечания к материалу
ruchina.org/china-article/china/855.html
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我

们中的大部分人都出生于
上个世纪的二十至三十年
代，我们在苏联生活过、
学习过，并且整个战争期间都在苏
联的土地上度过。一些年长的学生
在五十年代初就结束了在莫斯科和
伊万诺沃大学的学习，年龄小一些
的，在1950年8月回到了祖国。共
有约一百名中国学生在国际儿童院
生活过。现在在中国，我们当中还
剩下四十人。
2010年，德米特里·梅德韦
杰夫在自己的一次演讲中说道：“
我们永远不会忘记那些战斗在前线
的战士们，不会忘记那些在工厂顶
替男人工作的妇女们，不会忘记那
些在战争初期拥有着与其年龄并不
相符的经历的孩子们。”
我们这些曾在国际儿童院生活
过的中国学生，也属于战火中的孩
子，不仅如此，我们也是战争的亲
历者和见证者。童年那些令人难忘
的艰辛岁月是我们整个人生最重要
的一页。

МЫ – ДЕТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
我们是卫国战争的儿女

卫国战争开始的时候，我们
正在莫斯科。在战争初期，一个由
3-5岁的中国孩子组成的小组，被
从莫斯科转移到伊万诺沃国际儿童

9 мая весь мир отмечал 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Эту
торжественную дату празднуем в Пекине и мы – бывшие китайские воспитанники Ивановского 1-го Интернационального детского дома им. Е.Д. Стасовой.

5月9日，全世界都在纪念伟大卫国战争胜利70周年。我们作为斯塔
索娃（以叶莲娜·德米特里耶芙娜·斯塔索娃的名字命名）伊万诺沃
第一国际儿童院昔日的中国学生，也在北京庆祝这个庄严的日子。
院，来自西班牙、德国、意大利、
波兰、希腊等37个国家的孩子们在
这里接受教育。他们的父母为了人
类的自由和解放事业献出了自己的
生命。在这里，已经有一大群比我
们年长的5-14岁的中国孩子。他们
当中的一部分人来自延安，那里是
中国共产党中央委员会的所在地。
他们当中有毛泽东、朱德、刘少奇
和其他知名人士的子女，以及已经
牺牲了的著名革命家的孩子。最后
一批最小的中国孩子，是1944年
从莫斯科来到伊万诺沃国际儿童院
的。
战争的种种磨难，首先落在
了那些年龄稍大的孩子们身上。在
战争初期，高年级的学生们都到市
兵役委员会提交了申请，要求将他
们派往前线，永福（俄文名谢尔
盖）——毛泽东的长子——也在这
些人当中。但是，因为他们尚未达
到入伍年龄，所以理所当然地都被
拒绝了。于是他们加入了民兵队
伍，他们经受了军事训练，挖掘反
坦克堑壕，构建防空洞，清除机场
跑道上的积雪。
谢尔盖·永福考入了舒雅军事
学校，后来就读于伏龙芝军事学院。
他是唯一一个在白俄罗斯第一方面军
的红军部队服役过的中国学生。
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ольшинство из нас родились в 20-30 годах прошлого столетия, жили и учились в Советском Союзе, и всю войну находились на советской земле.
Старшие воспитанники в начале 50-х годов заканчивали вузы Москвы и Иваново, а младшие в августе 1950
года вернулись на Родину. Всего в Интердоме было
около 100 китайских воспитанников. Сейчас в Китае
осталось из них 40 человек.
В 2010 году в одном из своих выступлений президент Медведев сказал: «Мы никогда не забудем солдат,
сражавшихся на фронте, женщин, заменявших мужчин
на заводах, детей, прошедших через немыслимые для их
возраста испытания в первые дни войны!»
К детям войны и – более того – её участникам и очевидцам относимся и мы, китайские Интердомовцы. Это
самая важная страница нашего сурового незабываемого детства, да и всей нашей жизни.
Отечественная война застала нас в Москве. В первые же дни войны группу 3-5-летних китайских детей
эвакуировали из Москвы в Ивановский Интердом, где
воспитывались дети из 37-и зарубежных стран – Испании, Германии, Италии, Польши, Греции и др. Их родители посвятили свою жизнь делу борьбы за свободу
человечества. Здесь уже находилась большая группа
китайских детей, на 5-14 лет старше нас. Часть из них
была привезена из Яньаня, места пребывания ЦК Компартии Китая. Среди них были дети Мао Цзэдуна, Чжу
Дэ, Лю Шаоци и других видных деятелей, а также дети
известных погибших революционеров. Последнюю
младшую группу китайских детей привезли из Москвы
в Ивановский Интердом в 1944 году.

Все тяготы войны легли в первую очередь на старших ребят. В первые же дни войны старшеклассники
направились в городской военкомат и подали заявление с просьбой отправить их на фронт, среди них был и
Юн Фу (по-русски Сергей) – старший сын Мао Цзэдуна.
Но так как они еще не достигли призывного возраста, то, естественно, получили отказ.
Тогда они вступили в отряды народного ополчения, проходили военную
подготовку, рыли противотанковые
рвы, копали противовоздушные
щели, расчищали от снега на аэродроме летную полосу.
Сергей (Юн Фу) поступил в военную школу в Шуе, потом учился в
Военной Академии им. Фрунзе. Он был единственным
китайским воспитанником, служившим в Красной Армии, в составе 1-ого Белорусского фронта.
О трудных годах войны осталось много воспоминаний.
Самым тяжелым для всех оказался 41-й год. В сентябре Интердом был готов к эвакуации в Среднюю Азию.
Даже запаслись на дорогу сухарями. Но вагоны к назначенному времени не были поданы, так как были заняты
отправкой важных грузов из Москвы.
В декабре 1941 года Красная Армия начала контрнаступление под Москвой, нанесла стратегический удар
фашистским захватчикам. Москву отстояли! Интердом
так и остался в Иванове. Но на тот момент он совершенно не был подготовлен к первой военной зиме: не
хватало ни продуктов, ни топлива, ни одежды. Директор и воспитатели Интердома изо всех сил старались
доставать в окрестностях Иваново для нас хлеб, молоко, сахар и разные продукты. Тем не менее, дети часто
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战争的艰苦岁月给我们留下了
许多回忆。
1941年，是最艰难的一年。
这一年的九月，国际儿童院已经准
备好要转移到中亚。甚至已经备好
了路上的干粮。然而车辆并未在约
定的时间抵达，因为它们正忙着从
莫斯科运出重要物资。
1941年12月，红军开始在莫
斯科附近发起反攻，他们对法西斯
侵略者进行了战略打击。莫斯科守
住了！于是，国际儿童院也就留在
了伊万诺沃。但
是那个时候，儿
童院完全没有准
备好度过战争中
的第一个冬天：
无论是食物，还
是燃料和衣服，
都十分短缺。儿
童院的院长和教
师们竭尽全力在
伊万诺沃的周边
地区为我们寻找
面包、牛奶、糖
和各种食物。然
而孩子们还是常
常挨冻受饿。儿
童院的教师们决
定为儿童院储备
3000立方的木
柴。那些年龄大
些的学生们参加
了伐木工作，承
受着成年人的劳动量。
在战争的第一年，我们就读的
第37中学变成了军医院，课程全部
停止了。这里和伊万诺沃的其他医
院里，都住满了受伤的苏联士兵。
年龄大些的学生们为伤员献血，年
龄小的学生和年龄大些的学生们一
起照顾伤员，洗衣服、洗绷带、缝
缝补补，帮助重伤的战士给亲人写
信，绣花手帕，帮他们把自己写有
临别赠言的卡片寄往前线，为了让
战士们感到开心，孩子们还给他们
读报纸，表演唱歌和跳舞。
有一位年长的学姐这样回忆道：
“我们在医院里做护士的工
作，经常清理手术室，并从那里将
被截肢后的腿脚和手臂取出来埋入
地下。看着这些残肢断臂，我们因
恐惧和怜悯而哭泣，在给伤员包扎
的时候，我们的双手因害怕弄痛他
们而颤抖。我们还用勺子给伤员们
喂食物......年龄大些的孩子们都清
楚地记得，他们是如何在夜间的防
空警报声中跑上屋顶值守，在那里
总是放着盛满水的铁桶，为的是将
爆破弹在水中熄灭。女孩子们为前
线缝制迷彩斗篷、棉服、背包，编
织毛衣和手套。在国际儿童院里工
作着各种小队——骑兵小队、狙击
小队、消防小队、救护小队，还建
立了关怀前线战士家庭的铁木儿小
队......”。
学龄前的孩子们不会忘记那些
常常在深夜将我们吵醒的撕心裂肺
的警笛啸叫声。在年龄大些的孩子
们的帮助下，我们在黑暗中迅速穿
好衣服，跑进漆黑的森林里的防空
洞掩蔽所，有时一连几个小时在那
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мерзли и голодали. Было решено заготовить для детского дома силами его воспитанников 3000 кубометров
дров. Старшеклассники работали на лесозаготовках,
выполняя норму взрослых.
В первый год войны 37-я средняя школа, где мы учились, была превращена в военный госпиталь, и занятия
прекратились. Этот и другие Ивановские госпитали
заполнились ранеными советскими солдатами. Старшие воспитанники сдавали кровь, младшие вместе со
старшими ухаживали за ранеными, стирали одежду и
бинты, шили кисеты, помогали тяжелораненым бойцам
писать письма родным, вышивали платочки, посылали
Малышам дошкольного отделения не забыть душераздирающие завывания сирен, которые часто будили нас среди ночи. С помощью старших ребят мы в
темноте поспешно одевались, и бежали в темный лес к
землянкам-блиндажам, порой часами дожидаясь там
отбоя воздушной тревоги. Через Иваново часто пролетали немецкие самолеты, направлявшиеся бомбить
военные заводы Горького и возвращавшиеся обратно.
В 1942 году земля, принадлежавшая детскому дому,
была превращена в огороды, весь Интердом занялся
сельскохозяйственным трудом. Мы работали на овощных грядках, ходили в Семеновское село работать на
картофельном поле, протаптывая по десять километров туда и обратно, кормили свиней, сушили торфяные брикеты, служившие топливом. Интердом, как и
вся Советская страна, жил под девизом «Всё для фронта! Всё для Победы!».

на фронт свои рисунки со словами
напутствий, читали газеты, пели
песни и танцевали, развлекая бойцов.
Одна из старшеклассниц вспоминает:
«Мы работали в госпитале санитарками, часто занимались уборкой
операционной, откуда выносили
ампутированные ноги и руки и закапывали их в землю. Глядя на изувеченные тела, мы плакали от страха и жалости, руки дрожали, когда
делали перевязку раненым, боясь
причинить им боль. Кормили их с
ложечки…, Старшие ребята хорошо
помнят, как они в ночные воздушные тревоги бежали дежурить на
крышах, где стояли железные баки, наполненные водой,
чтобы гасить в них фугаски. Девчата шили для фронта
маскировочные халаты, ватную одежду, рюкзаки, вязали кофты и варежки. В Интердоме работали кружки
– конный, стрелковый, противопожарный, санитарный,
были созданы тимуровские команды, которые заботились о семьях фронтовиков...».

Мы жили одной судьбой, одним дыханием с советским народом, вместе переживали войну, вместе приближали Победу и вместе ликовали по случаю Победы.
Вместе с советским народом мы переносили тяжелые
послевоенные годы, когда вся Советская страна поднимала из руин разрушенные города.
Суровые годы войны закалили нас, воспитали в
нас мужество и преданность России, а вместе с ней и
Китаю, где тогда наши родители воевали с японскими захватчиками, а позднее с Гоминдановской армией.
Отечественная война сделала нас настоящими патриотами и интернационалистами, истинными друзьями
советского народа.
Прошло семь десятилетий со дня Победы. Мы, как
участники и очевидцы великой истории чувствуем
свою обязанность рассказывать нашим детям и внукам, как мы вместе с советским народом перенесли
эту страшную войну, и победили. Мы всегда говорим
нашим детям и внукам, что война не должна повторяться, что всем нам нужно бороться за сохранение

69

胜 利 纪 念 日

ю би л е Й Поб е д ы
里等待空袭的结束。经常有被派去
轰炸高尔基军工厂的德国飞机，往
返于伊万诺沃的上空。
1942年，原本属于儿童院的
土地变成了菜园，整个儿童院都开
始从事农业劳作。我们在菜畦上干
过活儿，也到谢苗诺夫村的马铃薯
田劳动过，往返步行十公里。我们
还喂过猪，烘焙那些用作燃料的泥
炭煤球。我们的国际儿童院，正如
苏联整个国家一样，生活在“一切
为了前线！一切为了胜利！”的口
号下。
我们与苏联人民同命运、共
呼吸，一起经历战争，一起接近胜
利，也一起在胜利之际欢呼雀跃。
我们还同苏联人民一起经受了艰难
的战后岁月，当时的苏联，整个国
家都是从被摧毁的城市废墟上慢慢
站起来的。
峥嵘的战争岁月磨砺了我们，
在我们身上培养了勇气和对俄罗斯
的忠诚，而与俄罗斯在一起的，还
有中国，在那里，在那个时候，我
们的父母也曾与日本侵略者战斗，
之后是与国民党军队战斗。卫国战
争让我们成为真正的爱国主义者和
国际主义者，也让我们成为苏联人
民真挚的朋友。
自胜利日以来，已经过去了七
十年。作为这一伟大历史的亲历者
和见证者，我们深感有责任向我们
的子孙后代讲述，我们是如何与苏
联人民一起经受这场可怕的战争，
并最终取得胜利的。我们总是对子
孙后代说，不应重蹈战争的覆辙，
我们所有人都应为维护世界和平而
斗争。我们的口号是：“不要忘记
战争，要为地球上的持久和平而斗
争！”。
正因如此，从2010年开始，
我们每年都与俄罗斯伟大卫国战争
中央博物馆一起，在北京、南京、
天津、沈阳、武汉和其他城市举办
以纪念苏联人民的伟大卫国战争为
主题的展览：《回忆胜利》、《战
争中的莫斯科》、《伟大卫国战争
的爆发》。在展会上，我们展示了
我们珍藏多年的刊有1941年7月
3日斯大林在电台发表的讲话的《
真理报》，还有刊载着1941年11
月7日红场阅兵照片的《真理报》
，以及斯大林在1945年5月9日伟
大卫国战争胜利日当天发表的《告
人民书》；苏联卫国战争英雄系列
邮票——卓娅·柯斯莫杰米扬斯卡
娅、亚历山大·马特洛索夫、尼古
拉·加斯捷洛、伊万·科热杜布、
列夫·多瓦托尔、青年近卫军的克
拉斯诺顿英雄等......在珍贵的展品
中，保存完好的还有：列宁纪念
章（我们的英雄朱敏——朱德的女
儿，曾在德国集中营呆过三年，她
冒着生命危险保存了这枚纪念章）
、绣花手帕、国际儿童院的手提箱
等，甚至还有在国会大厦上升起的
胜利旗帜的复制品。
不仅如此，我们还同北京、南
京及其他城市的抗日战争纪念馆一
起，每年在莫斯科举办纪念英勇的
抗日战争暨庆祝中国人民取得胜利
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мира во всем мире. Наш лозунг:
«Не забывайте о войне, боритесь
за прочный мир на Земле!»
Именно поэтому, начиная с
2010 года, мы каждый год вместе с
Российским Центральным Музеем
Великой Отечественной войны,
устраивали и будем продолжать
устраивать в Пекине, Нанкине,
Тяньцзине, Шэньяне, Ухане и других городах тематические выставки, посвященные Великой Отечественной войне советского народа:
такие, как «Воспоминания о Победе», «Москва военная», «Начало
Великой Отечественной войны».
На выставках мы представляли сохраняемые нами много лет газеты

的主题展览。
这样的展会每年都将继续举
办。我们的目的是：为了让后代了
解并牢记苏联人民同法西斯德国的
英勇作战和中国人民抵抗日本侵略
的奋勇斗争，牢记1945年8月中
苏联合抗日的战争历史，在这场战
争中，中苏红军以迅雷不及掩耳之
势击溃日本关东军，并以此结束了
第二次世界大战。
普京总统代表俄罗斯联邦政
府，向我们所有人颁发了“1941
年-1945年伟大卫国战争胜利七
十周年”纪念奖章。对我们这些国
际儿童院的老兵、伟大卫国战争的
亲历者和参与者而言，这枚纪念
奖章是巨大的荣誉和骄傲，是对二
十世纪全世界最重要的一个历史
事件——第二次世界大战——的纪
念。对我们来说，这枚奖章还是
一个最高奖励，是对我们的第二故
乡——苏联！俄罗斯！——最深情
的纪念。
我们感谢你，俄罗斯！
我们感谢你，亲爱的伊万诺沃
国际儿童院！
利用这个机会，我们对俄罗斯
联邦政府和俄罗斯总统弗拉基米
尔·弗拉基米罗维奇·普京所给予
我们的高度奖赏表示衷心地感谢，
同时我们还想感谢俄罗斯联邦驻华
大使安德烈·伊万诺维奇·杰尼索
夫以及俄罗斯大使馆的所有工作人
员对我们这些二战子女的热心关怀
和深情厚谊。
伊万诺沃国际儿童院的中国
老兵
2015
年4月15日

«Правда» с Выступлением по радио И.В.Сталина 3 июля 1941 года, с фотографиями Парада на Красной Площади 7 ноября 1941 года, Обращение
И.В.Сталина к народу в день Победы в ВОВ 9 мая 1945 года. Много лет
собирали советские почтовые марки о героях Отечественной войны – Зоя
Космодемьянская, Александр Матросов, Николай Гастелло, Иван Кожедуб,
Лев Доватор, герои-краснодонцы Молодой гвардии и др.. Среди ценных
экспонатов сохранили: значок Ленина (наша героиня Чжу Минь – дочь
Чжу Дэ, три года находясь в немецком концлагере, рискуя своей жизнью,
сохранила этот значок), вышитые платочки, интердомовский чемодан, др.,
и даже копия Знамени, поднятого над Рейхстагом.
Одновременно с этим мы, также вместе с Музеями Антияпонской войны Китайского народа Пекина, Нанькина и др. городов каждый год в Москве устраивали, и будем продолжать устраивать тематические выставки,
посвященные героической борьбе и победе китайского народа в Войне
сопротивления японским захватчикам.
Такие выставки будем продолжать каждый год. Наша цель: чтобы будущие поколения знали и не забывали о самоотверженной войне советского
народа с фашистской Германией и о героической борьбе китайского народа
против агрессии Японии. А также о той роли, которую в освобождении
Северо-востока Китая сыграла Советская Армия, в августе 1945 года молниеносно разгромив японскую Квантунскую армию, чем и закончилась
Вторая Мировая война.
Президент В.В.Путин от имени Правительства Российской Федерации
наградил нас всех юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Для нас, китайских ветеранов Интернационального детского дома, очевидцев и участников Великой Отечественной
войны, эта юбилейная медаль является большой честью и гордостью как
память об одном из самых важных в мире исторических событий ХХ века
– Великой Отечественной войне. Эта медаль для нас также служит самой
высокой наградой и самой глубокой памятью о нашей второй Родине – Советском Союзе ! России !
Большое спасибо тебе, Россия!
Большое спасибо тебе, наш родной Ивановский Интердом!
Пользуясь случаем, мы хотели бы выразить Правительству РФ и Президенту России Владимиру Владимировичу Путину признательность за
высокую награду! А также хотим поблагодарить Посла РФ в Китае Андрея
Ивановича Денисова и всех сотрудников Российского посольства за теплую
заботу и искреннее внимание к нам – детям Великой Отечественной войны!
Китайские ветераны Ивановского Интердома
15 апреля 2015 года

«РОССИЯ и КИТАЙ»
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中 国 与 俄 罗 斯

КИТАЙЦЫ В РЯДАХ
			 БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

С

рочное приглашение из Москвы, необходимость срочно составить список на участие в "Бессмертном
полку", срочные визы, срочный приезд в Москву, срочно на метро на Красную площадь…

Все пришлось делать срочно ради того, чтобы мы, воспитанники Ивановского интердома, 9-го мая, в день Великой Победы, с большим вдохновением и гордостью
прошли в строю «Бессмертного полка», возглавляемого Президентом Владимиром
Владимировичем Путиным! Мы шли торжественным маршем по победоносной Красной площади, высоко поднимая портреты великих деятелей Антияпонской войны
Китая -- Мао Цзэдуна, маршала Чжу Дэ, Лю Шаоци и их детей – ветеранов Великой
Отечественной войны Советского Союза – Мао Аньина, Чжу Минь, Лю Юньбина.

Ли Доли (Анатолий Ли),
воспитанник Ивановского интердома
李·阿纳托利(李多力)撰文(俄文)
北京大学外国语学院 刘洪波 译

“不朽军团”中的中国人
遵

照毛泽东的女儿李敏的嘱托
（她因突然病倒不能飞抵莫
斯科），我高擎着毛泽东像参加游
行，庄严地走过红场。事先，我专
门准备了毛泽东、朱德、刘少奇在
中国抗日战争期间的相片，每一幅
是50×40厘米的大幅画像，固定
在2米长的长杆上。在路过红场中
心时，我握住长杆的底部，把毛泽
东像和刘少奇像更高地举起，高到
超过所有的肖像。也不知道俄罗斯
第一、二套电视频道有没有抓取到
这一时刻？因为，我在北京接受采
访时预先对他们说过，我们将举起
六幅肖像，但是举哪六个人的图
片，我暂时不告诉（你们），在“
不朽军团”沿着红场中心行进时你
们注意看，哪些肖像举得高过所有
的肖像，我们中国团队就在哪里。
事后，我在互联网上看到一幅我高
高擎起的毛泽东像和刘少奇像的照
片。在这样盛大的游行中，我代表
中国人民，和我们中国伟大的老战
士们一道，第一次走过象征胜利的
红场，我为自己感到异常欣喜。我

中国与俄罗斯

紧急受到邀请赴莫斯科，紧急被点名参加“不朽军团”，紧急抵达莫斯科，紧急坐地铁到红场。

我们就像英雄一样，2015年5月9日，在伟大的胜利日，满怀振奋和骄傲的心情，行
进在弗·弗·普京总统率领的俄罗斯“不朽军团”的队列中，高举着中国抗日战争伟
大的老战士肖像——毛泽东、朱德、刘少奇和他们的儿女——苏联伟大的卫国战争老
战士——毛岸英、朱敏、刘允斌，我们就这样庄严地迈着矫健的步伐走过红场。

П

о поручению дочери Мао Цэздуна, Ли Минь (которая из-за неожиданной болезни не смогла прилететь в Москву), я должен был пронести портрет её
отца, Мао Цзэдуна. Я заранее приготовил большие
(50х40 см.) портреты Мао Цзэдана, Чжу Дэ, Лю Шаоци
времен Антияпонской войны Китая и двухметровые
ручки к ним, и таким образом сделал фототранспоранты. Проходя центр Красной площади, я, взяв за
самые нижние концы ручек, выше всех поднял портреты Мао Цзэдуна и Лю Шаоци. Еще в Пекине во
время интервью я заранее сказал журналистам 1-го и
2-го каналов российского телевидения, что мы понесём шесть портретов во время шествия «Бессмертного
полка» по центру Красной площади. И посоветовал
– следите, какие портреты будут подняты выше всех,
там и будет наша китайская группа.
Уже потом, после парада, в интернете я увидел
фотографии с высоко поднятыми портретами Мао
Цзэдуна, Лю Шаоци и других деятелей КНР. Я был
горд за себя, что в этой замечательной акции мы вше-

стером – Лю Айцин, Жуо Нан, правнучка Лю Шаоци
Маргарита Лю, внучка Чжу Дэ по имени Лю Ли и я
– от имени всего китайского народа впервые прошли по победоносной Красной площади с портретами наших знаменитых китайских деятелей! Русская
журналистка Олеся и два китайские корреспондента
непрерывно фотографировали и снимали нас, и весь
Китай сразу по телевизору и интернету с большим
удивлением и с огромным восторгом увидел нас!
Все знали о том, что время Парада Председатель Си
Цзиньпин был на трибуне, и все этого ожидали. Но
когда во время шествия «Бессмертного полка» по
Красной площади вдруг китайцы увидели китайскую
группу с портретами самых известных китайских деятелей Антияпонской войны, то это было действительно неожиданно и впечатляюще! Это было так
неожиданно, что многим моим друзьям и в России,
и в Китае даже не поверилось. Вечером, когда мне
звонили по телефону и спрашивали: - Толя ты сейчас
где?! - я шутил: - В Пекине.
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们七个人（在莫斯科俄罗斯姑娘刘
少奇的曾孙女——刘·玛格丽达也加
入了我们的团队）在怀着自豪的心
情走过红场时，俄罗斯女记者阿莉
霞和两位中国记者不停地给我们拍
照和摄像，全中国立刻通过电视和英
特网看到了我们，既十分惊异又特别
地欣喜。在阅兵时习近平主席就在观
礼台上——这一点人尽皆知，大家都
有预期，而在红场的“不朽军团”
游行中看到了举着最著名的中国老
战士像的中国团队，这件事对大家真
是出乎意料，而且很有意思，我的朋
友们甚至都不能相信。晚上一位朋
友在电话里问：“托利亚你现在在哪
儿？”，我开了个玩笑：“在北京”
，--“可是我在电视上看见，好像你
在莫斯科举着毛泽东像在红场上游行
来着。”—“像（我）吗？”—“
像！”—“那就是我！”。打到我手
机上的电话和发来的信息没完没了，
我怀着非常激动的心情只看信息。
欣喜地走过红场时，它让我
觉得红场很短，好像进去只走了两
步就立马出来了（其实，我们在红
场来回和介绍采访有一个多小时）
。我说：“姑娘们，咱们走过红场
太快了，让我们再走一遍吧！”于
是我们五个人：刘爱琴、刘爱琴女
儿若南、刘·玛格丽达，朱德的外
孙女——刘丽和我，在离克里姆林
宫不远处拍了张照片就一起往回走
去。在观礼台和游行队伍之间有一
条宽15米左右的通道。两名民警
拦下了我们，看了看刘爱琴和我的
奖章，看了看我们（手里）的画
像。“你们从中国来的” ？“毛泽
东！中国团队？不朽军团”
？“
是啊，我们带着父母和亲属的肖像
来（庆祝）我们共同的胜利节日！
不久前你们的普京总统给我们颁发
了伟大的卫国战争胜利70周年纪念
章。”我回答说。“请过去吧！”
这位民警以为我们想要登上观礼
台，但是我们从观礼台旁边走了过
去。看到我们举着中国老战士们
的画像，整个观礼台（的人）都跳
了起来。乌拉中国！乌拉毛泽东！
节日好！庆祝胜利！乌拉！乌拉！
刘爱琴站到了观礼台前，挥动着肖
像。观礼台上的人们（也）挥动着
旗帜、肖像、鲜花，所有人都（沉
浸）在巨大的喜悦之中。有些年轻
人看到已届88岁老年的老战士刘爱
琴，他们手持鲜花从观礼台上跑向
她，拥抱、合影，到处都是——乌
拉中国！节日好！庆祝胜利（的欢
呼声）。跑近前来的还有一个小女
孩，（与刘爱琴）紧紧地拥抱了之
后，赠送了刘爱琴一板巧克力。而
我被大家当成了毛泽东的儿子和亲
属，大家都和我合影，而我一直在
转动着画像（背面是毛泽东的儿子
毛岸英），对所有的人说：“毛泽
东的儿子不是我，而是在这里，在
画像上！”但是大家还是一样地
和我合影，说，既然你举着毛泽东
像，说明你是毛泽东的亲属！我骄
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胜 利 纪 念 日

На фото: автор материала, воспитанник
Ивановского интердома Анатолий Ли (Ли
Доли) с портретом
Мао Цзэдуна на Красной
площади;
Слева: Лю Айцин,
дочь Председателя КНР
(с 1959 по 1968 годы)
Лю Шаоци.

- А я по телевизору видел, как будто ты в Москве
по Красной площади шел с портретом Мао Цзэдуна!
- Ну и как, похож был? – Очень похож! – Ну, значит, это я и был!..
Весь день и весь вечер на мой мобильник без конца
сыпались телефонные звонки и SMS-сообщения с вопросами и поздравлениями, которые я читал с большим волнением.
Но вернемся на Красную площадь. Восторг, с которым мы её проходили, сделал семисотметровую
Красную площадь очень короткой – казалось, что
мы прошли всего два шага, и она уже закончилась!..
Поэтому я сказал: - Девочки, мы слишком быстро
прошли Красную площадь, давайте ещё раз пройдёмся! - И мы, сфотографировавшись рядом с Кремлем,
развернулись, и пошли обратно. Между трибуной и
колонной был коридор шириной около 15 метров.
Два милиционера остановили нас, посмотрели медали у Лю Айцин и у меня, посмотрели на наши
портреты, и спросили: - Вы из Китая?! Мао Цзэдун!
Китайская группа? Бессмертный полк?!.. - Да, мы
приехали с портретами родителей и родственников
на наш общий Праздник Победы! Недавно Ваш Президент Путин наградил нас юбилейной медалью «70
лет Победы в Великой Отечественной войне» - ответил я. – Пожалуйста, проходите! – милиционер
открыл нам вход на трибуну, думая, что мы хотим
подняться туда, но мы пошли вдоль трибуны. Увидев
нас с портретами китайских ветеранов, вся трибуна
вскочила: - Ура, Китай! Ура Мао Цзэдун! С Праздником! С Победой! Ура! Ура! -

Лю Айцин остановилась перед трибуной, и помахала руками. Люди на трибуне в ответ махали флагами,
портретами, цветами, все были в огромном восторге. Видя пожилую ветеранку Лю Айцин, молодёжь
с трибуны с цветами побежали к ней обниматься и
фотографироваться, повсюду были слышны возгласы:
- Ура, Китай! С Праздником! С Победой!
Вот к Лю Айцин подбежала маленькая девочка, и,
крепко обняв, подарила ей плитку шоколада. Меня
же, видя в руках портрет Мао Цзэдуна, все принимали
за сына и родственника Председателя Мао, все фотографировались со мной, а я всё время отнекивался
и, поворачивая портрет Мао (на оборотной стороне
которого был изображен его сын, Мао Аньин, он же
Сергей Мао, воевавший против фашистов), всем пояснял: - Сын Мао Цзэдуна не я, а он вот здесь, на портрете! - Но все равно все со мной фотографировались,
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中 国 与 俄 罗 斯

К итай

傲地回答他们说，我是中国人民的
儿子！
我们觉得自己是英雄！在象征
着胜利的红场上！在英雄的首都莫
斯科！在我们亲爱的第二祖国——
俄罗斯！和俄罗斯人民一道！我们
怀着骄傲和非常高兴的心情和我们
伟大的老战士——父母和亲属们在
象征胜利的红场上庆祝伟大的胜
利！
接下来我们与生者和“死”
者的大军同行，人们（不停地）回
头看我们（手里）的画像，手持鲜
花，面带最为高兴的微笑朝我们跑
过来，祝贺节日并合影。到公共汽
车站我们走了很远，超过5公里，
很疲劳，但是心里是非常高兴的。
刘爱琴不顾自己88岁的高龄，像
一位伟大的卫国战争老战士那样，
高举着另一位抗日战争老战士的画
像——自己父亲刘少奇，穿过红
场，全程走完了象征胜利之路。
全中国都很惊喜，因为我们
七人举着我们中国伟大的老战士们
的画像，站成一排走在“不朽军
团”第二方阵的最前面，而我把毛
泽东像举得最高。直到现在我还觉
得自己有些不自在（作为毛泽东的
儿子和亲属露了回脸），尽管是李
敏亲自托付我举她父亲画像的。而
且对于这一切是如何发生在我们身

上的，我至今尚未（完全）回过神
来：参加“不朽军团”是以苏联伊
万诺沃国际儿童院学员的名义，而
结果却是以全中国人民的名义。而
实际的情况是，我们加入“不朽军
团”（这件事）向全世界表明了，
在第二次世界大战中苏联和中国是
最主要的胜利者，我们两国人民的
友谊坚不可摧而且永世（绵延）！
这是难以忘怀的伟大的日子，
我们仿佛以中国人民的名义，和我
们的祖辈、父辈、亲属们一起，
在“不朽军团”中走过了象征胜利
的红场，一如伟大的俄罗斯和伟大
的中国是第二次世界大战的最重要
的胜利者那样。
我们是胜利者！俄罗斯乌拉！
中国乌拉！

注：作者，李多力，第二次世界大
战期间苏联伊万诺夫国际儿童院小
班的中国学生之 一 （ 5 - 9岁 ） ， 他
和30多位幼小年纪中国学生亲历战
争，在儿童院为前线做力所能及的
后勤准备工作，获俄罗斯“19411945年伟大卫国战争胜利70周年”
纪念奖章。他也是东北抗日联军骨
干李范五之子。他的俄文好于中
文，此文是他用俄文写的自己游行
的真实感受。

говоря: - Раз ты несёшь портрет Мао Цзэдуна, значит ты родственник
Мао Цзэдуна! Я с гордостью им отвечал, что я сын китайского народа!
Дальше мы шли, подхваченные широким потоком живых и "мертвых"
людей, люди оглядывались на наши портреты, с цветами и радостными
улыбками подбегали к нам, поздравляя с праздником и фотографируясь.
До автобуса было далеко, больше 5 км, и, конечно же, мы устали, но на
душе было очень радостно. Весь этот путь с нами прошла и восьмидесятивосьмилетняя Лю Айцин! Она, ветеран Великой Отечественной войны,
шла через Красную площадь, высоко поднимая портрет своего отца Лю
Шаоци – деятеля и ветерана Антияпонской войны китайского народа.
Похоже, весь Китай был в восторге оттого, что во главе второй колонны "Бессмертного полка" по Красной площади пронесли портреты
лидеров Антияпонской войны китайского народа, и выше всех возвышался портрет Мао Цзэдуна!
До сих пор я чувствую себя как-то неудобно – из-за портрета прославился как сын и родственник Мао Цзэдуна. Успокаивает то, что сама Ли
Минь, дочь Председателя Мао, поручила мне нести портрет её отца. И до
сих пор мне еще не верится, как так у нас всё это получилось: собирались
участвовать в "Бессмертном полку" от имени Ивановского интердома, а
получилось, что участвовали от имени всего китайского народа!..
И на самом деле, наше участие в шествии "Бессмертного полка" показало всему миру, что во 2-й Мировой войне Советский Союз и Китай
были самыми главными Победителями, показало и то, что дружба наших
народов нерушима и навсегда!
Это был действительно незабываемый, великий день – 9-е мая 2015-го
года! "Бессмертный полк" всех свел вместе – и давно ушедших от нас в
мир иной, и тех, кто сегодня хранит их память. В колоннах «Бессмертного
полка» прошли, от имени китайского народа, от имени наших отцов, дедов и родственников, и мы, китайцы, самим своим присутствием напоминая о том, что Великая Россия и Великий Китай – главные Победители
во Второй мировой войне.
Мы Победители! Ура Россия! Китай, ура!

Журнал «Россия и Китай» настоятельно рекомендует своим
читателям, интересующимся сегодняшним днем Китая и других азиатских стран, обратить внимание на книги известного
востоковеда Юрия Тавровского.
Юрий Вадимович родился в 1949 г. в Днепропетровске,
а в 1971 г. окончил Восточный факультет Ленинградского
Государственного Университета. В том же 1971 г. начал
свою журналистскую карьеру с работы на Гостелерадио
СССР (вещание на Китай). С 1978 г. работал в журнале «Новое время», в том числе в 1981 -1987 гг. был корреспондентом этого журнала в Японии. 1987 -1990 гг. - работа в
отделе Международной информации ЦК КПСС (Япония,
Китай, страны Юго-Восточной Азии), а в 1990-1992 гг. - в
газете «Известия» (где он вел рубрику «Международное обозрение»), был главным
редактором журнала «Vestnik», а затем - журнала «Дипломат», сегодня преподает
в Российском университете дружбы народов (РУДН). Такой огромный опыт, знание
восточных языков и журналистский талант находят свое воплощение в актуальных
и интересных книгах. Сегодня мы публикуем сокращенный вариант одной из них, а
именно «Как закалялся Си» (стр.84-94). Книга вышла из печати, доступна во многих
магазинах (включая интернет-продажи).

《中国与俄罗斯》杂志向那些对今天的中国和其他亚洲国家感兴趣的读者
建 议 ， 请 关注著名的东方学家尤里 ·塔弗罗夫斯基的著作。
尤里·瓦季莫维奇1949年出生于第
聂伯彼得洛夫斯克，1971年毕业
于国立列宁格勒大学东方系。同年
在苏联国家广播和电视委员会开始
了自己的职业生涯（对华广播）。
自1978年起任职于《新时代》杂

中国与俄罗斯

志，并在1981-1987年期间任该杂
志驻日本记者。1987-1990任职于
苏共中央国际信息部（日本、中
国、东南亚国家）。1990-1992年
任职于《消息报》，主持《国际
观察》栏目。曾先后担任《Vest-

nik》和《外交官》杂志主编。
目前任教于俄罗斯人民友谊
大学。如此丰富的经验、东方语言
的知识和新闻才能都融入到了他的
这些现实和有意思的著作之中。
现在，我们就要发表其中一本著

作——《习是怎样炼成的》（8494页）——的删节版。这本书已
经出版，可以在许多商店中购买到
（包括网店）。
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都江堰市，地处成都平原西
北部，因集精妙绝伦的东方
古水利工程和博大精深的中
国道教文化于一身而闻名遐
迩。作为世界自然遗产——
大熊猫栖息地的重要组成部
分，都江堰是成都市唯一的
水源涵养地和长江上游重要
的生态屏障。
作为城市名称渊源的都江堰，
其实是2000年前（公元前256年）
在这里兴建的一项宏大的水利工
程。一项如此久远的水利设施至今
仍在以它精妙绝伦的设计为社稷百
姓造福，古今中外没有第二例，所
以它以“世界水利文化鼻祖”的资
格当选为世界物质文化遗产。
与都江堰同城并列世界文化
遗产的，还有相距10千米的道教圣
地青城山。在自然景色幽美之余，
青城山至今完好保存的数十座道教
宫观并珍藏着大量古迹文物和近代
名家手迹,俨然一座纵横千百年的“
道教博物馆”，中国道教的信众都
把这里视为“祖庭”，以登青城
山、拜祖师为一种荣耀。
这是本刊记者第二次走进都江
堰市，20年前那次除了记住一个著
名的水利工程，其他的一切都模糊
的如同一个情窦未开的女孩。2008
年，虽然经历过那场震惊世界的8
级以上大地震，但都江堰市以两千
年深厚文脉滋养出的从容、乐观和
信心，使自己在4年后又神奇痊愈
并站了起来，鲜花依然灿烂，道路
依然清洁，清泉依然流淌。今天的
都江堰市，已经出落成一个亭亭玉
立的美丽姑娘，甚至可以用“惊
艳”来形容了：规整洁净的街道和
一尘不染的设施，造型优美的树木
和沿路绽放的花朵，色彩明快的楼
宇和精心布局的社区，街道上甚至
见不到纸屑、烟蒂和痰迹，还有人
们发自内心的笑容及相处中感受到
的礼貌与热情，使所有来过的人留
下深刻的印象。
都江堰城市不算大，常住人口
也不多，却有五条河穿城而过，漫
步在城市中却随处享受波光潋滟的
感觉，使你的旅途和身心如河水般
悠然起来。在千年古堰的庇护下，
欣赏着朝阳和夕阳交替染红的江
水，呼吸着洗肺洗心的清新空气，
仿佛听得到青城山悠远的洞经音
乐，在如此透彻的山水环抱中，体
验着无边无垠的浸润，一种有了起
点没有终点的安宁感充满了全身。
多年前，著名学者余秋雨在散
文《都江堰》中写道：“我以为，
中国历史上最激动人心的工程不是
长城，而是都江堰，有了它，旱涝
无常的四川平原成了天府之国，每
当我们民族有了重大灾难，天府之
国总是沉着地提供庇护和濡养。可
以毫不夸张地说，它永久性地灌溉
了中华民族”。由此，他“拜水都
江堰，问道青城山”的吟咏就成了
都江堰的城市名片。
其实在都江堰市范围内，除了
有作为“充满古人奇思妙想”的巅

74
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都江堰——百闻不如一见

Чжао Вэньяо,
Б. Уланна,
Сян Шэнли
赵文耀 孛·
乌兰娜 项胜利

Дуцзянъянь Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Г

ород Дуцзя.нъянь расположен в северо-западной части Чэндуской равнины, что в провинции Сычуань.
Он знаменит древними восточными ирригационными
системами и глубокой, многогранной культурой Даосизма. Дуцзянъянь не только является важной составной
частью мирового природного наследия – резерватов
большой панды, но и служит единственным источником
водоснабжения города Чэнду и важным экологическим
барьером верховьев реки Янцзы.
Название города происходит от названия ирригационной системы, которуюсоорудили 2000 лет тому назад (в
256 году до н.э.). Несмотря на то, что система достаточно
древняя, она до сих пор защищает китайский народ от
водных бедствий и ей нет равных во всем мире. Система
была внесена в список ЮНЕСКО как важнейший инженерный проект в культуре мировой ирригации.
Священная гора даосизма Цинчэн, находящаяся в 10
км от Дуцзянъянь, также занесена ЮНЕСКО в список
объектов Всемирного наследия. Помимо незабываемых
природных пейзажей, на горе сохранились десятки даосских храмов, в которых можно увидеть большое количество памятников культуры и произведения каллиграфии знаменитых мастеров. Недаром эту гору прозвали
“Музеем даосизма”. Китайские даосы воспринимают гору
Цинчэн как колыбель своей религии, поэтому подъем в
гору считался большой честью.
Один из нашей журналистской команды впервые побывал в городе Дуцзянъянь еще 20 лет тому назад. Мало
что осталось в памяти, кроме знаменитой ирригационной системы. Тогдашний город был как младенец, у
которого все еще впереди. В 2008 году произошло разрушительное землетрясение силой в 8 баллов.Но благодаря своему статусу национального культурно-исторического достояния Дуцзянъянь магическим образом был
восстановлен всего за 4 года. Теперь это молодой город
– чистые улицы и усовершенствованная инфраструктура,
красивые деревья и яркие цветы, небоскребы и районы с
успешной планировкой. На улицах чисто, на лицах вежливых и доброжелательных жителей – искренние улыб-

ки, и все это оставляет глубокие впечатления в памяти
каждого приезжего.
уцзянъянь – это маленький город с небольшим населением, но в его пределах бегут пять рек! Они,
блестя под солнцем, обеспечивают вам душевное спокойствие. Под защитой этого тысячелетнего города, любуясь реками, которые окрашиваются красными лучами
восхода и заката, дыша чистым и свежим воздухом, можно услышать, как на горе Цинчэндаосы читают сутры. В
объятиях гор и рек чувство спокойствия и умиротворения переполняют каждого.
Несколько лет назад ученый Юй Цуйюй так писал
в своей прозе “Дуцзянъянь”: -На мой взгляд, самое захватывающее сооружение в китайской истории это
Дуцзянъянь, а не Великая Китайская стена. Благодаря
Дуцзянъяню провинция Сычуань превратилась в плодородный земной рай, оказывающий помощь всему Китаю в преодолении различных трудностей. Без преувеличения могу сказать, что Дуцзянъянь навечно защитил
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峰大作都江堰景观、鬼斧神工的青
城山及香火缭绕的宫观建筑群这两
大世界文化遗产外，还有“灌溉了
中国历史、民族和良田”的岷江，
积淀着浓厚历史并步步为景的玉垒
山，隆重丰富历时半月的都江堰清
明放水节，传承古礼的文庙春秋祭
孔大典，形成于1.9亿万年前的龙池
国家森林公园，快乐的让人留恋往
返的熊猫谷等难以计数的景点，使
所有离开都江堰的游者都会产生一
定再来的念头。
本刊记者这次来到都江堰，
除了访旧的情愫，也想和那些憨态
可掬的熊猫共度一些美好时光，但
另外一件事却引起我的关注，以至
于在紧张的3天行程里两次跑去寻
访——这就是都江堰市的猕猴桃种
植园。都江堰周边地区冬无严寒，
夏无酷暑，境内拥有独一无二的紫
色土壤层，空气质量和水质常年达
到国家一级标准。由于都江堰未受
到第四纪冰川的直接影响，保存了
完好的森林植被垂直系列和生态系
统，森林覆盖率达到59.6%。据史
料记载，这里猕猴桃有上千年的野
生资源历史。早在1200年前，发
祥于都江堰青城山道教，就已经开
始选用野生猕猴桃作为原料酿制果
酒。如今，在都江堰市向峨、虹
口、龙池等十多个乡镇的山地、林
间仍有野生猕猴桃分布，所以这里
被国际猕猴桃专家公认为猕猴桃最
佳生态种植区之一。当地政府根据
自然条件优势，从1981年开始发
展猕猴桃产业，成为全国最早人工
栽培猕猴桃的地区。经过三十多年
的探索和努力，猕猴桃产业的规模
化、标准化、品牌化、国际化建设
成效显著：已建成猕猴桃种植基地
10万余亩，凭借猕猴桃产业优势，
都江堰已被列为省现代农业产业强
县和“世界一流山地猕猴桃产业集
聚区”，逐步形成种苗繁育、标准
化种植、产后处理、冷链运输、储
藏销售、精深加工全产业链的猕猴
桃高端产业示范区，2014年，曾成
功举办第八届国际猕猴桃研讨会。
本刊记者在考察中看到，按照产镇
一体、产居一体、产景一体的思路
建设的“国际猕猴桃特色旅游样板
区”已初具规模，其中《国际猕猴
桃博物馆》是当今唯一的国际视野
的主题博物馆，囊括了世界猕猴桃
产业历史和现状、人物和实物、产
业和科技的丰富内容，充满奇思妙
想的展示，让所有走进展区的游人
都称羡不已。
这些年，因为工作关系，在
中俄间来来往往数不清多少次了，
俄罗斯城市那种坚韧沧桑和厚重大
气，与眼前这个气质优雅又秀丽迷
人的城市似乎没有可比性，但直觉
告诉我，这种文化差异也许正是俄
罗斯出行者的最爱，都江堰最有可
能成为多情的俄罗斯人心目中那位
魂牵梦萦的女神！我憧憬着：俄罗
斯的动物园有了都江堰的大熊猫，
家庭果盘里摆着都江堰的猕猴桃，
金发碧眼的俄罗斯游客徜徉在青城
山麓、岷江两岸、南桥夜景和一望
无际的猕猴桃种植园中……

中国与俄罗斯

中 国 与 俄 罗 斯

建于2000年前的都江堰至今仍在造福于百姓和社会。
Дуцзянянь был построен в 2000 году по-прежнему приносить пользу людям и обществу.
都江堰是世界自然遗产——大熊猫栖息地的重要组成部分
Дуцзянянь является природное наследие в мире - гигантский обитания панды важной частью
猕猴桃又获的大丰收。
Киви получил урожай.

（赵文耀为本刊驻中国高级记者和摄影师，孛·乌兰
娜为中华茶人联谊会副秘书长，项胜利为都江堰青城
万发有限公司董事长）

Каждый приехавший сюда турист обязательно
захочет посетить эти места еще раз!
китайский народ. - С тех пор его строки “Поклоняться
воде только в Дуцзянъяне, искать даосизм только на горе
Цинчэн” стали визитной карточкой этого города.
а самом деле, кроме двух природных наследий
ЮНЕСКО – пейзажного Дуцзянъяня (который отразил самые великие мысли древних людей), и скалистой
горы Цинчэн с храмовыми комплексами, в городе еще
есть многие другие достопримечательности и традиции:
река Миньцзян, оросившая историю Китая, китайский
народ и земли Китая, гора Юйлэй с изумительным видом
и древней историей, праздник сброса воды “Фаншуй” во
время праздника Чистого света “Цинмин”, церемония
жертвоприношения храму Конфуция с древними ритуалами, национальный лесной парк – бассейн драконов
“Лунчи”, долина панд и другие. Каждый приехавший сюда
турист обязательно захочет посетить эти места еще раз.
Посещая город во второй раз, мы не только освежили
в памяти былые эмоции, но и отлично провели время с
симпатичными пандами. В этот раз внимание журналистов привлекла плантация киви, мы за три дня посетили дважды. Зима в окрестностях Дуцзянъяня мягкая,
лето умеренное. Здесь находится единственный район
фиолетовой почвы в Китае, а качество воздуха и воды
удостоились высшей оценки. Дуцзянъянь не попал под
влияние последней ледниковой эпохи, поэтому здесь сохранились нетронутыми доледниковые лесные массивы
и экологические системы. Так, здесь растет дикий киви,
и местные даосы уже 1200 лет назад использовали киви в
виноделии. На сегодняшний день дикий киви растет в горах и лесах более чем 10 районов, среди которых районы
Сяньэ, Хункоу, Лунчи. Мировые эксперты считают, что
данная местность обладает самыми лучшими условиями
для формирования плантаций. В 1981 году местное правительство запустило программу развития отрасли выращивания киви. За тридцать лет культивирования киви
сформировался местный бренд, а площадь плантации
уже достигла более 100 тыс.му (китайская единица из-
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мерения, 15 му = 1 га). В 2014 году в Дуцзянъяне успешно
прошел восьмой международный киви-форум. Можно
сказать, что здесь сформировалась “ международная показательная зона киви-туризма”, в которую входит, в том
числе, и единственный в мире Музей киви.
В последние годы, в связи с нашей работой, мы часто
бываем в России. Дуцзянъянь совершенно отличается от
русских городов. Но, может быть, именно эти культурные различия и привлекут внимание россиян, и одной из
примет Дуцзянъяня станут российские туристы, отдыхающие на берегах реки Минцзян, на склонах горы
Цинчэн, любующиеся ночным видом города и плантаций
киви…
А в зоопарках России, возможно, благодаря этому – а
именно развитию туристских связей с провинцией Сычуань появятся китайские панды, и на столе каждой русской семьи будут ежедневно вкусные киви из Дуцзяньяня.
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伟 大 的 茶 叶 之 路
Сегодня мы рассказываем о человеке, на котором сегодня, по сути,
держится международный туристский проект «Великий Чайный путь».
Всем, кто так или иначе связан с этим проектом, хорошо известно имя
Б.Уланны, президента Ассоциации Великого Чайного пути Автономного
района Внутренняя Монголия (КНР). Именно она стала связующим звеном
между Китаем и Россией, обеспечивая языковые и другие коммуникации
между городами, расположенными на Чайном пути, и людьми,
вовлеченными в эту тему. Через Уланну мэры, руководители музеев и
турфирм, предприниматели и т.д. устанавливают контакты со своими
коллегами в России и в Монголии, через нее обеспечивают присутствие
русских гостей (и, соответственно, китайских – в России) на форумах и
конференциях, посвященных Чайному пути. Хотелось бы упомянуть, что
Уланна достойно представляет наш журнал «Россия и Китай» не только
во Внутренней Монголии, но и в других «чайных» провинциях Китая.
Чжао Веньяо
赵文耀/图文

乌

可能命里注定她将与俄罗斯结
下深厚缘分，12岁便在母亲督促下
开始学习俄语，1991年毕业于内蒙
古师范大学外语系俄语专业，以优异
的成绩分配在内蒙古大学任教，后调
任外贸俄语翻译十年，曾离开年迈的
父母和年幼的孩子在俄罗斯工作四
年。这期间她利用一切机会向周边所
有的朋友甚至老人和孩子虚心求教，
刻苦专研使她的俄语会话和翻译能力
完全适应了工作和生活需要，也帮助
她逐步融入当地人文环境，结识了各
方面的朋友，建立了广泛的人脉关
系。
2005年回国后，大家都没有忘
记乌兰娜的优势，她不仅帮助江苏经
贸代表团多次赴俄考察和进行商贸活
动，更重视在两国文化交流中发挥作
用。2006年，曾应俄罗斯文化部长
安德烈·萨维奇之邀赴俄，在故事片
《成吉思汗的秘密》拍摄中担任中方
导演和演员的翻译，她不仅把许多成
语、俗语转换的准确无误，影片剧本
被译成九种文字时，她负责翻译的汉
语版也得到了俄方汉语专家的认可。
这些年，经她翻译的布里亚特人民诗
人丹巴·让萨拉耶夫的《茶叶之歌》
及许多文章被国内外专业刊物刊载，
她承办的俄罗斯油画展也在江苏南
通、山西太原和呼和浩特等地成功举
办。2012和2014年，她作为中国唯
一评委应邀出席了俄罗斯国际服装艺
术节和服饰大奖赛。
从2007年开始，乌兰娜进入中
俄万里茶路文化研究及相关项目开发
领域。经过一段时间的工作和思考
后，她和几个志同道合的朋友创建了
内蒙古草原茶路协会，并通过协会机
构和成员，认真考察研究万里茶路的
历史和沿线城市节点遗存情况，与福
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ПРОВОДНИК
НА ЧАЙНОМ ПУТИ

兰娜，姓孛儿只斤，据家谱记
载为成吉思汗黄金家族后裔。

记内蒙古草原茶路协会会长孛•乌兰娜
Для китайцев она Wu Lanna, а её монгольское имя
Боорджигийн Уланна, и по матери её родословная ведется от Золотого рода Чингисхана.
Судьба Уланны тесно связана с Россией. Уже в 12
лет она начала учить русский язык под присмотром
матери, бывшей в то время преподавателем русского
языка. В 1991 году, окончив специальность «русский
язык» факультета иностранных языков Педагогического университета Внутренней Монголии, Уланна
некоторое время была преподавателем русского в родном университете. Но вскоре откликнулась на предложение поработать переводчиком в сфере внешней
торговли, которой и отдала 10 лет своей жизни. Из
них четыре года она провела в России, на Урале, в разлуке со своими родителями, мужем и ребенком. Уланна пользовалась каждым шансом поднять уровень
своего русского, учась у друзей, у окружающих – от

детей до пожилых. Старания были не напрасны, вскоре её русский стал соответствовать всем требованиям
ее работы. Отлично зная язык, Уланна быстро адаптировалась в новой среде, а благодаря общительному
характеру она завела много друзей, со многими из
которых Уланна до сих пор поддерживает отношения.
В 2005 году Уланна вернулась в Китай. Свои знания русского языка она активно использовала в целях
установления укрепления экономических и культурных связей между регионами России и Китая. Так,
Уланна неоднократно организовывала и сопровождала
торгово-экономические миссии провинции Цзянсу
в Россию. А в 2006 году, по приглашению министра
культуры Республики Саха (Якутия) Андрея Саввича
Борисова, она работала переводчиком на съемке документального фильма “Секреты Чингисхана”, где, в том
числе, Уланна очень точно перевела смысл фразеологизмов и пословиц, чем заслужила признание российских китаеведов. Кстати, этот фильм был переведен на
9 разных языков. За эти годы многие переводы Уланны
были опубликованы и в Китае, и за границей. А стихотворение “Чай” народного поэта Бурятии Дамбы
Жалсараева в переводе Уланны стало чуть ли не народным в «чайных» провинциях Китая.
Уланна участвовала в организации и проведении
выставок русских художников (например, в городах
Наньтун – это провинция Цзянсу, Тайюань провинции Шаньси, в Хух-Хото Внутренней Монголии), а в
2012 и 2014 годах она была единственной представительницей Китая в составе жюри Международного
фестиваля-конкурса моды и искусства на Байкале.
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建、江西、湖北、湖南、河南、河
北、山西等省茶路沿线城市建立广泛
的联系。同时，她积极参加世界茶叶
大会和国内规模较大的茶业博览会及
各省（区）主办的茶路研究、茶叶贸
易等各种会展，与许多该领域有识之
士和企业家成为朋友，自己也当选中
华茶人联谊会副秘书长和俄文顾问。
万里茶路对于乌兰娜来说，是
又一个中俄文化交流的新领域，也是
一个把文化交流逐步转化到文化旅游
和商贸开发的新阵地。她坚持认为：
万里茶路的研究和开发绝非一个机
构、一个地区或一个国家能力所为，
只有中俄蒙三国形成共识和互动，
才能创造文化研究和经济开发的最大
价值。为此，她一方面联络整合国
内相关资源，为即将到来的国际合
作创造条件；另一方面不断出访俄蒙
茶路沿线城市，通过多年建立的人
脉资源，30多次把国内有关机构、
专家学者和企业家带到乌兰巴托、恰
克图、乌兰乌德、贝加尔湖、伊尔库
茨克、克拉斯诺亚尔斯克、克孜勒、
阿巴坎、叶卡捷琳堡、彼尔姆、贡古
尔、喀山、弗拉基米尔、苏兹达里、
莫斯科和圣彼得堡等茶路沿线重要
城市，与俄蒙茶路沿线近50个城市
的政府、研究机构建立合作关系，为
有国际合作需求的企业在寻找商机
和项目中牵线搭桥；28次把俄蒙官
员、学者和客商邀请到中国，参加有
关万里茶路的各种会议，考察中国相
关企业，让他们了解中方的愿望和
需求。在她和同伴们不辞辛苦的奔
波下，2014年终于在俄罗斯为湖北
省的茶企业搭建了销售平台，并通过
努力把汉口老青砖茶成功赠给普京总
统，俄罗斯《真理报》为此刊登了长
达半版的报道，普京总统办公厅也写
来信函表示感谢。2014年11月，应
武夷山第三届中俄蒙茶路沿线城市
市长峰会要求，邀请了20位俄蒙省
长、市长和学者、茶商到会，促成了
中俄蒙三国茶路沿线城市的长效合作
机制，使会议取得实质性成果。
乌兰娜作为内蒙古草原茶路协
会的会长，她不断的思考协会的发展
方向和工作开拓。在她的眼中，人类
社会是由无数个或独立、或联系、或
部分重合的圈子构成的，你能参与的
圈子越多，社会关系的结构性空洞越
小，事业成功的概率越大。于是，她
通过自己的努力，使中俄两个朋友
圈子在万里茶路研究开发的范畴中重
叠，从而形成一个新的圈子作为拓展
协会事业的平台，也使自己重振国茶
雄风、重建万里茶路的梦想成为一个
个可以操作的项目。在这个指导思想
下，她不仅快乐的充当着中俄蒙万里
茶路文化交流的友好使者，也不断在
实践中总结经验，寻找从文化共识走
向经贸合作的可行渠道，让文化交流
向文化旅游延伸，从操作中国茶企重
新进入俄蒙市场到关注更多的项目合
作。目前，她与同伴们长期努力的成
果正在很多方面逐步的显现出来。为
了表彰她在中俄文化交流与万里茶路
沿线城市贸易合作上的贡献，她和协
会连续被俄罗斯联邦旅游署、伊尔库
茨克市政府、恰克图市政府授予荣誉
称号和表彰证书。
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С 2007 года Уланна волею судьбы попала в сферу исследования
по теме Великого Чайного Пути и
чайной культуры. Вскоре, вместе с
друзьями, Уланна образовала Ассоциацию Великого Чайного пути
Внутренней Монголии. Эта ассоциация занялась изучением истории
Великого Чайного пути и состоянием городов на этом торговом пути,
и с этой целью установила связи с
подобными организациями в провинциях Фуцзянь, Цзянси, Хубэй,
Хунань, Хэбэй, Хэнань, Шаньси и
т.д. Одновременно Уланна принимала активное участие в различных
международных чайных конференциях и масштабных
провинциальных выставках, связанных с чаем, чайным исследованием и чайной торговлей. Она установила связи с важными людьми и предпринимателями
в этих сферах, позже была назначена заместителем генерального секретаря и советником во Всекитайской
чайной ассоциации.
Сегодня Великий Чайный путь – это особое направление в русско-китайском культурном обмене,
особая форма связи культуры с торговлей. Уланна
считает, что исследование и развитие Великого Чайного пути не под силу одной организации, одному региону, одной стране. Только при совместных усилиях
России, Китая и Монголии мы сможем обеспечить эффективность исследований и экономическое развитие
Чайного пути. Уланна многое сделала для того, чтобы
обеспечить выход этого проекта на международный
уровень, для создания для этого в Китае всех необходимых условий. Она, используя свои связи, более 30
раз посещала вместе с экспертами и предпринимателями разные города и регионы на Великом Чайном
пути: Улан-Батор, Кяхта, Улан-Удэ, Байкал, Иркутск,
Красноярск, Кызыл, Абакан, Екатеринбург, Пермь,
Кунгур, Казань, Владимир, Суздаль, Москва, СанктПетербург – это неполный список городов, где побывала Уланна, возглавляя делегации китайских городов
и провинций. Более 20 раз Уланна организовывала поездки российских и монгольских чиновников, ученых
и предпринимателей в Китай для участия в различных
конференциях, чтобы они больше могли узнать о потребностях китайских предприятий. Благодаря Уланне были установлены партнерские отношения друг с
другом между 50-ю городами и исследовательскими
центрами. Это оказало определенное влияние на меж-

дународное сотрудничество по теме Чайного пути. В
2014 году вместе со своими коллегами Уланне удалось
создать в России платформу общения и торговли для
чайных предприятии провинции Хубэй. Ей даже посчастливилось подарить плитку китайского элитного
кирпичного чая президенту Путину, в связи с чем администрация президента прислала ей письмо благодарности. В ноябре 2014 года, по просьбе организаторов третьего саммита мэров китайских, монгольских
и российских городов по вопросам Великого чайного
пути (на этот раз форум проходил в городе Уишань
провинции Чжэцзян) Уланна обеспечила участия в
этом форуме российских и монгольских губернаторов,
мэров, экспертов и чайных предпринимателей (всего
более двадцати человек), что позволило саммиту достичь желаемых результатов.
Как президент Ассоциации Великого Чайного Пути
Внутренней Монголии, Уланна постоянно думает над
улучшением работы ассоциации. Она считает, что человеческое общество состоит из множества или индивидуальных, или связанных, или соприкасающихся кругов общения. Чем шире круг твоего общения,

77

Ч А Й Н Ы Й

ПУ Т Ь

今天，她的努力正逐步获得国
内外同行的肯定：除了不断受邀出
席国内相关省市举办的茶路主题会议
外，2013年8月，又作为中国代表应
邀出席俄罗斯联邦在哈卡斯共和国召
开的“伟大的茶路科学实践国际研讨
大会”。她《伟大的茶路需要伟大的
国际合作》主题发言，提出万里茶路
研究开发进行国际合作的6条建议，
受到200多名与会代表的高度赞扬，
并接受了包括哈卡斯国家电视台在内
的四家电视机构及《哈卡斯报》的专
访，莫斯科一家专业机构也表示要为
她的建议做实施策划。为此，俄联邦
官员和哈克斯共和国副总统邀请她共
进晚餐，俄罗斯双语刊物《俄罗斯与
中国》也对她及协会所做的工作进行
了专题介绍。日前，她又收到3月下
旬参加“开放的俄罗斯”第十届国
际合作代表大会的邀请，经与会议主
办方协商争取，确定开辟“中俄茶商
合作研讨圆桌会议和贸易签约专场”
，并就《中国茶产业在俄罗斯的市场
前景》为题进行演讲。同时，经与会
议主办方协商争取，开辟了“中俄茶
商合作研讨圆桌会议”和贸易签约专
场。
荣誉证书
孛·乌兰娜女士娴熟地道的俄
语及对俄罗斯文化的热爱，注定了她
与俄罗斯不可分割的命运。所以，伟
大的万里茶路研究开发，成为她更深
入从事俄中两国文化交流的新领域。
她以自己的能力与激情，穿行于万里
茶路沿线城市，30多次带领中国学
者、官员和企业家走进俄罗斯交流
与考察，28次邀请俄罗斯专家、官
员、媒体和企业家到访中国的城市与
企业，为两国不同领域的文化交流、
为茶路旅游新方式新线路的有益探
索、为相关城市及企业的合作发展竭
尽所能，同时，也使自己从一个优秀
翻译成长为一个优秀的国际文化交流
使者，成为俄罗斯人最坦诚和值得信
任的朋友。我们真诚的授予孛·乌兰
娜女士“俄中文化交流友好使者”荣
誉称号，以表彰她在这个领域所做的
无人可以替代的特殊贡献。（俄罗斯
联邦旅游署）
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伟 大 的 茶 叶 之 路
и Китаем и в торговое сотрудничество городов вдоль
Чайного пути Уланна и ее ассоциация получили почетные звание и дипломы от Ростуризма (Федеральное Агенство по туризму РФ), от администраций городов Иркутска и Кяхты, и других.

тем больше у тебя шансов на успех. Поэтому своими
стараниями она объединила свои русский и китайский круги общения, образуя при этом новую платформу для развития Чайной ассоциации. Уже можно с уверенностью сказать, что Уланна воплотила в
жизнь идею восстановления Великого Чайного Пути,
и стала посредником между русской и китайской
культурами. Используя собственный практический
опыт, Уланна нашла новые формы взаимодействия,
обеспечивающие достижение культурного консенсуса
одновременно с развитием торгово-экономического
сотрудничества, проложила путь от культурного обмена к культурному туризму. Она помогла китайским
чайным предприятиям вновь выйти на русский и монгольский рынки.
В новых условиях Уланна уделяет все больше и
больше внимание новым проектам сотрудничества.
Результаты ее усилий уже проявляются в разных сферах. За свой вклад в культурный обмен между Россией

Признание вклада Уланны в развитие темы Великого Чайного пути находит свое выражение и в том, что
ее периодически приглашают на многие тематические
чайные конференции в Китае, а в августе 2013 года
Уланну пригласили на Международную научно-практическую конференцию “Великий Чайный путь”, которая проходила в Республике Хакасия РФ. Ее доклад
на тему “Великий Чайный Путь нуждается в Великом
международном сотрудничестве”, в котором она предложила 6 вариантов международного сотрудничества,
получил высокую оценку более 200 экспертов, присутствующих на конференции. Четыре телеканала и
газета “Хакасия” взяли у нее интервью, а заместитель
главы Республики Хакасия пригласил Уланну на торжественный ужин. Журнал “Россия и Китай” (выходящий на двух языках), опубликовал статью о работе
Уланны и ее ассоциации. А в марте Уланна участвовала в десятом международном конгрессе “Открытая
Россия”, проходившем в Москве. После переговоров
с организаторами в программе круглых столов конгресса появилась новая тема: “Вопросы делового и
гуманитарного сотрудничества российских и китайских городов по маршруту «Великого Чайного пути»”.
На этом конгрессе Уланна выступила с речью на тему
“Перспективы китайского чая на российском рынке”.
Уланна полна новых замыслов и планов, и можно
не сомневаться, что у нее хватит энергии и сил на то,
чтобы эти планы и проекты реализовать.

Р О С С И Я

и
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中 国 与 俄 罗 斯

关于
《中国的俄 罗 斯 茶 村 》
项目
项目简介
十九世纪后半叶中国政府开始给予外国商人在中国内陆
地区及通商口岸自由通行的权利，从那时起俄罗斯的茶叶商人
同其他人一样，获得了进入汉口、张家口、上海、天津等中国
内陆城市的许可。
那时中国最大的茶叶市场位于汉口。汉口在1863
年-1873年期间建设了八座俄罗斯工厂。现在的汉口仍然保留
着几栋俄罗斯商人建设的建筑。
他们从汉口深入到了湖北省的洋楼洞、咸宁、崇阳等茶
叶产地，在这些地方出现了最早的俄罗斯居民点（有时甚至发
展到小村庄的规模）。其中的一些成为了茶叶生产初级技术装
备基地（比如压制）。至1875年末，俄罗斯商人已经在福州
开设了5-6家茶叶工厂，1876年在福建省开设了十余家企业。
并在建宁、南阳等附近的茶产区建设了一些小型的茶叶加工
厂。不久之后，俄罗斯商人便开发了江西九江的茶产区，并出
现在了云南和四川。据考证，至义和团运动开始前，在中国产
茶省份共有十余个俄罗斯居民点（村庄）从事茶叶的初级加
工，也可以说是专业从事茶叶生产的“地区生产综合体”。据
见证者描述，这些村庄融合了中国和俄罗斯的元素。比如，房
屋的建造采用了当地的材料，甚至用到了竹子，但是宅院在总
体上有一些类似于俄罗斯的房屋，与当地的传统乡间房屋区分
开来，引来了当地居民浓厚的兴趣。
据项目发起者介绍，《中国的俄罗斯茶村》项目是一个
紧凑的综合体，其第一期工程包括组织茶叶生产的农庄（比
如，建成西伯利亚农庄的样子）。根据项目发展的情况，附近
可能还会出现一些为“俄罗斯村庄”提供保障的农业设施，以
便为旅游者提供天然的食品，以及一些可以销售这些产品的商
店。
但吸引旅游者兴趣的并不是茶叶生产的过程，而是对于
中国人来说，存在于中国中部地区的不寻常的俄罗斯民族元
素。“俄罗斯村庄”提供了不用出国就可以了解当地自然、历
史和名胜，接触异乡（俄罗斯）文化的机会。其所在地也是有
历史依据的，是有许多证据可以证实的。项目的实施创造了可
以通过日常的生活和劳动，通过俄罗斯民族鲜活的代表来了解
俄罗斯的机会。
项目发起者并不苛求与历史的一致：历史仅仅是在中国
大地上出现一个俄罗斯生活和文化小保护区的理由和依据。因
此，“俄罗斯商人村落” 的建设将不采用当地的材料（像其
最初的样子那样），而是采用真正的西伯利亚松树，甚至是落
叶松，按照西伯利亚民间建筑的概念建造（例如，可以依照伊
尔库茨克和贝加尔湖之间的《塔利齐》民族博物馆的展品）。
因此，古迹修复专家的监督在建设阶段就显得尤为重
要，其目的是防止粗制滥造和构思的庸俗化（这也正是一些中

国投资者在建设类似“俄罗斯风情街”一类的项目时经常犯的
错误），以便使中国的游客在游览时不会被展示一个已经被曲
解了的俄罗斯，不会被欺骗（实际上游客在哈尔滨、大连、满
洲里、天津等地都被欺骗了），不会用自己的金钱去获得一个
貌似俄罗斯的简单伪造品。
因此，符合西伯利亚（或者其它，但是俄罗斯的）建筑
本来式样的真实性，《俄罗斯商人农庄》里面真正的俄罗斯工
作人员（而不是穿着俄式偏领衬衫的中国人）——这些都是保
障项目获得商业成功最重要的组成部分。
关于人员：建议最合适的范围是刚刚退休不久的俄罗斯
人。一方面，其有最基本的退休金保障；另一方面，其有多赚
一些钱的愿望（可以作为雇佣员工，也可以作为项目的投资参
与者）。此外的促进因素还有，项目计划建设的地点是拥有亚
热带气候特点的中国南方，远离工业中心，生态环境相对较
好。
俄罗斯的员工并不需要具备某些特殊的知识、经验及创
造能力，他们的任务是按照俄罗斯真正的、平常的乡村生活方
式去生活，并与游客进行互动、拍照等。因此，挑选时的重点
是善于交际、善意和自制力，并可以进行田间劳作。同时最好
能够掌握民间技能和民族乐器。
原则和项目发展前景
•模式——建立一个这样的村落可以在相邻的产茶省份产生综
合示范效应，产生模仿浪潮（就像在中国东北大量出现“
俄罗斯风情街”一样）；
•真实性；
•模块化：居民点可以先从一个农庄开始，并随着建设扩大到
其它的、相邻的地方；
•倍增性：比如，村庄不仅只生产茶叶，还可以生产一些传
统的食品——牛奶、蜂蜜、格瓦斯、蔬菜；随着时间的推
移，村庄会成为一个城市的街区（比如，《伊尔库茨克城
郊村庄》建筑综合体，以及著名的《第130街区》）；
•相互性：中方应具备按照中国的方案建设类似综合体的可能
性（以及这种可能性的保障），以便使俄罗斯的游客可以
接触到中国人的日常生活和中国文化。同时，项目的一个
发起人准备为此做出自己的贡献——在距离特维尔市（在
莫斯科和圣彼得堡的中间位置）不远的维力基湖上为中方
投资人提供一个（面积为37公顷的）岛屿。在这个岛上可
以仿照中国沿海小城市，建设商贸-娱乐综合体。

invest@ruchina.org
中国联系方式：
+86 18500027605
+86 13734713193
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《泛亚交通》有限公司（下属于
《中国与俄罗斯》杂志）向中国游
客推荐了解俄罗斯最便捷的路线：
北京-伊尔库茨克-圣彼得堡-北京。
我们建议从位于贝加尔湖畔的伊尔库茨克开始旅程。您将从
伊尔库茨克出发前往莫斯科，我们的代表会在莫斯科迎接您，
他们不仅会带您游览克里姆林宫以及其它著名景点，还会向您
展示一些普通旅游者不能触及到的地方。
从莫斯科前往圣彼得堡可以乘坐火车或者飞机。但最好的方
案是乘坐专门租用的车辆前往。这样的话，沿途您还可以游览
特维尔、大诺夫哥罗德这样一些古老的俄罗斯城市。莫斯科与
圣彼得堡之间600公里的距离，将为您展现一个真正的俄罗斯！

伟 大 的 茶 叶 之 路
杂志《中国与俄罗斯》寻找
影片编剧及拍摄合作伙伴。影片根
据小说《成吉思汗墓》第一部分改
编，通过美国旅行团在俄罗斯贝加
尔湖地区的探险向观众展示了贝加
尔湖的优美风景以及当地人 – 俄
罗斯人和布里亚特人的风土人情。
小说《成吉思汗墓》曾在上世纪九
十年代的《贝加尔国际》报上刊登
过。
小说主要有三条主线：历史科
幻线（包括中东历史与时光穿越）
、爱情线、冒险线（寻找成吉思汗
墓）。该小说作者弗拉基米尔﹒别
列日内赫是一名记者兼探险家。他
研究贝加尔蒙古地区的旅游业发展
情况已经了30年了。在作品中，他
只描写了自己亲身体验过的地区，
描述真实可信。
剧本出价6.5万美元（包括剧本
著作权的转移与汉语翻译）。剧本
价格根据俄罗斯电影家协会相关标
准确定。

CTrans-Asia
ommunications

剧本作者有权出版剧
本或续写作品的前传、续
集等。
备注：
必要时可将作品中的
美国旅行团替换为中国旅
行团，或加入中国探险家
的角色（功夫大师等）。
小说和剧本的续集将讲述
旅行团在蒙古和中国的冒
险经历。《成吉思汗墓》
三部曲将由《贝加尔湖》
、《在蒙古的苍穹下》、
《中国选择》构成。
现阶段小说作者在为
拍摄影视作品《伟大的茶
叶之路》收集相关信息。

最后，您将从圣彼得堡乘飞机返回北京。这的确是一条最便
捷的了解俄罗斯的路线。
还要再提一下贝加尔湖：我们在贝加尔湖地区组织夏季和冬
季旅游路线，这些路线的持续时间从一天至两周，甚至更长的
时间不等。我们保证您不仅会有最好的机会了解真正的贝加尔
湖，而且还有机会了解生活在贝加尔湖沿岸的人们。您将会游
览那些普通旅游者不能到达的地方。专业摄影人士和摄影爱好
者一定会对我们的路线产生兴趣。旅行结束后，您还可以在《
中国与俄罗斯》网站www.ruchina.org或我们的杂志上谈谈您自
己对俄罗斯的印象。
您可以同我们在中国的代表们联系，以便预订行程。联系电
话：18500027605，13840139209

invest@ruchina.org
中国联系方式：
+86 158 22918411
+86 13612148615
+79641137630 英文交流

80

«РОССИЯ и КИТАЙ»

亚历山德罗夫命名的模范歌舞团

КИТАЙ И Академический ансамбль

песни и пляски имени А. В. Александрова
中国国防部和政府的领导、艺术
家、解放东北英雄后代联合会和中俄
友好团体的成员、学生及社会各界代
表观看了演出。观众对著名的《喀秋
莎》，俄罗斯民族歌曲《伏尔加船夫
曲》、《卡林卡》，抒情歌曲《黑眼
睛》、《路漫漫》、《三套车》报以

Первого января этого года Академический ансамбль песни и
пляски имени А. В. Александрова в полном составе (120 человек!) выступил в самом сердце Пекина - в Доме народных
собраний, что на площади Тяньаньмэнь.

今年1月1日以亚历山德罗夫歌舞团与中国员（120
人！）在北京的中心——天安门广场上的人民大会
堂——进行了演出。
了热烈的掌声。同时观众对于歌舞团
所表演的著名中国战争歌曲给予了很
高的评价。
亚历山德罗夫歌舞团总指挥尼古
拉·基里洛夫在我们杂志记者的采访
中是这样说的：
-尼古拉·尼古拉耶维奇，这么说
歌舞团是在中国度过新年的了？！
-是的，歌舞团在中国的行程在
12月23日就已经开始了，在北京之前
还在中国南方的一些城市——厦门、
珠海、广州和太原——进行了演出。
我们全体团员是在太原度过的新年，
并令中国人惊讶地在宾馆餐厅的节日
餐桌前演唱了俄罗斯国歌。
-您的歌舞团一共在中国演出过几
次了？有没有在巡回演出的过程中看
一看这个国家？
-这次已经是歌舞团第十二次来
到中华人民共和国，我参加了其中的
五次（我是从2003年开始在歌舞团工
作的）。行程的安排是非常紧张的，
不能单独组织文化节目和旅行。通常
演员自己会去了解一下各个城市。大
概只有在最后这次行程中，我们有组
织地参观了名胜古迹。但我总是很喜
欢在没有翻译陪伴的情况下逛一逛北
京。我并不会中文，但这并没有带来

中国与俄罗斯

任何不便之处。
-您通常都会从中国带回些什么东
西？
-过去会带回一些质优价廉的物
品——服装、电器、鞋子。今天所有
东西的价格都和莫斯科差不多了。
现在我每次都会习惯性地带回一些茶
叶。另外，因为我从事曲目改编，所
以还必须带回一些中国的民间音乐。
要知道，我们会在每一场音乐会上用
所在国家的语言表演歌曲！而为了正
确的作曲，需要很好的了解民族音
乐。例如，我在改编摩洛哥国歌的时
候，摩洛哥王子曾经说过：我们的国
歌就应该是这个样子的！
-如何能让中国民间音乐与我们的
民族音乐及爱国主义乐曲结合起来？
毕竟这是完全相反的东西。
-中国人有许多爱国主义乐曲。从
精神上讲是与我们相似的，但是他们
有着不同的音调布局。与斯拉夫音乐
特有的和声不同。尽管如此，中国的
作曲家与我们的作曲家在演出方法、
音乐作品构成上有很多相似之处。中
国人民解放军的音乐团体运用自己的
舞台和歌曲艺术的技术，找到了自己
的发展道路。尽管中国人民解放军大
多数歌舞团的人员数量比我们多，但

Н

а концерте присутствовало руководство министерства обороны
КНР и правительственные чиновники, деятели искусств, члены
Ассоциации потомков героев освобождения Северо-Востока Китая,
обществ Дружбы с Россией, студенты и представители других слоев
китайского общества. Бурными овациями зрители встречали знаменитую «Катюшу», народные русские песни "Эй, ухнем", "Калинку", романсы
"Очи черные", "Дорогой длинною", "Ямщик, не гони лошадей". Публика
высоко оценила и подарок ей в виде исполнения ансамблем известных
китайских военных песен.
Вот что рассказал в интервью нашему журналу главный дирижер
ансамбля песни и пляски им. Александрова Николай Кириллов:
- Николай Николаевич, получается, что этот Новый Год ансамбль
встречал в Китае?!
- Да, поездку по стране ансамбль начал еще 23 декабря, и до Пекина выступал в городах на юге Китая. Это Сямэнь, Чжухай, Гуанчжоу и
Тайюань. В Тайюане наш коллектив и встретил Новый год, исполнив, к
изумлению китайцев, за праздничным столом в ресторане гостиницы
гимн России!
- А вообще сколько раз ваш ансамбль выступал в Китае? Удается
во время гастролей посмотреть страну?
- Это была двенадцатая поездка ансамбля в Китайскую Народную
Республику, из них пять поездок состоялись уже с моим участием (в
ансамбле я работаю с 2003 года). График поездок очень плотный, самостоятельно организовать культурную программу и поездки не получается. Обычно артисты сами знакомятся с городами. Пожалуй, только
в последней поездке мы осматривали достопримечательности организованно. Но мне всегда нравилось, что могу ходить по Пекину без
переводчика. Это у меня, не знающего китайского языка, не вызывало
никаких неудобств.
Что Вы обычно привозите из поездок в Поднебесную?
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Александр Шемякин

文 化

К УЛЬ Т У Р А

М О С К В А
是对于他们来说，我们任然是毋庸置
疑的权威、一切的源头。
-您的中国同行从“源头”借鉴了
很多东西吗？
-他们在我们苏联经典作品之上创
作了许多作品。在研究从大使馆获得
的中国资料和歌曲时，我听到了许多
相似之处。同时还有他们固有的民族
色彩和特征。
-您通常会为中国观众表演那些曲
目。
-他们总是想听到他们所了解的。
特别是那些他们认为是我们民族的歌
曲，比如，《喀秋莎》或《红莓花儿
开》。
-我知道，您曾经见过中国国家主
席习近平的夫人彭丽媛女士。请告诉
我，她给您留下了怎样的印象？
-确实，是在2013年彭丽媛陪同
习近平访问俄罗斯时。那时曾给她提
出过一个供选择的剧院、博物馆、音
乐机构的清单，其中就包括亚历山德
罗夫歌舞团（排名单的最后）。然而
她首先造访亚历山德罗夫歌舞团，这
是使我们感到非常自豪的！彭丽媛自
己临时想知道，她可不可以登台与乐
队一同演唱？！在征得同意后，她从
大厅起身，并迅速地与录音导演找到
了共同语言（他不懂中文，而她也不
懂俄语！），之后彭丽媛走上舞台进
行了演唱。她非常出色的，就像我们
所演绎的那样，演唱了歌曲《红莓花
儿开》，这说明她对这个作品非常了
解。整个大厅掌声雷动！作为我这个
专业人士来讲，她给我留下了非常良
好的印象。
2009年我们也曾在人民大会堂举
办过音乐会，弗拉基米尔·普京和胡
锦涛主席都观看了那次演出。那时，
与我们共同演出的还有俄罗斯歌曲竞
赛的优胜者。令我感到惊讶的是，有
那么多的人准备学习俄语，用俄语演
唱歌曲，并参与竞赛，而目的仅是有
机会与我们的歌舞团共同演出！……
-能不能分享一下最近有关中国的
计划？
-目前正在进行着的是今年哈尔
滨行程的商谈。现在，邀请我们的公
司正在仔细研究与行程相关的所有问
题。
总体上，中国方面有很多提案，
并且有一些个人方面的。在一次行程
中曾建议我们参与爵士乐项目。中国
人自己创作爵士乐作品。这在理论上
是可行的，况且多木拉和巴拉莱卡琴
会很好的融合。所有的事情都取决于
编曲人。这可能会流露出不寻常的声
音——用民族弦乐器演奏爵士乐！但
是会很棒。
-对于胜利七十周年，您们有没有
计划联合活动？
-是的，中国人邀请我们前来参
加九月初举办的战胜日本军国主义的
庆祝活动。同样，中国的团体也可能
在5月9日抵达莫斯科。总之有很多提
议。
-同前几次的相比，最近几次的中
国巡回演出有哪些深刻印象？
-今年对于我们自身来讲是一个前
往中国的实验性阶段，我们尝试了按
照欧洲模式操作。因为，过去音乐会
的门票都由企业和公司购买，他们再
向音乐会“免费”派遣自己的员工。
今年的门票进行了自由的销售。结果
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莫 斯 科
- Раньше из поездок привозили недорогие, но качественные вещи – одежду, электронику, обувь. Сейчас
цены на все сравнялись с московскими. А теперь из
каждой поездки традиционно привожу чай. А еще,
поскольку я занимаюсь аранжировками, обязательно привожу и китайскую фольклорную музыку. Мы
ведь на каждом концерте исполняем песни на языке
государства пребывания! А для того, что бы написать правильно, нужно хорошо знать народную музыку. Например, когда я делал аранжировку гимна
Марокко, марокканский принц сказал: - Вот именно
так должен звучать наш гимн!

- Я знаю, что Вы лично встречались с женой
Председателя КНР Си Цзиньпина, госпожой Пэн
Лиюань. Расскажите, пожалуйста, какое впечатление она на вас произвела?
- Действительно, во время визита Си Цзиньпина в
Россию в 2013 году его сопровождала супруга Пэн Лиюань. Ей был предложен на выбор перечень театров,
музеев, концертных организаций в том числе и Ансамбль Александрова (который был в списке самый
последний). Но его она, в итоге посетила в первую
очередь, чем мы очень гордимся! Пэн Лиюань сама
экспромтом поинтересовалась, можно ли ей выйти

- Каким образом можно сочетать китайский
фольклор и нашу народную и патриотическую музыку, ведь это диаметрально противоположенные
вещи?
- У китайцев есть много патриотической музыки.
По духу она схожа с нашей, но у них разный тональный план. Отличаются гармонии, характеризующие
славянскую музыку. Тем не менее, драматургия, построение музыкального произведения, во многом
схожи у китайских и наших композиторов. Музыкальные подразделения НОАК (Народно-освободительной армии Китая – ред.) нашли свою ветвь развития, с использованием своих технологий эстрадного,
песенного искусства. И хотя по численности большинство ансамблей НОАК нас превосходят, но мы
для них остаемся непререкаемым авторитетом, источником, «откуда все пошло».
- А много ли позаимствовали ваши китайские
коллеги из «первоисточника?
-Они на основе нашей советской классики создали
немало произведений. Когда я работаю с китайскими
материалами, с песенниками, которые приходят из посольства, я слышу много схожего. При этом им присущи национальный колорит и индивидуальность.

и спеть с оркестром?! – и, получив согласие, поднявшись из зала, подошла к звукорежиссеру, сразу нашла
с ним общий язык (он не знает китайского, а она –
русского!..), и вот Пэн Лиюань вышла на сцену петь!
Она замечательно спела нашу трактовку песни «Ой,
цветет калина», что говорит о хорошем знакомстве с
этим произведением. Зал просто взорвался аплодисментами! На меня, как на профессионала, она произвела очень положительное впечатление.
В 2009 году мы тоже делали концерт в Зале народных собраний, в присутствии Владимира Путина и
Председателя КНР Ху Цзиньтао. Тогда с нами вместе
выступали победители фестиваля, посвященного России. Меня поразило, что столько людей готовы учить
русский язык, исполнять песни на русском языке, и
участвовать в конкурсе, лишь бы иметь шанс выступить с нашими ансамблем!..
- Поделитесь ближайшими планами на Китай!
- Сейчас идут переговоры насчет нашей поездки в
Харбин в этом году. Сейчас все вопросы, связанные
с поездкой, прорабатываются с компанией, которая
нас пригласила.
Вообще, из Китая поступает много предложений,
причем даже в частном порядке. В ходе одной из поездок нам предложили поучаствовать в джазовом
проекте. Китайцы сами пишут джазовые произведения. Теоретически это возможно, к тому же домры и
балалайки хорошо сочетаются. Все зависит от аранжировщика. Это может звучать необычно – джаз в
исполнении народных струнных инструментов! – но
здорово.
- Планируете ли вы совместные мероприятия к
70-летию Победы?
- Да, китайцы приглашают нас приехать на празднование Победы, победы над милитаристской Японией, которая отмечается в начале сентября. Также,
возможно, китайский коллектив приедет на 9-е мая в
Москву. Вообще, предложений очень много.
- Чем запомнились последние гастроли в Китае,
чем они отличались от предыдущих?
- В этом году был своего рода экспериментальный
тур в Китай, мы попробовали пойти по европейской
схеме. Дело в том, что раньше билеты на концерты

- Какой репертуар вы обычно исполняете для
китайской публики?
- Она всегда хочет слышать то, что она знает. Особенно те песни, которые они считают своими народными – «Катюша», например, или «Ой цветет калина».
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文 化

К УЛЬ Т У Р А
是 大厅上座率达到了90%！这是一
个非常好的指标，就像我们团长说的
那样，“观众用自己的金钱进行了投
票” ……
-对于您的歌舞团来说，什么是成
功的演出？
-在国外演出后的称赞对于我们来
说是最高的奖赏，因为我们用这个国
家的语言正确、明了地进行了演唱。
在每一次音乐会后我们都会就此进行
询问，因为这是对于我们工作的评
价。我们的榜样是曾于2月23日在克
里姆林宫演出过的来自中国的女子合
唱团。她们曾在我们的演播室录音，
如果不是我们亲眼看到她们的话，会
认为是俄罗斯人在演唱！
-您是否能够很容易的与中国同行
找到共同语言？他们同其他国家的同
行有什么区别？
-总体上讲，音乐家很容易找到
共同的语言。在创作上，中国人从来
也没有模仿过任何人。尊重自己的民
族音乐，并在任何一个作品中添加中
国色彩，这在中国是始终被要求的。
我们曾经有过一段相当长的时期，我
们的众多观众认为民族创作不是流行
的。我们也是逐渐的才使其重新返回
到大舞台上来的。同时，中国的传统
却一直存在着，其中军事乐曲也一直
固有民族色彩。
-您想再次回到哪些您曾经访问过
的地方？
-我会经常被问及这个问题。而
我总是回答中国、罗马和布拉迪斯拉
发。

выкупались предприятиями, фирмами, которые «бесплатно» отправляли на концерт своих сотрудников.
В этом же году билеты выпустили в свободную продажу. И в итоге зал был заполнен на 90%! Это очень
хороший показатель, здесь, как говорит наш директор, «зрители проголосовали своими деньгами»...
- Что для вашего ансамбля считается успешным
выступлением?
- Высшей наградой после выступления за границей для нас является похвала в том, что мы спели
правильно и понятно на языке этой страны. Об этом
мы каждый раз спрашиваем после концерта, потому что это оценка нашей работы. Примером для нас
служит хоровая группа девушек из Китая, которая
выступала в Кремле на концерте к 23 февраля. Они
записывались у нас в студии, и если бы мы не видели
их, то подумали, что поют русские!
- Легко ли вы находите общий язык с китайскими коллегами? Что их отличает от других?
- Вообще музыканты общий язык находят очень
легко. В творчестве китайцы никогда никого не копируют. Чтут свою национальную музыку, и дополняют
любое произведение национальным китайским колоритом, и это в Китае всегда востребовано. У нас же
был достаточно долгий период, когда наша широкая
публика считала не модным народное творчество.
Мы потихоньку стали возвращать это на большую
эстраду. В то же время у Китая традиции были живы
всегда, в том числе и военной музыке всегда была
присуща национальная колористика.
- Куда бы из всех ранее посещенных мест Вы бы
снова хотели вернуться?
- Меня часто об этом спрашивают. Я всегда отвечаю, что это Китай, Рим и Братислава.

Послесловие от журнала «Россия и Китай»:
- В нашем журнале мы уже не раз писали о феномене
русской и советской песни в Китае. И не только писали,
но и стали организаторами фестиваля хоров русской
песни в городе Даляне в 2012-м году. Только в этом, исторически связанном с Россией, городе 12 хоров русской песни! Но ведь еще такие хоры существуют практически во
всех крупных городах Дунбэя (Северного Китая), а также в
Пекине, в Синьцзяне! А это тысячи человек, если учесть,
что у каждого члена такого хора есть еще дети и внуки,
обычно симпатизирующие, вслед за бабушкой-дедушкой,
России! То есть количественно участники хоров русской
песни в Китае значительно превосходят членов официальных обществ дружбы! И это нельзя не учитывать
Россотрудничеству, МИДу, другим правительственным
структурам, среди задач которых – укрепление связей с
нашими ближайшими соседями. К сожалению, Россия на
сегодня практически никак не поддерживает воистину
народного увлечения русской и советской песней в Китае.
Вспомните, что рассказал Николай Николаевич Кириллов
о совместном выступлении с участниками всекитайского
конкурса русской песни в Доме народных собраний! Это
ли не «мягкая сила России» – русская песня?! И тем более
исполненная с легендарным творческим коллективом?!
Вспомните совместное выступление Пэн Лиюань с хором
ансамбля имени Александрова! Это ведь тоже «мягкая
сила» Китая – супруга руководителя Китая, поющая вместе с русскими артистами!
И снова с сожалением приходится констатировать
тот факт, что других эффективных инструментов преодоления негативных стереотипов (сложившихся в не таком уж далеком прошлом), инструментов формирования
благоприятного отношения населения Китая к России, к
русским людям, ко всему русскому, на самом деле не так
уж и много. Тем более надо с максимальной отдачей использовать то, что имеем…

《中国与俄罗斯》杂志后记

-我们的杂志曾经报道过有关俄罗斯及苏联歌曲在中国的特殊现象。不仅只是报道过，
而且还是2012年大连市俄罗斯歌曲合唱节的组织者。仅在这个历史上与俄罗斯有关联的城市
中就拥有12个俄罗斯歌曲合唱团！要知道在东北几乎的所有大城市中，以及北京和新疆都存
在着这样的合唱团！如果考虑到每个合唱团的成员还有儿孙——通常他们也会随着祖父、祖
母对俄罗斯有好感——这将就会有好几千人！也就是说，在中国俄罗斯歌曲合唱团参与者的
人数会比官方的友好团体的成员多出许多！这是俄罗斯合作司、外交部及其它以巩固与我们
近邻的联系为目标的政府机构，所不能不考虑的。很遗憾，当前俄罗斯并没有诚挚地去支持
中国对于俄罗斯及苏联歌曲的热情。请想一想尼古拉·尼古拉耶维奇·基里洛夫关于在人民
大会堂与全国俄罗斯歌曲竞赛参赛者共同演出的讲述！难道俄罗斯歌曲不是“俄罗斯的软实
力”吗？！更何况是由这样一个传奇的创作集体表演的？！请回忆一下彭丽媛与亚历山德罗
夫歌舞团合唱团的联合演出！这也是中国的“软实力”——中国领导人的夫人与俄罗斯的演
员们一同演唱！
还要再次遗憾地确认这样一个事实，那就是其它能够有效地消除在并不是很久远的过去
所形成的负面的固有印象的工具，并使中国人民对俄罗斯、俄罗斯人以及俄罗斯的一切形成
良好关系的工具实际上并不多。尤其应该最大程度地去运用我们所拥有的东西……

文化---我们国家的“软实力”
文化交流与合作是增进中俄两国人民相互理解的重要桥
梁，也是两国地方合作的重要组成部分。我们中国驻伊
尔库茨克总领馆的同事们十分喜欢在伊州举行的各类文
化活动，特别是文艺演出。此次表演是俄罗斯军队亚历
山大罗夫红旗歌舞团为庆祝世界反法西斯战争胜利70
周年所进行的西伯利亚巡演首站，给我们留下了极其难
忘的印象。我们不仅听到了许多战争时期脍炙人口、中
国人民耳熟能详的苏联军旅歌曲，更重要的是，音乐会
组委会特地邀请了百余名二战时期的苏军老战士观看演
出，使我们能跟老英雄们近距离地接触和交流，向他们
表达我们真诚的感谢和由衷的敬意。他们为全世界的和
平贡献了自己的力量，其中一些曾奔赴中国东北战场帮
助中国人民抗击日本侵略者，中国人民将永远铭记他们
的 贡献。
当晚演奏的苏 联 歌 曲 ， 如 «神 圣 的 战 争 », «喀 秋莎 »,
«格 林 卡 »等 ， 将 观 众 们 带 回 到 了 那 个 艰 难 但 又 光 荣 的 年
代，让人心潮澎湃。亚历山大罗夫红旗歌舞团在中国享
有很高的知名度，深受中国观众喜爱，希望歌舞团能经
常到中国演出，让中国人民充分领略他们的风采。我们
也坚信，文化领域的交流与合作将进一步加深中俄人民
间 的相互理解和传统友 谊 。

中国与俄罗斯

КУЛЬТУРА - ЭТО «МЯГКАЯ СИЛА» НАШИХ СТРАН
驻伊尔库茨克总领馆新闻官。李楠

Ли Нань, консул-атташе.

Мы, сотрудники генерального консульства Китайской Народной Республики в городе Иркутске,
стараемся не пропускать значимые мероприятия в культурной жизни столицы Восточной Сибири, поэтому часто бываем на различных концертах. Но, пожалуй, самым запоминающимся для
нас стало выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.
В. Александрова. И не только тем, что мы услышали в великолепном исполнении хорошо знакомые, и любимые в Китае, песни военных лет, и времен советско-китайского сотрудничества,
но также тем, что на этот концерт были приглашены сотни ветеранов Великой Отечественной
войны со всей Иркутской области! Благодаря этому нам довелось встретиться, и пообщаться
лично с теми, кто 70 лет назад отстоял мир на всей земле, кто внес свой личный вклад в дело
освобождения Китая от японских милитаристов! Пользуясь случаем, выражаем сердечную
признательность всем ветеранам Иркутской области за их неоценимый вклад!
Такие песни, как «Священная война», «Калинка», «Катюша» и другие, напомнили нам о тех
трудных, но и славных военных временах. Мы знаем, что ансамбль имени Александрова часто,
и с успехом выступает в Китае, мы уверены, что культурные обмены между нашими странами
будут постоянно укрепляться, способствуя формированию взаимного доверия и симпатии.
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Юрий Тавровский
尤里·塔夫罗夫斯基

近平是怎样炼成的
中华人民共和国主席鲜为人知的生平

Как закалялся Си
Малоизвестные страницы
биографии председателя КНР
习近平主席，您是个什么样的
人？”——这个问题一直使世界
各国领导人深感兴趣。这些国家
的领导人关注这个问题，有的是
急于与中国建立友好关系；有的
是企图遏制中国的发展，因为中
国的崛起与他们的世界霸权计划
水火不相容。各大学的中国问题
专家，外交官，研究中心的情报
员，主流出版社的记者们，都在
研究中国新领导人的人生道路和
政治生涯问题，但是他们只能搜
集到数量十分有限的研究资料。
习近平执政两年后，他的政治肖
像才开始逐渐不太清晰地显现出
来，就像一张老照片一样。

飞向太阳的翅膀
习近平的姓的来历，准确
地说，是继承了自己父亲的姓“
习”字而姓“习”的，他的父亲
是中国共产党的重要活动家习仲
勋。
如果分析一下这个汉字是很
有意思的，因为这个汉字蕴含着

К

то вы, председатель Си Цзиньпин?» – этот вопрос продолжает интересовать руководителей разных стран, как стремящихся к взаимовыгодной дружбе с Китаем,
так и пытающихся сдерживать его возвышение, несовместимое с собственными
планами мировой гегемонии. Специалисты по Китаю в университетах, дипломаты и разведчики в аналитических центрах, журналисты в серьёзных изданиях собирают и изучают те скупые данные о жизненном пути и политической карьере нового
председателя КНР, которые им доступны. Политический портрет Си Цзиньпина
даже через два года после прихода к власти все еще не очень четкий, но постепенно
проявляется, как на старинной фотографии.

Крылья для полетов к солнцу
Си Цзиньпин получил свою фамилию, а точнее —
иероглиф своей фамилии "Си" от отца, крупного деятеля китайской компартии Си Чжунсюня. Интересно
проанализировать этот иероглиф, в который заложен
глубокий смысл. В Китае сейчас используют упрощенные варианты многих сложных и потому особенно
красивых иероглифов. Сокращенный 习 си похож
на крыло и в современных словарях переводится как
«изучать, повторять, тренироваться». В полном традиционном написании, которое, кстати, председатель
Си использует, ставя свою подпись, знак 習 си выглядит иначе. В нем не одно, а два одинаковых крыла, они
простерлись над еще одним знаком, который значит
«белый» и является в этом случае измененной еще в
древности формой иероглифа «солнце». В древнем
словаре «Шо вэнь» 習 си толкуется как «много раз
летать, повторять, учиться», и таким образом, фамильный иероглиф Си Цзиньпина можно расшифровать примерно как «крылья для обучения полетам
к солнцу». Старинный трактат «Ли цзи» (конфуцианская «Книга ритуалов») дает еще одно истолкование
этого иероглифа: «орел учится летать».
Имя «Цзиньпин», подобранное родителями, состоит из двух иероглифов и содержит пожелание судьбы
своему наследнику. Первый иероглиф - цзинь значит «приближаться, наступать». Второй, очень распространенный и оттого многозначный - пин, может
значить «ровный, равный, умиротворенный, спокой-

ный, справедливый». В старинном трактате «Да сюэ»
(«Великое учение») говорится, например: «Если в
твоем царстве порядок, то умиротворится и вся Поднебесная». Таким образом, полностью имя Цзиньпин
можно перевести как «приближающий умиротворение» или «приближающий равенство». Да, недаром
русская поговорка гласит: «Как корабль назовешь, так
он и поплывет»…

Принцы тоже плачут
Судьба детей высших руководителей испокон веков
складывается по-разному, то позволяя им взлететь на
вершины успеха, то обрекая на тяготы или даже гибель. Не стал исключением и Си Цзиньпин. С конца
1950-х годов над головой его отца стали сгущаться
тучи, а в 1962 году Си Чжунсюнь был арестован и отправлен под следствие, которое продолжалось 16 лет.
К тому времени родившемуся 15 июня 1953 года Си
Цзиньпину было всего 9 лет.
Со дня рождения юный Цзиньпин жил в особом
мире членов семей высших руководителей партии и
государства. Сначала он попал в престижный детский сад-интернат для отпрысков высокопоставленных кадровых работников. В семь лет пошел в столь
же элитную школу, но после ареста отца, обыска и
конфискации семейного жилья, он поселился на служебной жилплощади матери, которая преподавала в
Партшколе ЦК. В декабре 1966 года, в самом начале
«великой пролетарской культурной революции» юный

Журнал «Россия и Китай» благодарит ООО "Мост-Партнёр" (официальный представитель в России Хейлунцзянской компании по
инвестициям и развитию "Чжуньте Лунсин" www.most-partner.ru) за финансовое обеспечение публикации статьи «Как закалялся Си»!
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很深的意义。现在中国使用的都
是从复杂而漂亮的繁体字简化而
来的简体汉字。简体字“习”，
形状好像是一个翅膀，而在现代
词典中翻译为“学习、复习、练
习”之意。习主席签字时使用的
传统繁体字“習”，看起来却不
一样。在这个繁体“習”字中不
是一个翅膀，而是两个相同的翅
膀，它们并列位于一个 “白”字
之上，而这个“白”字是古时候
的“日”的变化形式。“習”字
在古代《说文大字典》中，解释
为“多次飞翔、复习、学习”之
意。所以习近平的“习”字可以
破解为“用于练习飞向太阳的翅
膀”之意。在孔子写的古代论文
《礼记》中也把这个字解释为“
雄鹰在练习飞翔”之意。
“近平”这个名字，是他父
母给他起的，由两个字组成，其
含意是祝愿自己的儿子好运。第
一个“近”字有“接近、走近”
之意。第二个“平”字有“平
等、平稳、平和、平静、公正”
之意。如，在古代论文《大学》
中说：“如果在你的国家里有秩
序，就会天下太平。”因此，“
近平”这个名字的意思可以翻译
为“走近和平”或“走近平等”
之意。难怪俄罗斯谚语说：“既
然你给他起名为大船，他就一定
能远航。”

王子也会流泪
自古以来，高级领导人的
孩子们的命运是有非常大的差别
的：有的可以飞上成功的顶峰，
有的注定要遭受苦难甚至死亡。
习近平也不例外。从上世纪50年
代末开始，在他父亲的头上逐渐
聚集成一片乌云，在1962年，习
仲勋被捕并被送去审查，这次审
查持续了16年。1953年6月15日
出生的习近平当时只有9岁。习
近平从出生那天起 就生活在一个
特别和睦的党和国家高级领导人
的家庭里。他起初进入了一家为
高干子女设立的很有名气的长托
幼儿园。8岁那年又进入了最好
的学校学习。但是父亲被捕后，
家里的住房被没收，他就搬到妈
妈的办公室里住。妈妈当时在中
央党校教学。1966年12月，也
就是“伟大的无产阶级文化大革
命”刚刚开始时，充满青年造反
派激情的少年习近平加入了学校
红卫兵队伍。他是用蒙混的方法
加入红卫兵的，但是因为他是“
黑帮的后代”，这种蒙混没能持
续多久。党内的主要迫害者康生
的老婆当时负责镇压“毛主席的
敌人”的家庭成员，她主张要把
这些人“枪毙100次”。年仅十
三岁的习近平没被枪毙，但是多
次被拉去审讯、被关进班房。不
是被送回学校，而是被送到了教
养所——“未成年人犯罪改造学
习班”。他像孤儿一样流落在街
头，忍饥挨饿。只是来到住在陕
西省富平县的祖母家后，他才逃
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Си Цзиньпин, охваченный энтузиазмом молодых бунтарей, вступил в отряд хунвэйбинов своей школы.
Вступил обманом, поскольку числился «отродьем черной банды». Обман длился недолго – жена Кан Шэна,
главного палача партии, занялась репрессиями членов семей «врагов председателя Мао», которых она
призвала «расстрелять 100 раз». Тринадцатилетнего
мальчика не расстреляли, но таскали на допросы, сажали в камеру, вместо школы отправили в колонию
– «учебную группу по исправлению малолетних преступников». Он голодал, скитался по улицам, как беспризорник. Самого худшего удалось избежать, только
отправившись к бабушке, в уезд Фупин провинции
Шэньси. Каждый день она давала внуку пить козье
молоко, тем отходила и спасла его.
В декабре 1968 года председатель Мао Цзэдун осчастливил китайцев новым «мудрым указанием»:
«грамотные молодые люди должны отправиться в
деревню и там получить перевоспитание от бедняков
и низших середняков». Уже через несколько месяцев
«грамотный молодой человек» по имени Си Цзиньпин оказался вместе с тысячами не менее грамотных
и молодых пекинских юношей и девушек в глухих
деревнях одной из беднейших китайских провинций – Шэньси. Первые месяцы были самые трудные.
Местные жители относились к «городским умникам»
плохо, хотя те трудились из последних сил. Жили горожане в пещерах, вырытых в мягком лёссе. Эти норы
кишели блохами и для борьбы с ними под циновки,
выполнявшие роль матрасов, подкладывали принесенные с полей гербициды. В отчаянии Си Цзиньпин
сбежал к матери в Пекин, но снова попал в «учебную
группу по исправлению». Полгода спустя его освободили, и молодой человек почел за благо вернуться в Шэньси. Горная деревня Лянцзяхэ на несколько
лет стала домом для Си Цзиньпина. Там он получил
обучение на разных «факультетах деревенского университета» – пахал землю, носил на коромысле навоз и уголь, строил дамбы. Юноша быстро окреп и
возмужал, стал высоким и крепким, мог таскать по
горным дорогам мешки с пшеницей весом в 50–100
килограммов. Выносливый, трудолюбивый и образованный парень растопил сердца крестьян.
В холодной и голодной деревенской жизни стали
проявляться черты как внешности, так и характера настоящего «китайского богатыря». Ведь Центральная
равнина с долиной Гуаньчжун в Шэньси и с землями
соседней провинции Хэнань – это не только родные
края семьи Си. Это очаг китайской цивилизации,
где правили древнейшие династии Ся (XXI–XVI вв.
до н.э.) и Шан-Инь (XVI–XI вв. до н.э.), где с ХI века
до н.э. процветало могучее царство Чжоу, а после его
распада на соперничающие уделы повелитель царства
Цинь победил все остальные царства Древнего Китая
и в 221 году до н.э. стал первым императором объединенной Поднебесной под именем Цинь Шихуанди.
Впитывая соки и дух прародины всех китайцев, Си
Цзиньпин из последних сил урывками читал учебники и немногие оставшиеся незапрещенными литературные произведения из стоявшего рядом с койкой
деревянного ящика. Еще он придумывал усовершенствования для деревенской жизни и производства.
Его первой «инновацией» стала деревенская кузница,
создание которой решило проблему нехватки сельхозинвентаря и дала дополнительный доход местным
жителям. Затем появилась установка по производству
биогаза, информацию о которой он почерпнул из газет
– Лянцзяхэ стала первой в провинции деревней, обеспечившей себя электричеством и теплом. Получив в
качестве премии мотоцикл, Си Цзиньпин обменял его
на ручной трактор и мощный насос для всей деревни.

Внутренняя энергия переполняла «грамотного молодого человека», ему хотелось
учиться. В 1973 году
появился лучик надежды – сосланным
пекинцам предложили
заочно пройти вступительные экзамены
в престижный столичный университет
Цинхуа. Си Цзиньпин
успешно выдержал испытание и вошел в квоту из двух
человек, выделенную на весь уезд. Но возникла проблема с анкетой. Власти университета не могли принять юношу с «контрреволюционной» биографией.
К счастью, в том же году дело отца, Си Чжунсюня,
было переквалифицировано с «контрреволюционной
деятельности» на «противоречия внутри народа», что
влечет благоприятные последствия также для членов
семьи находящегося под следствием. В 1974 году Си
Цзиньпину с десятой попытки позволили вступить в
партию, а вскоре даже избрали секретарем партийной
ячейки большой производственной бригады (деревни).

Его университеты
В октябре 1975 года после семи лет ссылки в деревню Си Цзиньпин открыл новую страницу своей
жизни – по рекомендации «бедняков и низших середняков» деревни Лянцзяхэ его зачислили на химико-технологический факультет университета Цинхуа
по квоте «представителей рабочих, крестьянских и
солдатских масс». Но долгожданная учеба началась
не сразу – буквально в те же дни в университете развернулась политическая кампания «критиковать Дэн
Сяопина, давать отпор правой тенденции пересмотра приговоров». Со всей страны в Цинхуа за опытом
потянулись любители и профессионалы «классовой
борьбы», ожидалась новая волна репрессий и погромов. Конечно, в таких условиях учеба в университете
Цинхуа, ставшем штабом новой погромной кампании,
была приостановлена.
В конце концов, занятия начались, но шли кое-как
под влиянием событий, которые то и дело круто меняли судьбу Китая и каждого ее гражданина. В январе
1976 года после долгой болезни скончался премьер
Госсовета (правительства) Чжоу Эньлай, старавшийся смягчать наиболее одиозные решения «самого
красного солнышка» и снискавшего за это ненависть
«банды четырех», но зато любовь народа. Охваченные
скорбью пекинцы, особенно молодежь и студенты, накануне Дня поминовения усопших Цинмин вышли 4
апреля на площадь Тяньаньмэнь. Начались стихийные
демонстрации, появились плакаты, которые маоистами были справедливо сочтены как выпад против них
и косвенно – против председателя Мао. В очередной
раз Дэн Сяопин был отстранен от занимаемых постов,
посажен под домашний арест и ждал решения самого
строгого судьи, Мао Цзэдуна. Приговор был фактически вынесен – Дэн Сяопина объявили «контрреволюционным элементом». До расправы дело не дошло
только из-за резкого ухудшения состояния здоровья
Мао. 9 сентября 1976 года «красное солнце» закатилось навсегда.
Всего несколько дней потребовалось ветеранам
Компартии, возглавляемым Е Цзяньином, Ли Сяньнянем, Ван Дунсином и Хуа Гофэном, чтобы организовать арест «банды четырех» и предотвратить повторение ужасов «культурной революции», полную
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Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е

С Т Р А Н И Ц Ы 文 学 之 页

В 1975 году Си Цзиньпин (четвертый справа в переднем ряду) поступил в Университет Цинхуа, перед поступлением в университет он сфотографировался с местными жителями деревни Лянцзяхэ. Настоящая
фотография хранится в выставочном зале деревни Лянцзяхэ, в доме местных жителей, которые вместе
с ним фотографировались.
1975年，习近平（前排右四）被推荐进入清华大学，入学前与梁家河村民合影留念。该照片存放在于梁家河村委会的
展览室内，一起合影的村民家中也都摆放着这张照片。

出了最坏的处境。祖母每天给他
喝羊奶，这样使他康复起来，救
了他一命。
1968年12月，毛泽东主席
发出了新的“英明指示”赐福给
中国人：“知识青年应该到农村
去接受贫下中农再教育”。几个
月后，一个名叫习近平的“知识
青年”与几千名北京的男女知识
青年一起来到了中国最贫穷省份
之一——陕西省的一些偏僻农
村里。开头的几个月是非常艰难
的。尽管他们非常卖力地劳动，
当地的居民对待这些“城里来
的乖孩子们”态度还是不好。他
们这些城里人住在黄土窑洞里。
这些窑洞里跳蚤泛滥，他们就从
田间拿来除草剂，撒在当褥子用
的草席下面，来消灭它们。习近
平感到绝望，于是跑回北京去找
妈妈，可是又被送进了“改造学
习班”。半年后，他被放出来。
他认为最好还是回陕西去。这几
年，“梁家河”村就是习近平的
家。他在这里得到了“农村大学
各个专业”
的教育——耕地，
担粪，挑炭，修坝。这个小伙子
很快就壮大成熟起来。他长得高
大，很健壮。他能背50——100
公斤的小麦爬山路。这个有耐
力，勤劳又有知识的青年感化了
农民们的心。
在穿不暖吃不饱的农村生
活期间，这个真正的“中国勇
士”的特征就开始从外表和性格
上表现出来。包括部分河南省土
地的关中平原地带。这里不仅
仅是习家故土，也是中华文明的
发祥地，最古老的夏朝（公元前
19—16世纪）和商--殷（公元
前16—11世纪）在这里统治；
从公元前11世纪开始，强大的
周朝在这里兴盛起来；周朝衰亡
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экономическую и политическую катастрофу. В 1977
году на XI съезде Компартии были аннулированы все
решения и приговоры времен «культурной революции». Отличие от ХХ съезда КПСС состояло только в
том, что Мао Цзэдуна, в отличие от Сталина, не объявили виновником всех бед партии и государства.
Была избрана такая формулировка: на 70% Мао был
прав, на 30% ошибался. Как и в СССР после 1956 года,
в Китае началась «оттепель». Из тюрем и ссылки стали
возвращаться ветераны КПК, в том числе и отец Си
Цзиньпина, Си Чжунсюнь. В ноябре 1978 года Дэн Сяопин на партийном пленуме провозгласил стратегию
«реформ и открытости». Жизнь понемногу стала налаживаться, у людей появилась надежда на будущее.
В таких исторических условиях в апреле 1979 года Си
Цзиньпин заканчивает учебу в университете Цинхуа.

Чтобы подняться вверх,
		
надо опуститься вниз
До этого момента жизнь 26-летнего молодого человека состояла из последовательности счастливых и
несчастливых случайностей. Рожденный «принцем»,
он легко мог погибнуть или стать деклассированным
элементом на столичных улицах. Мог умереть от истощения и перенапряжения сил в глухой горной деревне. Мог не только не вытянуть выигрышный билет
поступления в университет, но и не быть допущенным к судьбоносной лотерее. Но Небо, испытав Си
Цзиньпина на прочность, позволило ему выжить,
окрепнуть, получить образование. Подошло время
вмешаться другим, вполне земным силам.
Сразу после окончания учебы в университете Цинхуа молодой инженер-химик попадает не на производство или в научную лабораторию, а в одно из самых
могущественных учреждений Китая – Военный совет.
В структуре ЦК КПК Военный совет занимает одно из
высших мест, а председательство в нем является свидетельством обладания реальной властью. В 1980 году
Военный совет возглавил Дэн Сяопин и оставался его
руководителем даже после ухода со всех других партийных и государственных постов в 1989 году. Среди
сотрудников канцелярии Совета, исполнительных

молодых людей в военной форме, обеспечивавших
документооборот и выполнявших порой деликатные
поручения партийных «небожителей», оказался Си
Цзиньпин. В китайской Википедии откровенно объясняется причина такого везения – секретариат возглавлял бывший подчиненный и близкий друг отца
нашего героя. Ветеран КПК Си Чжунсюнь не входил в
узкий круг «восьми старейшин», которые собирались
на кухне у Дэн Сяопина обсуждать и решать государственные дела. Но вскоре после полной реабилитации
в конце 1978 года он стал партийным, административным и военным руководителем важной приморской провинции Гуандун, развернул там эксперимент
с созданием свободных экономических зон. В одной
из первых ознакомительных поездок принял участие
старшекурсник Си Цзиньпин.
О службе Си Цзиньпина в Военном совете ЦК
китайские источники говорят скупо. Но ясно, что за
три года он успел, как говорится, «людей посмотреть и
себя показать». Показал себя Си Цзиньпин с хорошей
стороны, поэтому его продолжили двигать наверх.
Движение это не означало назначения на выгодное
место в правлении банка, синекуру на дипломатической службе или учебу в иностранный университет.
Мудрые старцы, сами прошедшие сквозь огонь, воду
и медные трубы, продолжили «закалять сталь» и отправили молодого кадрового работника на низовую
работу.
Тогда же произошло событие, весьма важное для
судьбы самого Си Цзиньпина. В то время он был
женат на Кэ Линлин, дочери высокопоставленного
дипломата, который стал послом КНР в Великобритании. Жена Си Цзиньпина стала настаивать на совместном отъезде в Лондон, где ему подыскали бы достойный дипломатический пост, но тот категорически
отказался. Семейный конфликт закончился разводом.
Понимая, к чему идет дело, Си Цзиньпин заранее попросился из столицы на самый трудный участок работы в провинции. Говорят, что уже на следующее утро
после оформления бракоразводных документов он
уехал из Пекина.
В марте 1982 года Си Цзиньпин стал заместителем
партсекретаря уезда Чжэндин в провинции Хэбэй.
Ему опять «повезло» – уезд оказался одним из беднейших. Биография в книге «Си Цзиньпин о государственном управлении» говорит так: «Сначала мало кто
в уезде верил в способности этого молодого замсекретаря уездного комитета, но Си Цзиньпин быстро
завоевал доверие народа благодаря прилежной работе
и простоте в общении. Скромный и прагматичный,
он жил на служебной квартире и питался в столовой:
вместе со всеми стоял в очереди, а потом, присев на
корточки под деревом, быстро орудовал палочками,
одновременно болтая с местными жителями. Также он
любил совершать велосипедные поездки по деревням,
расспрашивал крестьян о жизни и их проблемах. Не
удивительно, что вскоре местные жители стали воспринимать Си Цзиньпина как своего».
Шесть лет работы в Хэбэе пришлись на период
быстрых изменений в стране. Стратегия «реформ и
открытости» давала возможность руководителям на
местах смело экспериментировать. Эффективных
менеджеров замечали и поощряли. Ставший через
год после приезда из Пекина уже секретарем уездного комитета, Си Цзиньпин тоже решил провести в
своем уезде эксперименты, но для начала он добился
снижения продовольственного налога с крестьян. Затем была изобретена и внедрена собственная система
экономического стимулирования и испробованы методы из других уездов, куда для изучения опыта ездил
молодой руководитель.

«РОССИЯ и КИТАЙ»

Р О С С И Я

и

К И Т А Й

分裂为许多诸侯国，其中秦国的
统治者战胜了古代中国的其它诸
侯国并在公元前221年当上了统
一后的中国的第一个皇帝，叫做
秦始皇。习近平在这里一边劳动
一边十分努力地读书，挤时间学
习文化课，阅读床边木箱子里没
被禁读的一些其它文学书籍。他
还想出了改善农村生活和生产的
办法。他的第一个“革新”是开
设铁匠铺。这个铁匠铺开设后，
既解决了农具短缺问题，又增加
了居民的收入。后来，他又在报
上看到了关于沼气生产设备的消
息。于是，梁家河就成了省内第
一个自己供电、供热的村庄。因
此习近平得到了一辆摩托车的奖
励，但他把这辆摩托车换成了
一台手扶拖拉机和一个大功率水
泵，供全村使用。
这个“知识青年”内心充满
了强烈的愿望，他想学习。1973
年出现了一线希望：北京来的
知识青年可以参加首都的名牌
大学“清华大学”的入学函授
考试。习近平以优秀的成绩考
取了分给全县的两个名额之一。
但是填写个人简历表时又出了
问题。校方领导不同意接收有“
反革命”家庭历史问题的青年
入学。但是幸运的是，在这一
年，他爸爸习仲勋的案件从“反
革命活动”重新审定为“人民内
部矛盾”，这给一个还在被审查
的人的家庭带来了十分有利的影
响。1974年，习近平第十次提出
申请后被批准入党，并且不久就
被选为生产大队的党支部书记。

他的大学
在农村被流放7年后，1975
年10月，习近平翻开了自己生
活的新篇章——在梁家河村“贫
下中农”的推荐下，他被清华大
学化学工程系录取为“工农兵”
学员。但是盼望已久的学习并没
有马上开始——确切地说，是因
为这些天来这个学校正在开展一
个 “批判邓小平，反击右倾翻案
风”的 政治运动。“阶级斗争”
的崇尚者和职业家从全国各地接
连不断地来清华取经，预示着一
个新的镇压和浩劫浪潮的来临。
清华大学作为一场新浩劫运动的
指挥部， 在这种情况下当然是要
停课的。
.终于开学了，是在一些大
事件的影响下勉强开课的，这些
事件时时都在严酷地改变着中
国的命运以及她的每个公民的命
运。1976年1月国务院总理周
恩来久病不愈而逝世。周恩来曾
努力弱化“最红的太阳”的一些
最令人讨厌决定，因而受到“四
人帮”仇恨而受到人民爱戴。在
清明节的前一天，即4月4日
，
北京人，特别是青年学生，怀着
悲痛心情来到天安门广场悼念总
理。自发地开始游行，打出了标
语牌，毛派分子确定地认为这是
向他们发起攻击，并间接地攻击
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В числе инноваций была и такая: съемочная группа
телесериала «Сон в красном тереме» по любимому китайцами одноименному роману искала натурную площадку. Си Цзиньпин предложил режиссеру помощь,
а свое начальство уговорил оплатить сооружение
необходимых построек-декораций. По завершении
съемок строения были сохранены, к ним добавили инфраструктуру туристической зоны и туда потянулись
люди. За прошедшие годы в хэбэйском «Голливуде»
было снято более 170 фильмов и сериалов, около полутора миллиона туристов приезжают ежегодно в еще
недавно в еще недавно Богом забытые места.
Об успехах Си Цзиньпина заговорила провинциальная печать, один писатель даже вывел его в числе
главных героев своего романа, хотя и под другим именем. Но, главное, перспективного молодого кадрового работника сочли достойным нового повышения в
Организационном отделе ЦК КПК. 15 июня 1985 года,
в свой 32-й день рождения, Си Цзиньпин становится
заместителем секретаря парткома города Сямэнь в
провинции Фуцзянь.

После продолжавшейся 16 лет опалы Си Чжунсюнь в 1978 году получил поручение навести порядок в южнокитайской провинции Гуандун, граничившей с английским Гонконгом и португальским
Макао. Обследовав свои новые владения, ветеран
обнаружил удручающую картину. Доходы жителей огромного промышленного города Гуанчжоу
составляли одну сотую от доходов жителей соседней британской колонии. Граждане КНР, особенно
молодежь, всеми правдами и неправдами пытались
перебраться в Гонконг, подчас тонули в пограничной
реке или гибли под пулями стражников. Приехав
с докладом к Дэн Сяопину, Си Чжунсюнь предложил не возводить «гонконгскую стену», а наоборот,
сблизить условия жизни двух соседних территорий.
Им был разработан пакет мер по либерализации
экономики Гуандуна, облегчению правил внешней
торговли и привлечения капиталовложений. Этот
проект встретил настороженную реакцию в Пекине,
но, в конце концов возглавил, Дэн позволил своему
соратнику начать эксперимент в районах, примыкающих к границе с Гонконгом и
Макао. - Давай назовем их “специальными зонами”, ведь так сначала
назывался и твой Пограничный
район Шэньси–Ганьсу–Нинся, –
сказал Дэн Сяопин и добавил, что
денег на реализацию смелого проекта выделить не может, но отдаст
соответствующие указания. Поэтому, как в годы войны, придется
«кровью прокладывать дорогу
вперед». В июле 1979 года ЦК КПК
и Госсовет одобрили создание первых специальных экономических
зон (СЭЗ): Шэньчжэнь и Чжухай
(на границе с Гонконгом и Макао),
Шаньтоу на востоке провинции
Гуандун, а немного позже и Сямэнь в провинции Фуцзянь.
Ко времени приезда Си Цзиньпина
в июне 1985 года в СЭЗ СяВ 1988 году, будучи секретарем парткома горного округа Ниндэ провинции
Фуцзянь, Си Цзиньпин трудится вместе с крестьянами в ходе обследования и изучения мэнь там уже вершились большие
обстановки в деревне. дела. Но переполненному энергией
1988年时任福建省宁德地委书记的习近平下乡调研时和农民一起参加劳动。
и смелыми идеями молодому руководителю хотелось достигнуть еще
большего. Именно тогда впервые проявилась склонность Си Цзиньпина к долгосрочному планироваОт партизанских
нию – под его руководством разрабатывается «Стратегия социально-экономического развития Сямэня
«специальных районов» —
на 1985–2000 годы». Ему удалось, хотя и не с первой
		к «специальным
попытки, добиться у центральных властей в Пекине
		
экономическим зонам». повышения статуса Сямэня до «города субпровинциДля того, что понять возможности и риски нового ального значения». Пятнадцать городов этого уровня
назначения, надо вернуться в китайскую политиче- пользуются особыми привилегиями и находятся на
скую и экономическую реальность середины 1980-х. виду у Госсовета (правительства), которое напрямую
Связанная с именем Дэн Сяопина «политика реформ решает вопросы экономического и административи открытости» на самом деле разрабатывалась и ного управления.
Провинция Фуцзянь, и особенно город Сямэнь,
осуществлялась целой плеядой партийных деятелей
старшего поколения, участников Великого похода, имеют многовековую и очень яркую историю. На
создания «специальных районов» и «опорных рево- протяжении почти двух тысячелетий они были не
люционных баз» в тылу японских оккупантов, а также только важными центрами торговли на морском
войск Гоминьдана. Среди них был и Си Чжунсюнь, Шелковом пути, но и источниками эмиграции милотец Си Цзиньпина, который в годы антияпонской и лионов «заморских китайцев» – хуацяо. Подсчитано,
гражданской войн был среди руководителей сначала что из 30 миллионов хуацяо в странах Южных морей
Специального района Шэньси–Ганьсу–Нинся. Фак- 8 миллионов – выходцы из Фуцзяни. В расчете на их
тически он обеспечивал для Компартии контроль над патриотизм, капиталы и опыт, собственно говоря, и
одним из немногих безопасных и поэтому стратеги- было выбрано место для четвертой СЭЗ. Расчет окачески важных районов, где в городе Яньань находи- зался правильным. В родные города и деревни стались ставка Мао Цзэдуна и все руководящие органы ли приезжать разбогатевшие фуцзяньцы. Поначалу
они действовали, исходя из патриотических чувств
Компартии.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е
毛主席。邓小平再次被撤职，被
软禁在家中，在等待最严厉的法
官----毛泽东的判决。实际上判
决已经做出了-----邓小平被宣
布为“反革命分子”，只是因为
毛泽东的健康状况急剧恶化，没
有执行而已。1976年9月9日这
颗“红太阳”永久地落下山去。
叶剑英，李先念，汪东兴
和华国锋领导的共产党的老干
部，只用了几天的时间将“四人
帮”抓起来了，防止了“文化大
革命”重演，避免了经济全面崩
溃和一场政治灾难。在1977年
召开的共产党第十一届全国代表
大会上，废除了“文革”时期的
一切决定和判决。与苏共“二十
大”的不同仅仅在于：毛泽东没
有像斯大林那样被宣布为造成党
和国家所有灾难的罪人。对毛泽
东做出了这样的结论：70%正
确，30%错误。在中国和苏联
1956年以后的情况一样，也开
始“解冻”。中国共产党的老领
导们被从监狱里和流放地陆续放
出来，其中就包括习近平的父亲
习仲勋。1978年11月，邓小平在
党中央全会上公布了“改革和开
放”战略。生活开始逐渐好转，
人们对未来有了希望。习近平就
是在这样的历史背景下，于1979
年4月从清华大学毕业了。

为了向上升，就得向下降
在此刻之前，这个26岁的年
轻人的生活中充满了一连串的幸运
和不幸的偶然事件。与生俱来 “
太子党”身份的他，可能会很容易
地死掉，或者沦为都市街头的流浪
者。他可能由于体力枯竭和过度劳
累而死于偏僻的山村。他可能不仅
抽不到进入大学的中奖彩票，也得
不到可以带来好运的彩票。但是，
苍天考验了习近平的毅力，让他
活了下来，让他成长壮大并获得教
育。现在到了地上凡人力量介入的
时候了。
清华大学毕业后，年轻的化
学工程师习近平没有到生产第一线
或科学研究所去工作，而是进入
了中国的一个权利特别大的机关。
在中共中央的机构中，军事委员
会占有最高的位置，而这委员会
的主席职位则是拥有实际权力的
证明。邓小平1980年开始当军委
主席，1989年他辞去党和国家的
其它一切职务，但还保留军委主
席职务。在中央军委办公厅有一
群具体办事的年轻军人，他们主
要负责收发文件和处理上级领导
（“上帝”）临时交办的事物。
习近平也出现在这些人中间。中
国维基百科全书公开说出了他这
次走运的缘由：我们主人公的父
亲原来的一个部下和亲密朋友，
是秘书处的处长。中共的老领
导习仲勋不在“八大元老”圈子
之列。“八大元老”跟邓小平一
起秘密研究和解决国家大事。但
是，习仲勋很快在1978年年底就
得到全面平反，成了重要的沿海
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省份——广东省党政军的领导人
并开始在那里尝试建立自由经济
区。大学即将毕业的习近平参加
过一次对这里的首批考察。
中国的信息源很少谈习近
平在中央军委的职务。但是有一
点是明确的：习近平在那里工作
的3年期间成功地做到了（如人
们常说的那样）“观察人们，展
示自己”。他从好的方面展示了
自己，所以不断被提拔。提拔，
不是指派到银行董事会的有利职
位，不是指派到外交部门的高薪
清闲职位，也不是派到外国去留
学。饱经世故的“英明元老们”
继续“炼这块钢”——把这个年
轻干部派到了基层去工作。
就在这时候，发生了一件对
习近平的命运非常重要的事情。
那时，习近平已经与柯玲玲结
婚。柯玲玲是中国驻英国原大使
柯华的女儿。柯玲玲要习近平跟
她一起去伦敦，已经在那里给他
找好了体面的外交职位。但是习
近平断然拒绝了。这样的家庭矛
盾最后导致了离婚。习近平知道
事情会发展到什么地步，所以就
提前申请从首都调到省里最困难
的地方去工作。据说，他是在办
理了离婚手续后的第二天就离开
了北京。
1982年3月，习近平当上了
河北省正定县的副县长。他又一
次“走运了”——这个县是个最
穷的县。
在《习近平论国家管
理》一书中的作者简历中说：“
起初县里和少有人相信这个年轻
的县委副书记的工作能力。但是
习近平凭借勤奋努力和平易近人
的工作作风，很快就赢得了人民
群众的信任。习近平为人谦虚又
务实，住办公室，吃食堂：和大
家一样排队打饭，然后在一颗树
下蹲下来，一边熟练地使用筷子
吃饭，还一边与当地居民交谈。
他还喜欢骑自行车去农村了解农
民的生活情况和存在的问题。所
以当地人民很快就把习近平当成
了自己人。”
在河北工作的六年，正好是
国家变化最快的时期。“改革开
放”政策给了地方领导人大胆实
验的机会。一大批高效的管理人
员被发现并得到鼓励。习近平从
北京来这里一年后就当上了县委
书记了。他也决定在自己的县里
进行实验。他首先降低了农民的

Будучи секретарем парткома уезда Чжэндин провинции Хэбэй, Си Цзиньпин выслушивает мнение местных жителей, 1986 год.
时任河北省正定县委书记的习近平听取当地群众的意见，1986年。

гордости за поднимающийся Китай, из любви к земле предков, строили
школы и храмы, больницы и дороги. Но вскоре увидели возможности и
для бизнеса, стали возводить небольшие фабрики, создавать торговые
компании. За мелким и средним бизнесом потянулся крупный – с богатыми банками, масштабными производственными и инфраструктурными
проектами.Одни люди богатели, но другие так и оставались бедными.
Наверное, поэтому Си Цзиньпина в 1988 году переводят работать в довольно отсталый горный округ Ниндэ на севере той же провинции Фуцзянь. Возможны и другие толкования причин неожиданного перевода
«на низовку». Например, желание «мудрых старцев» из Пекина еще раз
проверить перспективного политика на прочность – как говорят в русской армии, «чтобы служба медом не казалась».

В 1989 году во время исследования в селе Сядан тогдашний секретарь парткома Ниндэ
Си Цзиньпин посетил мост Луаньфэн.
1989年，时任宁德地委书记的习近平到下党乡调研时参观鸾峰桥。

Август 1993 г.: Си Цзиньпин (первый слева), занимавший в то
время пост секретаря комитета города Фучжоу провинции
Фуцзянь, беседует с местными жителями (фото Синьхуа).
1993年8月，时任福建省福州市委书记的习近平（左一）同当地群众
交谈（新华社图片）。
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粮食税。而后又发明并采用了自
己的经济刺激政策。还把其它县
的方法拿来在本县试用，这个年
轻的领导人为此多次到其它县去
取经。
他的改革中还有这样一个
项目：根据中国人最喜爱的同名
小说改编的电视剧《红楼梦》的
摄制组要找一个外景场地。习近
平向导演提出提供帮助的建议，
并说服了自己的领导负责修建必
须的建筑布景的费用。影片拍完
后，这些建筑物都保留了下来，
在这个基础上又添加了一些旅游
基础设施，这样就吸引来了很多
旅游者。在过去的这些年里，在
河北省这个“好莱坞”共拍摄了
170多部影片和电视连续剧，每年
约有150万旅游者来这里参观。
省里的报刊开始宣传习近平
的成绩，有一个作家还用其他名
字把他列入自己一部小说的主人
公。但是，人们都认为这个有前
途的年轻干部应该提拔到中央组
织部工作。在1985年6月15日32
岁生日这天，习近平当上了福建
省厦门市党委书记。

从“游击区”到“特别经济
区”
为了弄清新任务的可行性
和风险，应该回到80年代中期
的经济实际情况中去。与邓小平
的名字紧密相连的“改革开放政
策”，实际上是参加过万里长征
的、在日本侵略者后方和国民党
军队后方建立过“特区”和“革
命根据地”的共产党老一代革命
家共同制定实施的。他们中间也
包括习仲勋，因为他在抗日战争
和解放战争时期曾是“陕甘宁特
区”的领导人之一。对于共产党
来说，这个特区实际上是在保卫
几个比较安全的重要战略地区之
一——毛泽东的大本营和中共中
央机关所在地延安地区。遭到漫
长的16年冷落后，习仲勋于1978
年被委托治理中国南部的与英国
管理的香港以及与葡萄牙管理的
澳门接壤的广东省。这位老干部
考察了接手的广东省后发现
了
非常令人痛心的情形：广州市这
个庞大工业城市的居民收入仅为
相邻的香港居民的百分之一。中
国的公民，特别是青年人，千
方百计地往香港跑。时而有人落
入界河淹死或者被边防兵开枪打
死。
习仲勋把这个情况报告给
了邓小平，并建议不要修“香港
墙”，而是应该拉近两地的生活
水平。他提出了关于放开广东省
经济，简化外贸规则和引进资本
的一揽子措施。北京对这个方案
的反应很谨慎，但是，邓小平最
后还是同意了自己的老战友在与
香港和澳门比邻地区进行试验。
邓小平对习仲勋说：“我们就管
它们叫‘特区吧’。因为你的陕
甘宁边区起初也是这么叫的。”
他还补充说，他不能为这个大胆
方案拨款，但是可以做出相应的
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指示。所以，就像战争年代一
样，需要“用血来铺平前进的道
路”。1979年6月，中共中央和
国务院批准建立第一批特别经济
区(СЭЗ)：（与香港和澳门接
壤）深圳和珠海经济特区，广东
省东部的汕头经济特区，还有稍
晚些时候建立的福建省的厦门经
济特区。
习近平1985年6月调到厦门
时，厦门经济特区已经全面建好
了。但是这个精力充沛思想大胆
的年轻领导人还想做出更大的成
绩。正是那时，习近平表现出了
制订长期计划的爱好——在他的
领导下，制订了《厦门市1985—
—2000年社会—经济发展规划》
。尽管不是第一次尝试，但是他
终于成功地把厦门市提高为直属
北京中央政权的副省级城市。有
15个这个级别的城市，它们享有
特权，隶属国务院，由国务院直
接对它们进行经济和行政管理。
福建省，特别是厦门市，都
拥有悠久的光辉历史。几乎有两
千年的时间，它们一直都是海上
丝绸之路上的重要贸易中心，同
时也是百万“海外华人”——华
侨向海外移居的源地。有统计证
明：在南海各国的3000万华侨
中，有800万是福建籍人。实际
上，这第四个特别经济区地点的
选择，其用意就是打算利用华侨
们的爱国精神，资本和经验。
实践证明这种打算是正确的。在
海外发了财的福建人开始回到自
己的故乡。起初，他们的各种行
动都是出于对正在崛起的中国的
爱国主义自豪感，出于对故土的
热爱，他们修建学校和教堂，医
院和道路。但是很快就看到了商
机，便开始建立小型工厂，创建
贸易公司。小型和中型生意引来
了大型生意——带有资本雄厚的
银行的生意，带有大规模生产和
基础设施项目的生意。一部分人
变富了，但是还有一些人仍然很
穷。可能正是这个原因，习近平1
988年被调到了福建省北部的非
常落后的宁德山区工作。关于他
被调到“下面”工作的原因，可
能还有其他说法。例如，这是北
京“英明元老们”的意图：对这
个前途广大的政治家的毅力进一
步进行考验-----如俄罗斯军队
里常说的那样：“不要觉得服兵
役像喝蜂蜜一样甜。”

新的任命，新的考验
习近平在美丽富饶的沿海城
市厦门工作了三年。在这期间，
他获得了许多市场经济工作经
验，认识到了与“海外华人”搞
好关系的益处以及存在的问题，
致力于研究和解决与台湾的复杂
关系。1987年9月，他在那里又
与已经出了名的歌手彭丽媛结了
婚。没有度蜜月，而是仅仅度了
4天“蜜日”：因为彭丽媛是个
正在走红的歌手，她有自己蒸蒸
日上的事业，经常要去北京参加
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С 7 по 14 августа 1993 года, тогдашний член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер
Госсовета КНР Цзо Цзяхуа провел исследование в провинции Фуцзянь, секретарь
парткома города Фучжоу Си Цзиньпин сопровождал его. На снимке: вице-премьер Чжо
Цзяхуа (второй справа) и Си Цзиньпин (третий справа).
1993年8月7日至14日，时任中共中央政治局委员、国务院副总理邹家华在福建省进行了考
察，福州市委书记习近平陪同。图为邹家华副总理（右二）和福州市委书记习近平（右三）
。

Новые назначения, новые испытания

Си Цзиньпин проработал в красивом и уже довольно богатом приморском Сямэне три года. За это время он получил немалый опыт работы в условиях рыночной экономики, осознал выгоды и проблемы взаимодействия
с «заморскими китайцами», погрузился в сложные отношения с Тайванем.
Там же в сентябре 1987 года он женился вторым браком на уже известной
к тому времени певице Пэн Лиюань. Не месяц, а всего лишь четыре «медовые дня» быстро пролетели – у Пэн Лиюань своя бурно развивающаяся
карьера, все более популярная певица то выступает на конкурсе в Пекине,
то отправляется на гастроли в Канаду, США…
Может быть, еще и поэтому Си Цзиньпин так охотно отправился в захолустье. Подавить тоску разлуки помогает упорный труд до изнеможения,
и он ездит по горным деревням Ниндэ, встречается с людьми, изучает обстановку в порученном ему уголке Китая. Удивительно, что в уже довольно
зажиточной провинции Фуцзянь оказался один из 18 самых бедных округов страны. В некоторые села даже не были проложены дороги и секретарь
парткома пробирался туда пешком по грязи. Стараниями Си Цзиньпина в
селах Ниндэ были перестроены нескольких тысяч хижин, в которых прожило много поколений бедных крестьян. Обитавшие на лодках с незапамятных времен рыбаки тоже получили новые дома на земной тверди.
В то время Си Цзиньпин начал создавать новую систему взаимоотношений
партийного аппарата с населением под девизом «идти в низы». Он требовал от
кадровых работников напрямую принимать от людей жалобы и предложения,
постоянно мониторить текущую политическую и экономическую ситуацию,
проводить регулярные совещания – «мозговые штурмы» для выработки
оптимальных решений. В Ниндэ он начал отрабатывать еще и методологию
борьбы с круговой порукой среди партийных кадров. За пять лет руководства
Си Цзиньпином округом Ниндэ под суд отправились более 400 коррумпированных кадровых работников, были расследованы громкие дела, получившие
общекитайское звучание.
В 1990 году Си Цзиньпин получает повышение и становится секретарем
парткома города Фучжоу, административного центра провинции Фуцзянь –
крупного центра химической, целлюлознобумажной, пищевой, полиграфической, текстильной промышленностей. Еще в 1984 году Фучжоу получил статус
«открытого города», что позволило легче привлекать крупные иностранные
капиталы. Семимиллионное население провинциальной столицы вдвое больше сямэньского. Словом, есть где развернуться, и Си Цзиньпин развернулся...
В 1992 году по его инициативе была принята программа «Фучжоу 3–8–20»,
которая предусматривала стратегические цели развития на 3, 8 и 20 лет вперед, причем практически все эти цели были достигнуты в срок. Было реализовано несколько сверхкрупных проектов с участием ведущих китайских
производителей автомобилей, электроники, алюминия, позволивших создать
новую, современную промышленную базу города. Двенадцати средним и
крупным государственным предприятиям по решению партийного руководителя разрешили привлечь иностранный капитал. Си Цзиньпин все время борется с бюрократией в партийных и административных делах, разрабатывает
нормативные документы, облегчающие деятельность китайских, тайваньских
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比赛、到加拿大、到美国等国家
去演出……可能也是这个原因，
习近平才情愿地去了偏远山区工
作。他用拼命工作的方法来抑制
离别的痛苦。他到宁德县的各个
山村去走访，与当地村民交谈，
对上级领导托付给他的这个中国
偏僻山区的实际情况进行调研。
奇怪的是，在这样富裕的福建省
竟然还有一个县被列入全国最贫
穷的18个县之列。有些村子还不
通公路，县委书记只好步行沿着
泥泞的土路进村。经过习近平的
努力，对宁德县山村庄里贫苦农
民世代居住的几千所茅草房进行
了翻盖。自古以来就住在船上的
渔民也得到了陆地上的新房。
从那时，习近平就开始建
立新的党群关系制度，其口号
叫做“到基层去”。他要求自己
的干部直接听取人民的投诉和意
见，经常关注当前的政治和经济
形势，定期召开会议——用“智
慧大冲锋”做出最佳决策。他在
宁德县还为治理党员干部中的“
连环保”现象制定了措施。在
习近平领导宁德县的5年间，有
400多个腐败干部被法办，查处
了几起震惊全国的大案件。
1990年习近平又高升了，
成了福州市市委书记。福州市
是福建省行政中心，是化工造
纸，食品，印刷，纺织工业的中
心。福州市早在1984年就是“
开放城市”了，所以可以比较
容易地引进大额资金。省城的人
口有700万，比厦门市多一倍。
一句话，这里是有英雄用武之地
的------习近平在这里充分施
展了自己的才华。
1992年在他的建议下，制
定了《福州3—8—20年规划》
，这个规划确立了未来3年、8
年和20年的发展战略目标，而
且这些目标都已经如期实现了。
实施了一批超大型项目：中国最
先进的汽车、电子、铝制品等生
产企业参与了这些项目的实施，
因而在福州市建成了一个新的现
代化工业基地。经党的领导人的
批准，允许12个大、中型国有
企业引进外资。习近平一直反对
党政工作中的官僚主义。他领导
制定规范性文件，用这些法规为
中国的 ,台湾的和外国企业家提
供便利条件以及促进中小企业发
展。
习近平是北方人，不习惯这
里潮湿闷热的海洋气候，但这对
他在党内的升迁很有利。他在北
京享有很好的信誉-------他
在1992年党的“十四大”上被
选为中央候补委员，就可以明显
看出来这一点。1999年，他又
向上迈了一个台阶：当上了福建
省委副书记、福建省副省长、南
京军区副政委。到了第二年，习
近平就去掉了自己行政头衔中
的“副”字-------- 成了省
长。他来到这个现在富裕发达的
省份已经15年了。
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и иностранных предпринимателей, способствующие развитию мелкого и среднего бизнеса.
Непривычный для северянина Си Цзиньпина теплый и влажный приморский климат оказывается благоприятным для партийной карьеры. Он на хорошем
счету в Пекине – это видно из участия в работе XIV
съезда КПК в 1992 году, избрания кандидатом в члены ЦК КПК. К 1999 году он делает новый шаг наверх
и становится заместителем партсекретаря провинции
Фуцзянь, заместителем губернатора Фуцзяни и одновременно заместителем политкомиссара Нанкинского
большого военного округа. Уже на следующий год Си
Цзиньпин отбрасывает иероглиф - фу, заместитель, в
своем административном титуле – становится губернатором. С его приезда в эту ныне богатую и развитую
провинцию прошло 15 лет.

Страна по имени Фуцзянь
37 миллионов жителей, 121 тысяча квадратных
километров земли и 136 тысяч километров акватории, богатая событиями история в несколько тысяч
лет, выгодное соседство с «азиатским тигром» Тайванем, удобные порты и развитая система морских
сообщений со странами Южных Морей, Тихим и Индийским океанами, сохранившаяся со времен Морского шелкового пути. А еще одна из восьми лучших
кухонь Китая, плантации ценных сортов чая, в том
числе знаменитого сорта улун, сохранившиеся древние храмы, пагоды и парки, уникальные диалекты…
Этих и многих других богатств и диковин хватило бы
на крупное государство в Европе, Азии или в других
частях света. Но и проблем у «страны Фуцзянь» даже
через 12 лет осуществления «политики реформ и открытости» оставалось немало. Неудивительно, что
став руководителем Фуцзяни, Си Цзиньпин сразу
создал «руководящую группу по повышению эффективности органов власти». «Руководящая группа» в
переводе с казенного языка означает ситуационный
штаб, лишенный бюрократических ограничений и наделенный дополнительными полномочиями для решения конкретной проблемы. Результатом «мозговых
штурмов» стало сокращение 40% административных
согласований в течение первого же года.
Тогда же появился первый в Китае документ о создании «открытого правительства». Документ распространял принцип открытости на все городские, окружные
и уездные органы власти, учреждал систему поощрения и наказания чиновников за неподчинение новым
установкам, создал центр сбора жалоб от населения.
Впервые в Китае была начата работа также и по обеспечению экологической безопасности продуктов питания, создана система маркировки «надежная продукция». Воспользовавшись своим новым положением, Си
Цзиньпин ускорил реализацию программы «цифровой
Фуцзяни», которую он предложил еще в 1999 году. К
2010 году Фуцзянь стала единственной в стране провинцией, где во всех больницах доступ к медицинскому
обслуживанию обеспечивается “одной картой”».
Среди достижений Си Цзиньпина в Фуцзяни мои
китайские собеседники непременно упоминали, причем не без понятной зависти, создание «экологического рая». Это единственная на весь Китай провинция,
где качество воды, воздуха и ситуация в целом оценивается на «отлично».
Управление «страной Фуцзянь» методами долгосрочных программ и решение неизбежных повседневных проблем в режиме «ручного управления» не помешало молодому руководителю заниматься научной
работой. В 1998 году он поступает в заочную аспирантуру гуманитарного факультета своей альма-матер,

Университета Цинхуа, по специальности «Марксистская теория и идейно-политическое обучение». В 2002
году Си Цзиньпин становится доктором юридических
наук. Впрочем, ему приходилось ездить в Пекин не
только для встреч с научным руководителем.
В феврале 2000 года Си Цзиньпина вместе с первым секретарем провинциального парткома Чэнь
Минъи вызвали в столицу, где они давали объяснения
по скандальному делу группы компаний «Юаньхуа»
председателю КНР Цзян Цзэминю, его заместителю Ху
Цзиньтао, премьер-министру Чжу Жунцзи и секретарю Центральной комиссии по проверке дисциплины
(партийная контрразведка) Вэй Цзяньсину. Скандал
с «Юаньхуа», занимавшейся контрабандой и другими
темными делами из построенного в Сямэне 88-этажного небоскреба, стал одним из крупнейших в период
ускоренного и не всегда контролируемого развития
приморских провинций. Кроме самих преступников
были посажены в тюрьмы, смещены со своих постов
сотни чиновников разного уровня. Высшие руководители провинции не были замешаны в скандале, и
для них все обошлось без неприятных последствий.
Однако властители Китая обратили самое пристальное внимание на восходящую партийную звезду из
Фуцзяни.

Страна по имени Чжэцзян
В ноябре 2002 года в Китае произошла смена целого поколения руководства правящей Компартии.
Еще Дэн Сяопин создал жесткую систему, при которой партийные съезды проводятся раз в пять лет, а
текущий генсек ЦК может быть переизбран только
один раз, проведя на высшем партийном посту в общей сложности не более десяти лет. Соответственно,
полномочия председателя КНР тоже ограничиваются
тем же сроком.
После десятилетнего правления подобранного еще
Дэн Сяопином Цзян Цзэминя к верховной партийной и государственной власти на XVI съезде КПК
пришел Ху Цзиньтао, представитель четвертого поколения руководства (первое поколение – Мао Цзэдун, второе – Дэн Сяопин, третье – Цзян Цзэминь).
Произошли сильные изменения во всей партийной
и административной системах страны, причем перестановки начались еще накануне съезда. Избрание Си
Цзиньпина заместителем партсекретаря и заместителя
губернатора провинции Чжэцзян за месяц до съезда
означало включение в состав кадрового резерва четвертого поколения. Об этом же говорило и избрание
на съезде членом ЦК КПК. По завершении XVI съезда
и после короткого периода «акклиматизации» в качестве второго лица Си Цзиньпин становится партийным и административным руководителем провинции
Чжэцзян.
«Страна Чжэцзян» тоже расположена на процветающем побережье, сразу к северу от провинции
Фуцзянь. Жителей в ней побольше – 55 миллионов
человек, но земель поменьше – 10,55 миллионов кв.
км. Провинция занимает четвертое место по ВВП.
Испокон веков Чжэцзян называли «страной риса и
рыбы». К традиционным продуктам я бы добавил еще
шелк и чай (из многих знаменитых сортов выделяется
«Лунцзин»), а основные промышленные товары наших времен – это текстиль, химия, электромеханическая продукция, стройматериалы, продукты питания.
Приморская провинция развивает крупные порты
общекитайского значения в Нинбо, Чжоушане, Вэньчжоу. Чжэцзян притягивает многие миллионы китайских и иностранных туристов своими красотами –
это, пожалуй, самый живописный город Поднебесной
Ханчжоу, десятки чудом сохранивших средневековый
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名叫“福建”的“国家”
拥有3700万人口，12.1万
平方公里土地，136000平方公
里的海域，几千年事件丰富的历
史，有与“亚洲虎”台湾毗邻的
有利位置，便利的港口，有发达
的从海上丝绸之路时期保留下
来的与南海、太平洋、印度洋国
家之间的海上交通线。有中国八
大菜系之一，名贵茶叶种植场，
著名的乌龙茶就在其中；保存至
今的古代庙宇，塔和公园，独特
的方言……这些财富以及很多其
它财富和稀奇事物，足以成为欧
洲、亚洲或世界其它洲的一个较
大国家。但是实施“改革开放政
策”12年来，这个“福建国”
也积累了不少问题。所以，习近
平成了福建省的领导人后马上组
建了“福建省机关效能建设领导
小组”。这个“领导小组”，用
官方的话来讲就是一个不受官
僚主义思想约束的、没有额外权
利的、解决具体问题的现场指挥
部。在上半年内就把行政审批项
目压缩了40%，这就是“智慧大
冲锋”的结果。
那时还出现了第一个关于建
设“开放式政府”的文件。该文件
把开放的原则推广到所有市、州、
县政府机关，设置了对政府官员
的奖罚机制，建立了举报中心。在
中国首次开始了食品环保安全保
障工作，建立了“安全食品”标志
机制。习近平利用自己的新职位，
加速实施自己早在1999年提出的
《数字化福建》计划。在2010年
前，福建省成了全国唯一的一个在
省内各医院实行“一卡通”就医制
度的省份。
我所采访过的中国朋
友在谈到习近平在福建省取得的成
就时，都无不称赞 “生态省”的建
设。这是全国唯一的一个水质量、
空气质量和总体情况都被评为“
优”的省份。
用长期规划方法管理这个“
福建国”和“用手工操作”方
法处理日常问题，都没能影响
这个年轻领导人的学术科研工
作。1998年，他考上了自己母
校清华大学人文学院函授研究生
班，专业是《马克思主义理论与
思想政治教育》。2002年，习近
平成了法学博士。其实，他每次
去北京不光是为了与导师见面。
2000年2月，习近平和省委第
一书记陈明义一起被招到京城，让
他们给中国主席江泽民、副主席胡
锦涛、总理朱镕基、纪检书记尉健
行汇报远华集团公司案件情况。“
远华公司”在厦门已建好的88层
摩天大厦里从事走私和其它违法活
动，这已经成了沿海省份加速发展
没得到有效监管时期的一个最大案
件。此案的犯罪分子全部被关进监
狱，还有近百个涉及此案的各级政
府官员被撤职。省里的高级领导们
没有卷进这个案件，这一切都没对
他们产生不良影响。但是，中国的
高级领导们开始密切关注一个来自
福建的党的新星。

中国与俄罗斯

中 国 与 俄 罗 斯

облик городков на каналах, по которым в старину из
внутренних районов рис и соль довозили до Великого
канала, который начинался в Ханчжоу и заканчивался
в Пекине. Чжэцзянская кухня с обилием блюд из морепродуктов входит в число восьми главных в Китае,
а красавицы из Ханчжоу слывут самыми изящными.
Си Цзиньпин приезжает в Чжэцзян уже опытным
руководителем. За его спиной почти все региональные
масштабы – деревня, уезд, округ, город, провинция. У
него уже выработался собственный стиль освоения
нового участка работы. Это сначала интенсивное обследование местных условий, поездки, встречи, беседы. Затем создание долгосрочного плана действий.
Примерно год ушел на первую фазу освоения Чжэцзяна. Выросший вдали от моря Си Цзиньпин еще во время работы в Фуцзяни влюбился в морские просторы,
морской воздух, в дары моря. Он, конечно, знал, что
в Чжэцзяне, как и в других приморских провинциях,
ощущается острая нехватка пахотных земель – 70%
территории занимают горы. Морская акватория провинции почти втрое превышает площадь пригодных
для сельского хозяйства земель.
В декабре 2002 года появилась «Программа создания могучей морской провинции Чжэцзян», началось
освоение тысяч островов, десятков тысяч удобных для
развития аквакультуры бухточек и отмелей. Темпы
роста морского сектора экономики приблизились к
20% в год, он стал давать до 8% ВВП провинции. В
июле 2003 года была обнародована «Стратегия двух
восьмерок». Первая восьмерка – восемь преимуществ.
Использовать традиционные преимущества провинции, развивать различные формы собственности при
ведущей роли общественной ради совершенствования
социалистической рыночной экономики; на основе
преимуществ географического положения Чжэцзяна
активно интегрироваться с Шанхаем, а также другими
регионами дельты Янцзы, повышать открытость для
внешнего мира; использовать преимущества местной
экономики для ускоренного превращения Чжэцзяна
в передовой центр обрабатывающей промышленности и индустриализации нового типа; использовать
сложившееся сбалансированное развитие городских
и сельских районов провинции для ускорения интеграции города и деревни; использовать преимущества
в окружающей среде для создания «зеленого Чжэцзяна»; использовать морскую акваторию для создания
морской экономики и прорывного развития менее
развитых районов как новых двигателей экономики
всей провинции; активно создавать развитую инфраструктуру, укреплять правопорядок и доверие общества к органам власти; использовать накопленный
интеллектуальный капитал для развития провинции
с опорой на науку и просвещение, привлекать и поощрять таланты.
Пожалуй, самым знаменитым проектом нового руководителя «страны Чжэцзян» стало строительство
гигантского моста общей протяженностью 35,7 километров через Ханчжоусский залив. Мост сократил
автомобилям расстояние между Шанхаем и портом
Нинбо с 400 до 80 км, а время в пути с четырех часов
до одного. Вряд ли стоит объяснять не только экономическое, но и гуманитарное значение этого проекта,
утвержденного в 2003 году и завершенного в 2008-м.
Си Цзиньпин приложил немало сил, чтобы «выбить»
необходимые финансы из Пекина, утрясти маршрут с
властями Шанхая, недовольными повышением конкуренции со стороны порта Нинбо. Летящий над морем
стальной мост сразу вошел в «десятку» самых красивых мостов мира, несколько лет был самым длинным
мостом через морское пространство. Его видно даже
из космоса.

Но и на Земле достижения нового губернатора стали хорошо заметны. Стремясь сократить разрыв между деревней и городом, он в 2003 году начал реализацию программы «тысяча деревень образцовых, десять
тысяч деревень упорядоченных». Уже к 2007 году в
сельской местности появились городские коммунальные службы, в каждой третьей деревне был наведен
порядок, в двух третях сельских поселений введена
система раздельного сбора мусора и его переработки. Вся провинция в 2005 году заняла первое место в
Китае по состоянию окружающей среды. Кроме того,
удалось обеспечить надежную систему общественной
безопасности. Чжэцзян стал одним из самых безопасных регионов Китая, а по потенциалу устойчивого
развития вышел на четвертое место. Доходы на душу
населения тогда же приблизились к отметке 4000 долларов в год. Словом, «чжэцзянская пятилетка» для Си
Цзиньпина стала временем прорывных успехов. Она
неожиданно завершилась в марте 2007 года переводом
в Шанхай.

Испытание Шанхаем
Во втором по значению городе Китая Си Цзиньпин
появился в связи с чрезвычайными событиями. Член
Политбюро ЦК, секретарь горкома Чэнь Лянъюй в
сентябре 2006 года был отстранен от своих должностей и попал под расследование Центральной комиссии по проверке дисциплины. Этот деятель, самый высокопоставленный на то время региональный лидер,
был типичным и весьма противоречивым продуктом
сращивания рыночной экономики и партийной власти. С одной стороны, он умело руководил 25-миллионным мегаполисом, имеющим, наряду с Пекином,
статус города центрального подчинения, его быстро
развивающейся промышленностью и финансовой инфраструктурой, крупнейшим в мире торговым портом, центрами научной и культурной жизни. С другой
стороны, товарищ Чэнь, как говорится, «ложку мимо
рта не проносил».
В ходе подготовки к ЭКСПО-2010 в Шанхае он затеял гигантские стройки трассы «Формулы-1» за 300
миллионов долларов, теннисного комплекса мирового
класса за 209 миллионов и искусственного пляжа, для
которого завезли 128000 тонн дорогого песка. Земли
под строительство попадали в руки его брата, перепродававшего их девелоперам в десять раз дороже.
Стоимость жилья в городе достигла недоступных
даже обеспеченным людям высот. Но поводом для
снятия с работы послужила связь с организаторами
схемы использования пенсионных фондов города
ради личного обогащения. В числе причин для немилости называют и политические – Чэнь был близок к
предыдущему генсеку Цзян Цзэминю и входил в так
называемую «шанхайскую группировку», поэтому
позволял себе открытую полемику с премьером Вэнь
Цзябао и другими членами Политбюро, требовавшими от процветающих городов и провинций делиться
богатством с внутренними, отстающими провинциями. Товарищ Чэнь даже открыто сомневался в правоте
марксисткой идеологии…
Выбор Си Цзиньпина на роль руководителя партийной «бригады скорой помощи» был не случайным.
Его запомнили как принципиального, но не кровожадного борца с коррупцией еще по скандалу в Фуцзяни. Умелое использование преимуществ рыночной
экономики на подконтрольных ему территориях не
сопровождалось обогащением подчиненных и родственников. Си Цзиньпин, кроме того, дистанцировался от проблем в отношениях действующего и
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Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е
名叫“浙江”的“国家”
2002年执政的中国共产党
的领导进行了大换班。这是邓小
平建立的严格制度：五年召开一
次全国党代会；现任党总书记只
许连任一届，总任期不能超过十
年。因而，中国国家主席的权力
也是这样的期限。
邓小平挑选的江泽民执政
十年后，党的第四代领导代表（
第一代—毛泽东；第二代---邓
小平；第三代---江泽民）胡锦
涛在“十六大”上接过了党和国
家最高权力。在党和国家所有机
构中都发生了重大变化。其实，
这种换班在“十六大”召开之前
就已经开始了。习近平在“十六
大”召开一个月前，被选上了浙
江省的党委副书记和副省长，这
就标志着他被列入第四代领导的
后备干部行列。他在这次代表大
会上被选为中央委员，这也说明
了这一点。“十六大”后，习近
平以第二把手的身份经过短时间
的“适应”后就成了浙江省的党
政领导人。
“浙江国”位于福建省北
面的繁荣的沿海地带。人口较
多-----有5500万，但是土地
面积较小----只有10.55万平
方公里。这个省的生产总值在国
内占第四位。浙江素有“鱼米之
乡”之称。我认为，还有传统产
品丝绸和茶叶（“龙井茶”最驰
名）、现代工业产品：纺织品、
化工产品、机电产品、建筑材
料和食品。这个沿海岸省份在宁
波，舟山和温州建设了国家级的
大型港口。浙江用自己的美丽风
景吸引来了几百万国内和国外的
旅游者。中国风景最美丽的城市
大概就是杭州了。许多条运河的
岸边奇迹般地保存下了中世纪的
城市风貌，古时候人们把大米和
盐从省内各地沿这些小运河运往
大运河。大运河南起杭州，北至
北京。浙江菜系以丰盛的海产品
菜肴为主，属于中国八大菜系之
一。杭州的美女名驰天下。
习近平调来杭州的时候已
经是个有经验的领导人了。他几
乎经到过各类地区：农村，县，
地，省。他已经形成了熟悉新地
方工作的风格。首先是对这些地
方进行仔细调研，走访群众，与
群众会面，交谈。然后就是制定
长期工作计划。对浙江的初步熟
悉用了一年时间。在远离大海的
地方成长起来的习近平，在福建
工作时就深深地喜欢上了大海，
海上空气和海鲜。他当然知道：
浙江和其它沿海省份一样缺少耕
地-------70%的领土上都是
高山。全省的海域比农业用地高
两倍。
在2002年12月，制定出了
《浙江大海洋经济发展规划》，
开发了几千个岛域和几万个适合
水产养殖的海湾和浅滩。海洋经
济增长速度接近20%，达到全省
内经济总产值的8%。2003年7
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月，公布了《“两个八“战略》
。第一个“八”是指八个优势。
利用省内的传统优势为完善社会
主义市场经济而发展以公有制为
主体的各种形式的所有制；利用
浙江的地理优势积极与上海以及
长江三角洲其它地区接轨，提高
对外开放程度；利用当地经济优
势早日把浙江打造成制造工业和
新兴产业基地；利用省内已经
形成的城乡平衡发展机制加快城
乡一体化进程；利用环境优势建
设“绿色浙江”；利用海域建设
海洋经济并使欠发达地区取得突
破性发展和成为全省经济的新引
擎；积极建立发达的基础设施，
加强法制建设，建立社会对政府
的信任感；利用已经积累起来的
智力资本建设以科学和教育为依
托的省，引进和激励人才。
建设总长度为35.7公里的杭
州湾大桥，可能是“浙江国”新
领导人的最著名项目。这座桥修
建后，汽车从上海到宁波港的路
程从原来的400公里减少到80公
里，时间从原来的4小时减少到
1小时。大概不值得去解释这个
2003年立项2008年竣工的项目
的经济意义和人本主义意义了。
习近平付出了很多辛苦：需要从
北京“弄来”必要的资金。需要
与上海市政府协商路线问题，因
为上海政府对宁波港方面加强竞
争不满意。这座大桥建成后，马
上就成了世界最美丽十座大桥之
一，几年间一直是世界最长的跨
海大桥。从太空都可以看见它。
这位新省长的成就在地面
上同样引人瞩目。为了缩小城乡
差别，他在2003年开始实施《
千村示范，万村整理计划》。到
了2007年，农村也出现了和城
一样市的公共服务业。三分之一
的村庄被治理，三分之二的村庄
开始执行垃圾分类回收和处理制
度。2005年，全省生态环境状况
为全国最优。同时还保证了公共
安全的可靠体系。浙江成了全国
最安全的地区之一，可持续发展
水平位居全国第四位。人均年收
入接近4000美元。一句话，“浙
江五年计划”是习近平取得突破
性成功时期。但是因为他2007年
3月被调到上海，这个计划意外地
终止。

上海的考验

习近平被调到中国的第二
大城市与这里发生的一些非常事
件有关。2006年9月，中央政
治局委员、上海市委书记陈良宇
免职，受到中央纪委审查。这个
活动家在当时是当地的最高领导
人，他成了市场经济与党的权力
结合中的非常矛盾的产物。一方
面，他能够领导这个与北京有同
等直辖市地位的大都市，领导它
的快速发展的工业、世界最大的
贸易港口，金融基础设施，科学
和文化中心。另一方面，这个陈
同志没有放弃“捞取油水”的机
会。

ушедшего верховных лидеров Китая. В расчет, наверное, брали и то, что
покровительствовавшие Си Цзиньпину в начале карьеры «мудрые старцы» либо уже ушли из жизни, либо отошли от политики, и у него не было
ни перед кем никаких обязательств.
Прибыв в Шанхай, Си Цзиньпин по привычке стал вникать во все
дела, объезжать регион, встречаться с людьми из разных слоев общества.
За семь месяцев, проведенных в Шанхае, он побывал во всех районах
города. Си Цзиньпин сделал все возможное, чтобы скандал не отразился
на темпах подготовки к ЭКСПО-2010, ведь на карту была поставлена
репутация Китая. Он не мешал партийному расследованию и работе
прокуратуры, в то же время не затевал «охоту на ведьм», которая могла
обострить конфликт разных группировок в Политбюро накануне очередного съезда партии.
Безукоризненный послужной список Си Цзиньпина в Шэньси и Хэбэе,
впечатляющие успехи в Фуцзяни и Чжэцзяне, проявленные в Шанхае
мудрость и умеренность были высоко оценены в партийных верхах. На
проходившем в октябре 2007 года XVII съезде КПК он из членов ЦК был
не только избран в Политбюро, но и сразу стал одним из девяти членов
Постоянного комитета Политбюро ЦК, коллективного руководства партией и страной. Он также вошел в Секретариат ЦК КПК и по совместительству стал ректором Партийной школы ЦК.

Испытание Пекином

Си Цзиньпин совершил «большой скачок» в Постоянный комитет Политбюро в 54 года. Это обстоятельство автоматически делало
его и 52-летнего Ли Кэцяна претендентами на руководство партией и
правительством через пять лет, когда очередной съезда КПК должен
избрать нового Генерального секретаря, а затем сессия ВСНП – назначить председателя КНР и премьера Госсовета. Правда, в списке нового
состава высшего партийного руководства Си Цзиньпин стоял раньше
Ли Кэцяна и это говорило о намеченном распределении ролей. Начался
интенсивный процесс обсуждения и проверки претендентов на пригодность к руководству Поднебесной, дополнительной подготовки в
областях, где у них не хватало опыта.
Си Цзиньпина сразу ввели в Секретариат ЦК, ведающий подготовкой всех решений высших партийных органов, связью со всей общенациональной сетью партийных организаций, подбором кадров и многими другими текущими вопросами. Он стал персонально ответственным
за состояние дел в специальных административных районах Сянган
(Гонконг) и Аомэнь (Макао), за завершение подготовки и проведение
пекинских Олимпийских игр 2008 года, за идеологическое и информационное обеспечение сразу нескольких важных для Китая годовщин,
пришедшихся на 2009 год, – 60-летие КНР, 20-летие событий на площади Тяньаньмэнь.
В марте следующего года на сессии ВСНП Си Цзиньпин был назначен заместителем председателя КНР. 18 октября 2010 года Пленум ЦК
КПК избрал его заместителем председателя Центрального военного
совета ЦК КПК, а всего через десять дней Постоянный комитет ВСНП
доверил еще и пост заместителя председателя Центрального военного
совета КНР. Нужно было быть слепым, чтобы не видеть, куда вели все
эти ступеньки…
Закономерно встает вопрос – не закружилась ли голова у сравнительно молодого деятеля от карьерного взлета, похожего на старт ракеты?
Думаю, что трудная судьба отца и его друзей, собственный довольно
ухабистый жизненный путь убедили Си Цзиньпина быть готовым к
любым неожиданностям, как плохим, так и очень хорошим. Кроме того,
высокое государственное служение является долгом «благородного
мужа» цзюньцзы в учении Конфуция, которое всегда было понятно и
близко Си Цзиньпину. Недаром одним из его любимых выражений стало такое: «После первого назначения я наклонял голову, после второго
назначения сгибал спину, после третьего назначения я нагнулся и шел
только вдоль стен. Никто не смеет оскорбить меня. Я приготовлю или
жидкую кашу, или густую, мне для жизни хватит и того, и другого». Это
цитата из старинных книг Чжэн Каофу, сановника царства Сун в период
Чуньцю (770-476 гг. до н.э.), который служил нескольким императорам
и был всегда неподкупен и строг к себе.

«РОССИЯ и КИТАЙ»
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在筹备上海2010年世博会期
间，他花3亿美元修建大型“1号
公式”高速公路，花2亿多美元
修建世界级的网球中心。国家建
设用地卖使用权落到了他弟弟手
中，而他的弟弟又以高于买价十
倍的价格转卖给其他开发商。上
海市的房屋价格涨到了连富裕人
也买不起的高度。但是，他被撤
职是因为与利用市养老保险基金
进行个人发财阴谋计划的组织者
们有牵连。有人说他遭到冷遇还
有政治原因-----陈与当时的总
书记江泽民的关系密切，是所谓
的“上海帮”，所以他竟敢与总
理温家宝及其他政治局委员公开
辩论------因为他们要求发达
的上海市和省份把自己的财富分
给落后的省份。这个陈同志还曾
公开地对马克思主义意识形态的
正确性表示怀疑……
.习近平当选党的“急救队”
的领导不是偶然的。在处理福建
的腐败案件中，他给人们留下
的印象是：他是个有原则，但不
残忍的斗士。市场经济的优越条
件在他所掌控的大地上巧妙地利
用，但是他的部下和亲属都没有
发生非法发财现象。此外，习近
平还与现在的和过去的国家最高
领导人的问题都划清了界线。大
概人们都已经想到了：在习近平
走上政治仕途初期给予过他保护
的“英明元老们”，或者已经去
世，或者已经退出了政坛，所以
他不欠任何人的帐。
习近平到了上海后，还是
按老习惯开始深入细致的调查研
究，到地区去走访，会见各阶层
市民，他在上海仅仅工作了7个
月，但是他走遍了上海市的各个
区。习近平尽最大努力防止丑闻
事件影响2010年世博会筹备工作
的进度，因为这关系到中国的声
誉问题。习近平没有参与党的调
查和检察机关的工作，也没有打
算“惩治”在下一届党代会召开
之前能够激化政治局中各派别矛
盾的人。
习近平在陕西和河北无可
非议的工作记录，在福建和浙江
取得的巨大成绩，在上海表现出
的智慧和温和态度，得到了党最
高领导层的高度评价。 在2007
年中国共产党第十七届全国代表
大会上，习近平当选为政治局委
员，直接成了集体领导党和国家
的中央政治局常委会的九个常委
之一。他还进入了中共中央书记
处并兼中央党校校长。

北京的考验
习近平在54岁时实现了进入
政治局常委会的“大跃进”。这
就使习近平和52岁的李克强自然
地成了五年后党和政府领导的候
选人：下一届中共党代表大会应
该重新选举党的总书记，之后由
全国人大会议任命国家主席和国
务院总理。的确，习近平在党的
高级领导新成员名单上排在李克
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强之前，这说明了既定角色的分
配。开始了紧张的工作：对候选
人们领导国家的能力进行讨论和
考核，把缺少地方工作经验的候
选人送到各省里去进行专门的培
养锻炼。
习近平马上进入了中央书记
处。书记处的任务是：党的最高
机关所有决定的起草，与全国的
党组织进行联系，挑选干部，以
及处理其它日常工作。他一个人
主抓了香港和澳门特别行政区的
事务，北京2008年奥运会的筹
备和举办工作，中国几个重要纪
念日（2009年中华人民共和国
60周年，天安门广场“四五运
动”20周年）庆祝活动的主题思
想和信息保障工作。
在下一年3月召开的全国人民
代表大会上，习近平被任命为中
华人民共和国副主席，仅仅过了
10天时间，又被全国人大常委会
任命为中华人民共和国军事委员
会副主席。只有瞎子才看不到这
些阶梯通向哪里……
人们很自然会问：这个年
轻的政治活动家像坐火箭一样飞
黄腾达，没有使他冲昏头脑吗？
我认为，他父亲及朋友们的悲惨
遭遇和他自己的坎坷人生道路已
经教会了他应对各种（好的和坏
的）意外情况的本领。此外，孔
子教诲说：“为国家效力是君子
的天职”，习近平对这点一直是
十分清楚。所以他最喜欢说这样
一句话：＂一命而偻，再命而
伛，三命而俯。循墙而走，亦莫
余敢侮。饘于是，粥于是，以糊
余口＂这句话是春秋时期（公元
前770---476年）宋国贵族正
考父在家庙鼎上铸下的铭训 。 他
曾为几个皇帝效劳，总是非常廉
洁，严格要求自己。

Испытание дипломатией
Чего Си Цзиньпину, пожалуй, не хватало, так это опыта на международной арене. Конечно, еще до переезда в Пекин он выезжал за границу.
Китайские источники сообщают, что «во время работы на местах Си
Цзиньпин посетил свыше 60 стран и районов, принял много зарубежных гостей». С иностранцами он взаимодействовал во время работы в
Фузцяни и Чжэцзяне, в ходе подготовки к шанхайской ЭКСПО и пекинским Олимпийским играм. Но это был не тот уровень контактов,
который подобает будущему руководителю Поднебесной. Поэтому Си
Цзиньпин в своем стиле тщательного обследования новых участков
работы стал совершать поездки за границу и встречаться с мировыми
лидерами в Китае.
Первое зарубежное турне в КНДР, Монголию, Саудовскую Аравию,
Катар и Йемен состоялось в июне 2008 года. Уже в августе прошла
встреча Си Цзиньпина с президентом США Джорджем Бушем. В феврале 2009 года последовала поездка в Латинскую Америку – Мексику,
Ямайку, Колумбию, Венесуэлу и Бразилию с заездом на Мальту. Именно
во время пребывания в Мексике, встречаясь с соотечественниками, Си
Цзиньпин произнес ставшие знаменитыми слова о западных критиках
Китая: «Самый большой вклад Китая в дела человечества – это предотвращение нищеты 1,4 миллиарда людей. Но есть некоторые иностранцы
с сытыми желудками, которые не находят ничего лучше, чем тыкать в
нас пальцами. Во-первых, Китай не занимается экспортом революций.
Во-вторых, Китай не экспортирует голод и нищету. В-третьих, Китай
не приходит в ваши края и не причиняет вам головной боли. Чего еще
вам надо?!..».
Европейский тур в октябре 2009 года привел новую звезду китайской
политики в Бельгию, Германию, Болгарию, Венгрию и Румынию. А в
декабре того же года маршрут был проложен в Японию, Южную Корею,
Кампучию и Мьянму.
2010 год стал временем встреч в Москве с президентом Дмитрием
Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Си Цзинь-

外交考验
习近平所缺少的大概就是在
国际舞台上的经验。当然，他在
调到北京之前也出过国。中国的
消息说：“习近平在地方工作期
间，访问过60多个国家和地区，
接见过许多外国客人。”他在福
建和浙江工作期间和在筹备上海
世博会和北京奥运会期间，与外
国人进行过合作，但这不是在国
家领导人层次的接触。所以，习
近平带着认真研究自己新工作领
域的作风开始出国访问和在国内
接见外国领导人。
2008年6月，习近平开始了
首轮出访的国有朝鲜人民民主共
和国，蒙古国，沙特阿拉伯，卡
塔尔和也门。同年8月会见了美国
总统乔治·布什。2009年2月，
访问了拉丁美洲国家：墨西哥，
牙买加，哥伦比亚，委内瑞拉和
巴西。并且顺访了马耳他。正是
在访问墨西哥会见华侨时，习近
平针对西方国家对中国的批评说
出了这句名言：“中国对人类的
最大贡献就是防止了14亿人受
穷。但是有些吃抱了没事干的外

пин встретился с руководством партии «Единая Россия» и получил
адекватное представление о ее месте в общественной жизни, участвовал
в открытии Года китайского языка в России.
Сингапур–ЮАР–Ангола–Ботсвана – таков был маршрут поездки в
2010 году. В августе 2011 года Си Цзиньпин «показывал Китай» своему
американскому коллеге Джо Байдену, сопровождал его в путешествии
по самым красивым и важным городам Поднебесной. В феврале 2012
года трансконтинентальная поездка в США, Ирландию и Турцию сначала привела Си Цзиньпина в Вашингтон. Он встречался в Белом доме
с президентом Обамой, с которым познакомился в Пекине еще в 2009
году. Вице-президент Байден сопровождал китайского гостя в поездке по
стране – в Калифорнию и Айову, где в 1985 году Си Цзиньпин «открыл
для себя Америку», снова побывал в доме «старого друга» – фермера.
«После перевода на работу в ЦК он в течении менее чем пяти лет
посетил пять континентов, 40 с лишним стран и регионов мира и имел
широчайшие контакты и дружественные обмены с деятелями всех слоев
общества в различных странах», – отмечается в книге «Си Цзиньпин. О
государственном управлении». Зарубежные поездки, встречи и пере-
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国人，对我们的事情指手划脚。
中国一不输出革命，二不输出饥
饿和贫困，三不去折腾你们，还
有什么好说的？”。
2009 年 10 月的欧洲之行，
给比利时，德国，保加利亚，匈
牙利和罗马尼亚带来了中国政治
新星。同年12月访问路线达到了
日本，韩国，柬埔寨和缅甸。
2010年是在莫斯科会见的
时间：会见了总统德米特里·梅
德韦杰夫和总理弗拉基米尔·普
京。习近平还会见了“统一俄罗
斯党”的领导人，并对这个政党
的社会地位有了真实的认识。出
席了“2010年俄罗斯汉语年”开
幕式。
2010年还有一个访问路线：
新加坡---南非共和国---安哥
拉---博茨瓦纳。2011年8月，
习近平向自己的美国同行乔·拜
登“展示了中国”，陪同他走遍
了中国最美丽的重要城市。2012
年2月，习近平进行了跨洲访问：
访问了美国，爱尔兰，土耳其。
他先是到了华盛顿，在白宫会见
了在2009年相识的奥巴马总统。
副总统拜登陪同中国客人参观了
加利福尼亚州和爱荷华州。习近
平这次又到1985年“自己开辟的
美洲新大陆”----- 一位“老朋
友”（一个农场主）家里拜访。
在《习近平论国家管理》一
书中指出：“他到中央工作后，
在不到五年的时间里访问了世界
五个大洲，40多个国家和地区。
与各国家的社会各阶层进行了广
泛接触和友好交流”。出国访
问，在北京会见，填补了他外交
工作经验的不足。
但是，当然根本不是这些
条件在解决“习近平能不能当上
执政党及她所领导的伟大中国的
国家领导人”这个主要问题中发
挥了决定性作用。随着关键性的
大事------中国共产党“十八
大”-----的临近，高层领导
圈子内关于改变不利于中国的
背景下的内外政策问题的讨论也
急剧活跃起来。经济发展速度减
慢，环保状况恶化，居民对社会
不平等，对政府官僚阶层的腐败
和为所欲为行为的不满情绪日益
高涨。美国加强了遏制中国的战
略，与日本、越南、菲律宾及其
它南海国家的关系恶化。只有强
有力的、有经验的、对中国实际
情况有深刻了解的和有宽广全球
目光的政治家才有能力解决种种
这些迫在眉睫的问题。
习近平完全满足这些条件。
但是在做最后决定时，还存在其
它因素和考虑。“改革开放”几
十年来，中国上流社会形成了一
些能够反映有影响地区、经济部
门、国有企业、军队和安全机关
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意见和诉求的非常稳定的利益集
团。有些集团不希望习近平成为
国家新领导人，因为：他名望高
和原则性强，他了解北京上层及
地方上政治活动家们与影子经
济代表人物及犯罪集团的阴谋诡
计，他这个“王储”自己及其同
伙都没有可被用来进行人身攻击
的资料。
在通过关于习近平的决定过
程中，党的“十八大”推迟了召
开就是最鲜明的事实。这很可能
与有势力“利益集团”认为可以
取代习近平的政治局委员薄熙来
的大丑闻有关。党的媒体报道中
还有一个的明显变化：被严格管
控的媒体在报道党的领导们每年
一次北戴河非正式会谈过程中，
曾一度停止提及毛泽东和其他“
经典人物”。在“十八大”的
前夕，习近平“消失了”几个星
期，后来解释说：“由于在游泳
池里锻炼过度而腰疼。”还有一
些分析家和政治家很感兴趣的其
它故事。
但是最终还是达成了妥协
协议。在2012年11月15日召开
的中国共产党中央十八届一中全
会上（也就是“十八大”后的第
一次全会），一致通过习近平当
选为党的总书记和中央军委主
席。2013年3月14日，在全国人
民代表大会上当选为中华人民共
和国主席和中华人民共和国军事
委员会主席。这样一来，习近平
就成了中国的第五代领导人，并
在极短的时间内就把党政军大权
都掌握在自己手中。
习近平在中国最高领导岗位
上前两年提出的似乎很偶然的战
略构想和发起的政治运动，常常
可以解释为他前60年的人生和
工作经历。丝绸之路经济带的构
想是由于对陕西省自己故乡和被
流放地的思念而产生的。古代横
穿大陆的贸易路线就起源于陕西
省。他海上丝绸之路的构想，可
能在福建和浙江工作时就已经产
生了。有几百年时间，商船都是
从这些地方出发航行到遥远的地
方的。他不向任何腐败分子，“
老虎”和“苍蝇”妥协的决心，
从他在省里与贪官作斗争时就看
出来了。喜欢制定长期计划和推
出“中国梦”规模的战略构想的
习惯，是在他领导落后的县及领
先的沿海省份那些年养成的。
按中国的传统观念，一个世
纪不是100年，而是60年，是5
个“十二生肖”（12年）。
这
个世纪结束时，应该对生活做较
大的变动，进行修改，重新开
始。对习近平而言，他生活中的
新世纪与新政治生活是同时开始
的。前面还有如此多的有意思事
情……

《中国与俄罗斯》杂志对“桥梁伙伴”有限公司（黑龙江中铁龙兴投资发展有限公司驻俄罗
斯代表机构，网址www.most-partner.ru）在发表《习是怎样炼成的》这篇文章时所给予的
财政支持表示感谢！
王振远译
( 我非常地高兴，也非常地骄傲为我们的习近平主席翻译了这篇文章。对我来讲这是一个
崇高的荣誉。请把这篇译文的稿费用于巩固中俄两国人民友谊。王振远)
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говоры в Пекине заполнили имевшийся дефицит опыта в дипломатии.
Но, конечно, вовсе не это обстоятельство играло решающую роль в
решении главного вопроса – быть ли Си Цзиньпину руководителем правящей партии и управляемого ею великим государством под названием
Китай. По мере приближения решающего события – XVIII съезда КПК – в
высших кругах резко активизировался процесс обсуждения назревших
изменений во внутренней и внешней политике на фоне все более неблагоприятных для КНР условий. Замедление темпов экономического развития,
ухудшение экологической обстановки, нарастающее недовольство населения социальным неравенством, коррупцией и вседозволенностью чиновничьей прослойки. Ужесточение американской стратегии сдерживания
Китая, обострение отношений с Японией, а также Вьетнамом, Филиппинами и другими странами Южных морей. Решать эти и другие неотложные
проблемы по силам только энергичному, опытному деятелю с глубоким
пониманием реалий Китая и широким глобальным кругозором.
Си Цзиньпин вполне удовлетворял всем этим требованиям. Но при
принятии окончательного решения были и другие факторы и соображения. За десятилетия «реформ и открытости» в китайской элите сложились довольно устойчивые группы интересов, отражавшие позиции и
запросы влиятельных регионов, отраслей экономики, государственных
компаний, армии и органов безопасности. Некоторые из этих групп не
хотели видеть Си Цзиньпина новым лидером именно из-за его повышенной пассионарности и принципиальности, знания хитросплетений
высших пекинских и региональных деятелей с представителями теневого бизнеса и криминальных кругов, отсутствия серьезного компромата
на самого «наследного принца» и его окружение.
В истории с принятием решения по Си Цзиньпину наиболее ярким
фактом стала задержка с проведением XVIII съезда КПК. Скорее всего, это было связано с крупным скандалом вокруг члена Политбюро
Бо Силая, которого влиятельные «группы интересов» видели чуть ли
не альтернативой Си Цзиньпину. Были еще заметные перемены в содержании партийных СМИ во время традиционной ежегодной неформальной встречи партийного руководства на морском курорте Бэйдайхэ, когда из оборота все еще хорошо управляемых СМИ на некоторое
время были практически изъяты упоминания Мао Цзэдуна и других
«классиков». Было также неожиданное «исчезновение» Си Цзиньпина
на несколько недель накануне XVIII съезда, которое затем объяснили
«болями в спине из-за чрезмерных нагрузок в плавательном бассейне».
Были и другие эпизоды, любопытные для аналитиков и политологов.
Но, в конце концов, на основе компромиссов был достигнут консенсус. 15 ноября 2012 года I пленум ЦК КПК восемнадцатого созыва (то
есть первый пленум после XVIII съезда) единодушно избрал Си Цзиньпина генеральным секретарем партии и председателем Центральной
военной комиссии КПК. 14 марта 2013 года на сессии ВСНП (парламента КНР) он был также избран председателем КНР и председателем
военного совета КНР. Таким образом, Си Цзиньпин стал руководителем
пятого поколения лидеров КНР, в рекордные сроки сосредоточив в своих руках всю полноту партийной, административной и военной власти.
Первые 60 лет жизни и деятельности Си Цзиньпина нередко объясняют неожиданные на первый взгляд стратегические концепции и политические кампаниии первых двух лет его пребывания на высшем посту
в Китае. Концепция Экономической зоны Шелкового пути могла быть
навеяна воспоминаниями о родных краях и местах ссылки в провинции
Шэньси, откуда начинался трансконтинентальный торговый маршрут
древности. Концепция Морского Шелкового пути могла быть задумана
еще в годы работы в Фуцзяни и Чжэцзяне, откуда веками отплывали в
дальние края торговые флотилии. Истоки непримиримости к коррупционерам разного масштаба, «тиграм» и «мухам», прослеживаются со
времен борьбы с жадными чиновниками провинциального масштаба.
Склонность к долгосрочному планированию и выдвижению стратегических концепций масштаба «китайской мечты» оттачивалась еще в годы
руководства отсталыми уездами и вырвавшимися вперед приморскими
провинциями.
По китайским традиционным представлениям век длится не 100, а 60
лет, пять двенадцатилетних «звериных циклов». По завершении этого
века в жизни надо многое поменять, пересмотреть, начать заново. Для
Си Цзиньпина наступление нового века его биографии почти совпало с
началом новой политической жизни. Впереди еще столько интересного…
Я с особым удовольствием и гордостью за нашего Председателя Си
Цзинпина переводил этот текст, этот перевод - большая честь для меня,
Прошу передать гонорар за перевод в фонд укрепления дружбы народов
наших стран - Китая и России. Ван Чжэньюань

«РОССИЯ и КИТАЙ»
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《俄罗斯与中国》杂志的推介
会在俄中友协和俄罗斯科学院远东研
究所文化信息中心召开。俄罗斯科学
院远东研究所代理所长、俄中友协副
主席С·Г·卢佳宁的致词拉开了推
介会的序幕。
他在致辞中指出，这个刊物在
中国和俄罗斯都很知名。这不仅仅因
为它是一本双语杂志，而且还因为杂
志善于分析的和准确的政治选材，以
及选择正确的与读者交流的基调。
谢尔盖·根纳季耶维奇·卢佳
宁还谈到了在纪念二次大战胜利70
周年之际，中俄两国之间服务于和平
及发展事业的战略伙伴关系的水平。
中国大使馆谢小用公使的讲话中
谈到了大众传媒在两国睦邻友好关系形
成中所应起到的作用及其责任。他希
望，《中国与俄罗斯》杂志将来能够刊
载团结我们两个国家，并且能够促进我
们两国人民的相互理解的文章。
杂志的主编弗拉基米尔· 别列
日内赫在答词中介绍了杂志的发展过
程，他讲述了为什么不是在首都或者
远东，而是在伊尔库茨克出版杂志的
原因。简单的说来是这样的：最先
出现的是《国际贝加尔》报（1993
年——2000年）。它是《亚洲图片
观察》项目的基础，在该计划的框架
下出版了《开放的世界——亚洲》、
《贝加尔沿岸地区》杂志，以及《俄
罗斯与日本》、《俄罗斯与蒙古》、
《乌兰巴托》、《蒙古旅游》、《舍
列霍夫》等（评论）。
2010年，在最后几期《贝加尔
沿岸地区》杂志中，为伊尔库茨克
州中国推介会用中文出版的一期杂
志，成为了《中国与俄罗斯》杂志出
版最直接的原因。而在2012年《中
国与俄罗斯》杂志就已经作为期刊
注册了。同时还建立了网址为www.
ruchina.org的同名网站。
2015年杂志的主要任务是，尽
杂志所能，充分地展现对于战胜德国
法西斯和日本军国主义的纪念。
弗拉基米尔·别列日内赫指
出，杂志在中俄两国发行，通过各种
论坛、大型会议及两国间其它的活动
传播，同时杂志还通过自己在中俄两
国各大城市的代表发行。而杂志出版
主要的（确切的说，是唯一的）资金
来源是企业广告。最近一段时间，为
了向中国的投资市场进行推介，俄罗
斯的各个地区也开始青睐于本杂志。
但是，正如在主编之后发言的一位发
言者所讲到的那样，即便如此，在没
有资金保障的情况下，事实上出版每
一期杂志都是一个壮举。主编希望，
中俄两国企业都应该认识到杂志在其
商业定位和邻国投资项目中的信息能
力（考虑到杂志在中俄两国发行，及
其双语性）。
会见结束时，俄罗斯联邦独联
体国家、境外同胞及国际人文合作司
副司长亚历山大·拉季科夫授予弗拉
基米尔·别列日内赫俄罗斯联邦外交
部《友谊与合作》纪念章。在由俄罗
斯联邦独联体国家、境外同胞及国际
人文合作司司长К·И·科萨切夫签
署的命令中写到：为了表彰在中俄关
系发展，以及境外俄罗斯文化保护中
所做的积极工作，同时也为了60岁
生日庆。
此外，弗拉基米尔· 别列日内
赫还因其社会活动被俄中友协授予
“中俄关系发展事业杰出贡献”奖
章。

中国与俄罗斯
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В Культурно-информационном
центре ОРКД и ИДВ РАН состоялась
презентация журнала "Россия и Китай". Презентацию открыл С. Г. Лузянин – и.о.директора ИДВ РАН, зам.
Председателя ОРКД.
В своем выступлении он отметил,
что это издание стало известным и в
России, и в Китае, и не только оттого,
что журнал выходит на двух языках,
но и благодаря своим аналитическим, политически точно выверенным материалам, верно выбранной
интонации общения с читателем.
Сергей Геннадьевич Лузянин рассказал и о том уровне российскокитайского стратегического партнерства между нашими странами,
который достигнут к 70-летию Победы во Второй мировой войне, о том,
что это партнерство служит делу
мира и развития.

О презентации журнала
«Россия и Китай»
《中国与俄罗斯》杂志推介会
О роли средств массовой информации в формировании добрососедских отношений между нашими
странами, об их ответственности говорил и Полномочный министр Посольства КНР в Москве Се Сяоюн. Он
высказал надежду, что журнал «Россия и Китай» и впредь будет писать
о том, что связывает наши страны,
содействовать взаимопониманию
между народами наших стран.
В ответном слове главный редактор журнала Владимир Бережных рассказал историю появления
журнала, о том, почему он выходит не в столицах, или на Дальнем
Востоке, а в Иркутске. Коротко, она
выглядит следующим образом: вначале была газета «ИнтерБАЙКАЛ»
(1993 – 2000 гг.). Она стала основой
для проекта «Азиатское иллюстрированное обозрение», в рамках
которого выходили журналы «Открытый мир – АЗИЯ», «Прибайкалье», выпуски (обозрения) «Россия
и Япония», «Россия и Монголия»,
«Улан-Батор», «Туризм в Монголии», «Шелехов» и другие. Непосредственным поводом к появлению обозрения «Россия и Китай»
стало издание одного из последних
номеров журнала «Прибайкалье»

на китайском языке для презентации Иркутской области в Китае в
2010-м году, а в 2012-м «Россия и
Китай» был зарегистрирован как
периодическое издание. Был создан и одноименный сайт с интернет-адресом www.ruchina.org.
Главная задача на 2015-й год – это
достойно отразить возможностями
журнала юбилей Победы над немецким фашизмом и японским милитаризмом.
Владимир Бережных сказал, что
журнал распространяется как в
России, так и в Китае – на форумах,
конференциях и других российскокитайских мероприятиях, а также
через собственных представителей
в нескольких крупных городах Китая
и России. А главным (точнее – единственным) источником финансирования издания являются предприятия-рекламодатели. В последнее
время, с целью продвижения себя
на китайский рынок инвестиций,
начали использовать журнал и российские регионы. Но, даже с учетом
этого, в отсутствие гарантированного финансирования, издание
каждого номера журнала – это, по
сути, подвиг, как сказал один из выступавших после сообщения главно-

го редактора. И высказал надежду,
что как российские, так и китайские
предприятия оценят (с учетом двуязычия и распространения по обе
стороны российско-китайской границы) информационные возможности журнала по позиционированию
собственного бизнеса и инвестиционных проектов в соседней стране.
В заключение встречи заместитель руководителя Россотрудничества Александр Радьков вручил Владимиру Бережных памятный знак
Министерства иностранных дел
РФ «За дружбу и сотрудничества».
В приказе, подписанном руководителем Федерального агентства по
делам содружества независимых
государства, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничества)
К.И. Косачевым, отмечено: «За активную работу по развитию российскокитайских отношений, сохранение
русской культуры за рубежом и в
связи с 60-летием со дня рождения».
Кроме этого, общественная деятельность Владимира Бережных
была отмечена знаком ОРКД «За
заслуги в деле развития российскокитайских связей».
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