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Каналы распространения в России:
Российский тираж журнала отправляется нашим представителям с целью распространения на различных мероприятиях по
своему усмотрению. Как правило, это различные форумы, конференции, выставки.
Каналы распространения в Китае:
Наши издания, отпечатанные в Китае
(обычно в гг. Далянь или Шэньян), из типографии рассылаются нашим представителям, в адрес трех Ассоциаций по сотрудничеству с Россией, в некоторые вузы, а также
в Посольство и генконсульства РФ.
Нас регулярно приглашают для освещения российско-китайских форумов,
встреч и конференций, в ходе которых
активно распространяется значительное
количество экземпляров нашего издания.
Через участников этих мероприятий журнал доходит до самых различных регионов
Китая.
杂志目前主要推广地区主要是俄罗斯
的首都、省会级城市以及大型经济中心类城
市，在西伯利亚和远东地区也得到了很好的
推广。在中国主要是在东北地区和华中地区
省份推广。
推广渠道：
直接派送：由杂志社在各地区的代表将
每期新杂志直接送达联邦及各州政府部门。
专场派送：杂志社代表经常参加一些在
中俄两国境内举办的重要论坛、学术会议和
研讨会，将杂志直接送给论坛或者会议的主
要发言人和专家。杂志社代表经常被邀请参
加一些官方举办的活动和官方代表团的见面
会，参加一些大型圆桌会议、文化节和科学
学术会议。
通过邮局寄送：通过邮局向对杂志感兴
趣的联邦权力机构、各州政府、州贸促会、
一些著名大学的图书馆寄送杂志。
向各种协会分发：部分杂志我们分发给
企业家协会、友好合作协会以及一些文化中
心，再由上述单位在其会员之间分发。
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Издательский проект «Евразийское обозрение»
Издательский проект "Евразийское обозрение" реализуется с
1993 года. Начат был газетой "ИнтерБАЙКАЛ", продолжен журналами
"Открытый мир АЗИЯ", "Прибайкалье" и др. В настоящее время часть
проектов переведена в интернет, в печатном формате выходят журналы "Россия и Монголия", "Россия и Китай" и "Большая Евразия", в
формате ежегодника выходит обозрение "Чайный путь". Кроме этого,
издаем спецвыпуски, в том числе по заказам. Примерами таких спецвыпусков /обозрений на ту или иную тему могут служить такие проек-

ты, как "Байкал", "Улан-Батор", "Туризм в Монголии", "Сибирь и Япония",
"От Москвы до пустыни Гоби" и др.
В рамках нашего нашего проекта мы проводим экспедиции по
Байкало-Монгольской Азии, обеспечиваем знакомство с Байкалом –
как короткие для следующих транзитом через Иркутск, так и для прибывающих для этого специально.
Основные маршруты на Байкале: Листвянка, Малое море и остров
Ольхон. Монголия: Иркутск – Хубсугул, Иркутск – Улан-Батор.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

主 编 专 栏

РОССИЯ ДОЛЖНА СКАЗАТЬ
ТВЁРДОЕ «НЕТ» ЯПОНСКИМ
РЕВАНШИСТАМ
对日本军国主义分子俄罗斯应坚决说“不!”
В этом номере мы продолжаем тему Второй мировой войны. В предыдущем, 26-м
номере наши авторы рассказали, что еще с
конца 19-го века Великобритания постоянно
поддерживала – политически и военно-технически – Японию в её безумных планах по
завоеванию Северо-Восточной Азии. При
этом англосаксы старательно пытались направить японскую агрессию в первую очередь против России, а затем – и против Советского Союза как её преемника. В надежде
подтолкнуть Японию к походу на Россию
англичане прощали Японии все её преступления на китайской земле, включая Нанкинскую резню. Но в итоге просчитались (как,
собственно, и в сюжете с гитлеровской Германией, с которой устроили «Мюнхенский
сговор»), так как японские милитаристы в
свои планах не ограничились Китаем, а полезли дальше – в исконные колониальные
владения англосаксов и западных европейцев
(французов и голландцев) в Юго-Восточной
Азии, в Бирму и даже в Индию… Эта «большая игра» в итоге дорого обошлась не только
европейским и азиатским народам (и в пер-
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вую очередь – России и Китаю), но и самой
Японии (около 6 млн убитыми и ранеными,
в том числе – в результате ковровых бомбёжек Токио, атомных ударов по Хиросиме и
Нагасаки). Великобритания в ходе Второй
мировой войны потеряла, в результате этих
своих политических интриг, около полумиллиона своих граждан – как солдат, так и мирного населения. Это, конечно, очень мало по
сравнению, опять-таки, с Китаем. Но все равно эта грязная политическая игра не прошла
для Великобритании даром. И тем не менее,
волей-неволей, в ходе Второй мировой войны
Великобритании пришлось стать союзником
и Китая, и Советского Союза. Как, впрочем,
и Соединенным Штатам Америки. В этом номере журнала мы напоминаем то, чем и где
закончилась Вторая мировая война. А закончилась она подписанием 2-го сентября 1945
года представителями японской военщины
и имперской дипломатии позорного Акта
о безоговорочной капитуляции Японии на
борту американского линкора «Миссури»!..
Именно с того момента началась 75-летняя
оккупация Японских островов американски-

本期我们继续探讨第二次世界大战的
话题。在上一期我们的记者讲到，大英帝国
从19世纪末就开始在政治和军事技术上扶持
日本，支持它疯狂的东北亚扩张计划。而且
盎格鲁撒克逊人还企图从战略上将日本的侵
略矛头引向俄罗斯，以及其后来的继承者苏
联。因为期望推动日本侵犯苏联，英国人原
谅了日本在中国领土上犯下的所有罪行，包
括南京大屠杀。但最终却失算（正如它自身
和希特勒德国签订了《慕尼黑协定》（出卖
捷克苏台德地区）），因为日本军国主义分
子的扩张计划不仅是中国，还继续伸向了东
南亚、缅甸甚至印度等国，而这些国家历来
是英国和西欧（法国和荷兰）的殖民属国。
这场“豪赌”的结果不仅欧洲和亚洲
人民（尤其是俄罗斯和中国）付出了巨大
代价，侵略者日本也遭受惨败（死伤约600
万，包括美军对东京地毯式大轰炸、广岛和
长崎的核打击）。在二战过程中大英帝国
因为自己玩弄的政治阴谋损失了约50万人
口，有士兵，也有和平居民。如果与中国比
较而言，这当然不算多。但英国还是为这个
肮脏的政治游戏付出了代价。而且不管情愿
与否，二战过程中英国和美国都被迫成了中
国和苏联的盟友。本期杂志我们谈到二次世
界大战的结束。它结束的标志是1945年9月
2日日本军政府和帝国外交部代表在美国《
密苏里》号战列舰上签订了屈辱的日本无条
件投降书！... 从此美军开始，并延续至今对
日本列岛75年的占领。那些念念不忘报仇要
求“归还库页岛”和钓鱼岛的日本人真不该
忘记呵！俄罗斯官方认定的第二次世界大战
结束的日期不是9月2日，而是9月3日。这是
二次世界大战结束的日期，因为巴望日本投
资，我们的政客和外交官不想多此一举，加
剧与日出之国的紧张关系。但在百姓的意识
里，9月3日是战胜日本的胜利日，因为正是
那时，萨哈林和库页岛从日本军国主义分子
手中获得解放。我们愿意与日本人民交好，
但反对向日本军事复国主义做哪怕是最微小
的让步。日本新首相菅义伟就属于这种，他
不止一次提出归还色丹岛和齿舞群岛。难道
1956年签订的《苏日共同宣言》不能作为
解决两国领土争议的依据？日本为什么不向
美国提出类似的要求，美国从它那里抢走的
不仅岛屿，而是太平洋列岛—加罗林群岛、
马绍尔群岛、帕劳以及马里亚纳群岛的一部
分？！为什么？！难道是因为我们与日本交
往也要用双重标准，唯恐万一尖锐了本就不
简单的俄日关系？我们为什么需要对日本使
用多此一举的外交手段，东方岛国邻居可从
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没对俄罗斯有过善意？难道现在我们还盼着
他们来投资？...
很希望在我们的有生之年俄罗斯总统
坚决地声明如下：“多年以前，军国主义的
日本因为奉行侵略政策咎由自取失去了千岛
群岛（库页岛）。几乎是一直以来，苏联以
及之后的俄罗斯都在重申，我们期待与日本
签订和平条约，并在签约之后归还日本它失
去的部分领土。与日本失去领土同样长久的
岁月里，在占领日本岛屿的美国政府的压力
之下，日本拒绝签订和平条约，这意味着它
拒绝与俄罗斯进行平等的经济合作。今天，
我代表俄罗斯人民声明：从此刻起俄罗斯拒
绝讨论所谓的“归还北方领土”问题，即使
美国完全从日本撤军，收回为日本提供的一
切军事政治保障，千岛群岛的五十六个岛屿
曾是、现在是并将永远属于俄罗斯。”
Простым людям в Японии не нужны ни «Северные территории», ни
американские базы на Окинаве. Они выступают за деоккупацию Японских
островов, за подлинный суверенитет своей страны.
日本普通百姓不需要“北方领土”，更不需要美国在冲绳的军
事基地。他们要占领军撤出日本列岛，要自己国家真正的主权。

ми войсками, продолжающаяся до сих пор.
Вот об этом никак нельзя забывать в Японии
тем, кто жаждет реванша, требуя «возврата
Курильских островов» и архипелага Сенкаку!
В России датой окончания Второй мировой войны на официальном уровне считают не 2-е, а 3-е сентября. Именно так – день
окончания Второй мировой войны, поскольку наши политики и дипломаты не хотят обострять лишний раз отношения со Страной
Восходящего солнца в тщетном ожидании
японских инвестиций. Но в народном сознании 3-е сентября остается Днем Победы над
Японией, потому что именно тогда от японских милитаристов были освобождены Сахалин и Курильские острова. Мы – за дружбу
с японским народом, но против малейших
уступок японским реваншистам и милитаристам. А к таковым вполне можно отнести
и нового премьер-министра Японии Ёсихидэ
Сугэ, уже не раз подтвердившему претензии,
как минимум, на Шикотан и Хабомаи. Но
может ли сегодня служить основой для территориальных уступок советско-японская
декларация 1956 года?!.. И почему Япония не
требует подобного от США, которые отторгли от неё (так же по итогам Второй мировой
войны) не просто острова, а целые архипелаги
– Каролинские, Маршалловы, Палау и часть
Марианских островов?! Почему?! Не потому
ли, что мы предпочитаем не указывать Японии на двойные стандарты в её подходах,
чтобы, не дай бог, ненароком не осложнить и

без того непростые отношения с Японией? Но
зачем нам нужна эта излишняя дипломатия в
отношениях с нашим восточным островным
соседом, никогда не отличавшимся миролюбием по отношению к России? Мы до сих пор
ждём от них инвестиций?..
Очень хочется верить в то, что еще при
нашей жизни президент России твердо заявит примерно следующее: «Много лет назад
в результате своей агрессивной политики милитаристская Япония утратила Курильские
острова. Почти столько же лет Советский
Союз и затем Россия постоянно говорили о
том, что мы заинтересованы в подписании
мирного договора с Японией, и готовы после
этого вернуть ей часть утраченных территорий. И ровно столько же лет Япония, под нажимом оккупировавших Японские острова
Соединенных Штатов Америки под разными
причинами отказывалась от подписания мирного договора, а значит – и от равноправного
экономического сотрудничества с Россией.
Сегодня я, от имени российского народа, заявляю, что с этого момента Россия отказывается обсуждать вопрос “возвращения северных территорий”, то есть южнокурильских
островов, даже при условии полного вывода
американских войск с территории Японии
и любых военно-политических гарантий с
её стороны. Все 56 Курильских остров были,
есть и навсегда останутся территорией России».

Подобных сюжетов никогда не будет на Курильских островах!
类似场景绝不会在库页岛重现！
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КАК В РОССИИ И В КИТАЕ ОТМЕТИЛИ
75 ГОДОВЩИНУ
ЗАВЕРШЕНИЯ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
中国和俄罗斯举行了二
战胜利75周年纪念活动

В России и в Китае прошли мероприятия,
посвященные 75-й годовщине победы в Войне
сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне,
которая отмечается 3 сентября. Эпидемия внесла
свои коррективы в планы высшего руководства
КНР широко отметить этот юбилей, и оно ограничилось возложением цветов в честь героев
Второй мировой войны. Траурная церемония
прошла в пекинском Мемориальном музее.
В честь юбилея Министерством культуры и
туризма была подготовлена богатая культурная
программа, которая продлилась до 20 сентября.
Так, в Национальном центре исполнительных
искусств Китая состоялся концерт под названием «Кантата Желтой реки». Зрители увидели
«Желтую бурю» – театральную адаптацию одноименного романа китайского писателя Лао Шэ,
и «Красный гаолян», танцевальную драму, основанную на одноименном романе китайского Нобелевского лауреата Мо Яня. В общей сложности, юбилейная культурная программа состояла
из 20 тщательно подготовленных номеров, которые привели зрителей в восторг. Из них четыре
спектакля пекинская публика увидела вживую
в театрах Пекина, а остальные 16 были показаны
на официальном сайте министерства и других
онлайн-платформах.
Огромное количество мероприятий в этот
день состоялось и в России – и мемориальных,
и культурных. Так, на телеканале «Россия К»
транслировался концерт к 75-летию окончания
Второй мировой войны. На сцене Концертного
зала имени Чайковского прозвучали произведения знаменитых классиков, которые исполнили
звезды российской оперы и музыканты с мировым именем. В нескольких городах были организованы виртуальные выставки военной техники
с технологией дополненной реальности и множество других самых разнообразных мероприятий.
А 10 сентября в посольстве России в Пекине
группе китайских ветеранов – бывших воспитанников Ивановского интердома – вручили медали
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Ранее аналогичные церемонии состоялись в Харбине, Шэньяне и Гуанчжоу. Медаль Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» вручили
заместителю главного редактора уханьской газеты «Чанцзян жибао». Ему принадлежит большая

9月3日是中国人民抗击日本侵略者和世界反法西斯
战争胜利75周年日，在俄罗斯和中国分别举行了纪念活
动。疫情的传播使中央政府调整了原本要隆重庆祝的计
划，改为向二次世界大战的英雄敬献鲜花，仪式在北京的
中国人民抗日战争纪念馆举行。
为了纪念这一天，文化和旅游部准备了丰富多彩的
文化节目，演出一直持续到9月20日。中国国家大剧院举
办了《黄河》音乐会。观众们目睹了“黄色风暴”——
根据作家老舍的同名长篇小说改编的话剧《骆驼祥子》、
诺贝尔文学奖作家莫言同名小说改编的舞剧《红高粱》。
为纪念抗日战争胜利，一共准备20多场优秀节目，带给观
众们如痴如醉的艺术享受。其中在北京举办了四场演出，
其余的16场通过文化和旅游部官网以及其它平台在线播
出。
同一天，俄罗斯举行了众多的纪念和文化庆祝活
动。 “俄罗斯文化”电视频道直播了纪念二次世界大战
胜利75周年音乐会。在柴可夫斯基音乐厅的舞台上，俄
罗斯歌剧演员和享誉世界的音乐家们演出了古典名家的作
品。其它城市组织了网上和实体武器展览，还有其它众多
的、形式丰富的纪念活动。
9月10日，俄罗斯驻北京大使馆向一批老干部——他
们曾经是俄罗斯伊万诺夫国际儿童院的学员，授予了“伟
大的卫国战争胜利75周年纪念勋章”。早些时候在哈尔
滨、沈阳和广州市也举办了同样的仪式。武汉《长江日
报》副主编荣获了俄罗斯国防部颁发的“纪念保卫祖国烈
士永垂不朽”勋章。他的突出贡献是筹建“苏联空军志
愿队陈列馆”，纪念上世
纪三十年代参加武汉保卫
战的苏军英烈们。陈列馆
建在武汉苏军志愿队烈士
纪念碑旁，预计近日对外
开放。
在中国，那些在卫国
战争开始之前被送到苏联
的中国革命家们的子女被
称为“伊万诺夫儿童院的
孩子”。他们中有中国共
产党领袖们的孩子，包括
毛泽东的儿子们。
“在那遥远的年代，
您和您的同志们尽管年龄
不大，却依然为早日战胜
希特勒德国尽了最大的努
力”——在使馆的红房子
里，俄罗斯驻中国大使安
德列.杰尼索夫在纪念仪式
上发言， 他强调：“今年
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对我们两国来说都是特别的一年，庆祝伟
大的卫国战争暨中国人民抗日战争胜利75
周年，为此中俄两国首脑9月3日还互致贺
词”。
确实，中华人民共和国主席习近平向
弗拉基米尔 普京祝贺战争胜利75 周年。他
指出：中国和俄罗斯遭受了巨大的牺牲，取
得的胜利奠定了两国合作的基础。习近平讲
话指出，中国将和和俄罗斯一起致力于全世
界的安全、和平和发展。普京总统也发表了
类似讲话。
9月1日，纪念日前夕北京和莫斯科举
办了二次世界大战暨中国人民抗击日本侵略
者胜利、卫国战争胜利75周年视频座谈会。
中国社科院历史研究所与俄罗斯历史
学会共同组办了本次座谈会，活动主题为“
以史为鉴、珍爱和平、展望未来”。参加人
员有：中国社科院院长谢伏瞻、中国社科院
副院长高翔、中国驻俄罗斯大使张汉辉、俄
罗斯历史学会会长谢尔盖.纳雷什金以及俄
罗斯驻中国大使安德烈.杰尼索夫。
中国社科院院长谢伏瞻在发言中说，
中国人民抗日战争与伟大的卫国战争是善与
恶、光明与黑暗的斗争。当前新冠疫情的流
行对世界经济、政治以及全球治理体系产生
了严重的负面影响。只有牢记过去，才能建
设未来。中俄双方应共同努力保卫二战胜利
果实，避免历史真相被歪曲，从而维护全世
界的和平和发展。
俄罗斯历史学会会长谢尔盖.纳雷什金
发言说，俄中两国人民在二次世界大战中蒙
受最大牺牲，理应得到全世界热爱和平的人
们的永远尊重。他强调，俄罗斯和中国坚决
反对那些企图歪曲和否定二战历史的企图
中国社科院副院长高翔发言指出，中
俄在二次世界大战中发挥了首要作用，不可
能重新估量。今天，两国应该共同反对霸权
主义和单边主义，从而维护国际正义和世界
稳定。
中国驻俄罗斯大使张汉辉指出，中国
政府在内蒙古自治区、黑龙江、吉林和湖北
省这些苏联军队曾艰苦作战的地方，修建了
许多纪念碑和纪念设施。现在它们成了友好
关系源远流长的重要见证。
俄罗斯驻中国大使安德烈.杰尼索夫向
中方表示感谢，感谢中方为永远纪念长眠在
中国的苏联英烈所做的大量工作，他说：“
在反法西斯和军国主义的战争中中俄两国曾
并肩作战，现在更应该继续保持牢固的友好
关系。”
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заслуга в создании музея, посвященного советским авиаторам-добровольцам, участвовавшим
во второй половине 30-х годов прошлого века в
защите города от японской авиации. Музей планируется открыть в ближайшем времени недалеко от мемориала, где увековечены имена погибших в небе и на земле Уханя.
«Ивановцы», как их называют в Китае, были
детьми китайских революционеров, отправленных еще до начала Великой Отечественной войны в Советский Союз. Среди них были и дети
видных руководителей Компартии Китая, в том
числе, Мао Цзэдуна.
«В те далекие годы вы и ваши товарищи, несмотря на малый возраст, старались сделать чтото посильное для приближения нашей общей
победы над гитлеровской Германией», – сказал
на церемонии в посольской Красной фанзе посол
РФ в КНР Андрей Денисов. Нынешний год, подчеркнул он, «является особенным для двух наших
стран: мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне и Войне сопротивления китайского народа японской агрессии, по
этому случаю лидеры России и Китая обменялись
3 сентября поздравительными посланиями».
Действительно, Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием
окончания войны. Он отметил: Китай и Россия
понесли огромные потери, и победа заложила
фундамент для сотрудничества. По словам Си
Цзиньпиня, Китай готов вместе с Россией приложить усилия для безопасности, мира и процветания во всем мире. Аналогичное послание было
получено и от президента Путина.
А накануне юбилея, 1-го сентября, в Пекине
и Москве в формате видеосвязи прошёл симпозиум, посвящённый 75-летнему юбилею Победы
во Второй мировой войне – Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и
Великой Отечественной войне.
Мероприятие на тему «Извлекать уроки из
истории, беречь мир и создавать будущее» было
организовано Институтом истории при Китайской академии общественных наук и Российским
историческим обществом. В нём приняли участие
президент Китайской академии общественных
наук Се Фучжань, вице-президент Китайской
академии общественных наук Гао Сян, посол КНР
в РФ Чжан Ханьхуэй, председатель Российского
исторического общества Сергей Нарышкин и посол РФ в КНР Андрей Денисов.
Президент Китайской академии общественных наук Се Фучжань в своём выступлении отметил, что Война сопротивления китайского народа

японским захватчикам и Великая Отечественная
война – это битва добра со злом, сражение света
и тьмы. В настоящее время пандемия COVID-19
оказывает серьёзное негативное влияние на мировую экономику и политику, а также систему
глобального управления. Строить будущее можно, лишь помня прошлое. Китай и Россия должны прилагать совместные усилия для защиты результатов Второй мировой войны от искажения и
поддерживать мир и развитие во всём мире.
Председатель Российского исторического
общества Сергей Нарышкин заявил, что народы
России и Китая понесли самые большие потери
во Второй мировой войне, что заслуживает вечного уважения и почитания всех миролюбивых
людей нашей планеты. Он подчеркнул, что Россия и Китай выступают категорически против
любых попыток искажения и отрицания исторических фактов Второй мировой войны.
Вице-президент Китайской академии общественных наук Гао Сян подчеркнул, что роль Китая
и России во Второй мировой войне первостепенна, и её невозможно переоценить. Сегодня обе
страны должны вместе выступить против гегемонизма и унилатерализма, обеспечить международную справедливость и стабильность.
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что
китайское правительство в автономном районе
Внутренняя Монголия, провинциях Хэйлунцзян,
Цзилинь и Хэбэй, где вела ожесточённые бои
Советская армия, установили множество памятников и мемориальных объектов. Сегодня они
стали важным символом длительных дружественных отношений между двумя странами.
Посол РФ в КНР Андрей Денисов выразил
благодарность китайской стороне за огромную
работу, проделанную для того, чтобы увековечить память о советских героях, павших в боях в
Китае. «В войне против фашизма и милитаризма
наши страны боролись плечом к плечу и должны
продолжать поддерживать крепкие дружественные связи», – заявил дипломат.

«Россия и Китай»
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РАЗГРОМ ЯПОНИИ СОВЕТСКИМИ
ВОЙСКАМИ БЫЛ ЗАКОНОМЕРНЫМ
Подлость современной западной так называемой «либеральной демократии» выражается ежедневно не только в двойных
стандартах и лицемерии, в попытках любой
ценой сдержать развитие Китая и России, но
и в тотальном переписывании истории с целью «присвоения» победы над немецким фашизмом и японским милитаризмом. И, надо
признать, условный «Запад» добился в этом
немалых успехов. Об этом говорит хотя бы

тот факт, что сегодня японская молодёжь
убеждена в том, что это Советский Союз совершал тотальные бомбардировки Токио и
других японских городов, что именно СССР
сбросил атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки и вообще развязал Вторую мировую
войну в Азии. А прекратили эту войну якобы «доблестные американские солдаты».
Как было на самом деле, коротко рассказывает иркутский историк Игорь СЕЧЕНОВ.

苏联军队击败日本是历史的必然！
1. СССР объявил войну Японии в полном
соответствии с договоренностями, достигнутыми на Ялтинской и Потсдамской конференциях. Тем самым Москва продемонстрировала
готовность до конца выполнять союзнический
долг, в отличие от Великобритании и США, несколько лет уклонявшихся от открытия «второго фронта».
2. Разгром советскими войсками Японии стал
закономерным итогом многолетней агрессивной
политики Токио на Дальнем Востоке. Так, в 19381939 гг. Япония спровоцировала столкновения
с советскими войсками у озера Хасан и на реке
Халхин-Гол. Несмотря на пакт о нейтралитете,
заключенный в 1941 г., Токио вплоть до 1945 г.
держал у советской территории Квантунскую
группировку войск численностью до полутора
миллионов человек, вынуждая Москву даже на
самых тяжёлых этапах войны с Германией сохранять на Дальнем Востоке крупные силы прикрытия. Вплоть до конца 1942 г. Токио разрабатывал
планы агрессии против СССР.
3. Ни о каком «вероломном нападении»
на Японию в августе 1945 г. речи не идёт. В
полном соответствии с нормами международного права, Москва денонсировала пакт
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о нейтралитете за четыре месяца до объявления войны.
4. Война СССР против Японии носила справедливый и освободительный характер. Она положила конец многолетнему угнетению японцами народов региона. При этом Москва, несмотря
на готовность союзников компенсировать вступление СССР в войну присоединением новых
обширных территорий, отказалась от любых аннексий, заявив лишь о стремлении вернуть отторгнутый японцами в 1905 г. Южный Сахалин
и уступленные им в 1875 г. Курилы.
5. К лету 1945 г. Япония располагала достаточными ресурсами и возможностями для
продолжения боевых действий в течение нескольких лет. За предшествующий период США
не удалось полностью уничтожить военный
и экономический потенциал империи, власти
которой надеялись за счёт активной обороны
территории метрополии добиться почётного
мира. После нанесения неприемлемых потерь
американским войскам и создания ситуации
стратегического тупика Токио рассчитывал
обратиться к Москве за посреднической помощью в переговорах с Вашингтоном в обмен на
территориальные уступки СССР. В свою оче-

•
现代西方所谓的“自
由民主”的卑鄙日常表现为虚伪和具
有双重标准，不惜任何代价企图阻碍
中国和俄罗斯的发展，还妄图全面歪
曲历史，“篡夺”我们对德国法西斯
和日本军国主义的胜利。应该说，如
果是所谓的“西方” 功劳很大，那
么就说明，今天的日本青年应该相信
是苏联轰炸了东京和日本其它城市，
也是苏联向广岛和长崎投放了原子
弹，一句话：苏联在亚洲发动了世界
大战，而结束这场战争的好像是“豪
迈的美国大兵”。
这是伊尔库茨克历史学者伊戈尔
谢钦诺夫对历史真相做的简单介绍。
历史背景简单介绍
• 苏联对日本宣战完全遵守《雅尔塔
会议》和《波茨坦公告》各方达成的共识。
并且与英美推诿数年才开辟“第二战场”所
不同的是，莫斯科表示将坚决履行盟国责
任。
• 苏联军队击败日本是东京在远东地

«Россия и Китай»

редь западные союзники осознавали, что без
помощи Советского Союза они не смогут быстро завершить войну с Японией. По расчётам
американского военного командования, война
могла затянуться как минимум до 1947 г., что
побуждало США добиваться вступления в неё
СССР.
6. Атомные бомбардировки ВВС США Хиросимы и Нагасаки не могут рассматриваться
как решающий фактор, предопределивший капитуляцию Японии. Именно быстрый разгром
советской армией наиболее мощных и боеспособных соединений японских сухопутных
войск в Маньчжурии и утрата расположенной
в Северо-Восточном Китае промышленной
базы определили решение Токио о капитуляции. Вопреки планам командования императорских вооруженных сил, рассчитывавшего
до года сдерживать советское наступление на
маньчжурском направлении, советские войска

полностью уничтожили Квантунскую армию
за 11 дней. Военно-политическое руководство
Японии приняло решение сложить оружие 14
августа – в день завершения основной фазы советской операции в Маньчжурии.
7. Вступление СССР в войну помогло сохранить жизни сотен тысяч союзников и миллионов японцев. Разрабатывая план вторжения
в Японию, командование западных союзников
оценивало собственные потери в 1,5 млн военнослужащих, при этом могло погибнуть до 10
млн японцев, большей частью мирных жителей.
8. Утверждения японских «исследователей»
и СМИ о намеренном уничтожении японцев в
советских лагерях для военнопленных противоречат исторической действительности. Условия их содержания были намного лучше, чем в
японских лагерях и тюрьмах в Китае, на Филиппинах и островах Тихого океана.

区推行侵略政策的必然下场。早在19381939年，日军在哈桑湖和哈尔辛果尔河地区
挑起与苏军的争端。尽管苏联和日本在1941
年签订了中立条约，但是直到1945年在苏联
领土的日本关东军达150万人，迫使莫斯科
纵然在对德战争最艰苦阶段依然在远东地区
部署了大量保卫部队。直到1942年末东京一
直在部署侵略苏联计划。
•
至于1945年8月进攻日本也
绝对谈不上什么“背信弃义”。莫斯科完全
遵照国际法则在宣战前四个月宣布废除双方
签订的中立条约。
•
苏联军队对日作战的性质
是正义的解放战争。它终结了日本对这一地
区人民多年的压迫。而且尽管盟国准备就苏
联加入远东对日作战，同意给予其新的领土
补偿，莫斯科拒绝兼并土地，提出只想拿回
1905年被日本夺取的南萨哈林和1875年割
让的库页岛。
•
至1945年夏，日本依然掌
握着相当的资源和实力，足够继续作战数
年。过去阶段，美国一直未能完全消灭日本
帝国的军事和经济实力，因此日本政府试图
通过主动防御其本土从而获得体面的和平。
自从日本给予美军无法接受的打击（偷袭）
而处于战略上无路可退之后，，日本才考虑
向莫斯科救助，以向苏联出让土地作为交
换，通过莫斯科转圜与华盛顿对话讲和。同
时西方盟国也意识到，如果没有苏联的帮
助，他们不能短时间内结束和日本的战争。
根据美国军方估计，战争结束最快也要拖到
1947年，这督促美国促成苏联加入对日作
战。
•
督促日本投降的决定因素不
是美国空军对广岛和长崎投放原子弹。而是
因苏军迅速击溃日本满洲陆军强大的作战能
力、以及其丧失在中国东北的工业基地，迫
使日本做出投降决定。而按照日本帝国军部
的计划，满洲前线可以在一年之内拖住苏联
的进攻，实际上苏联军队全歼关东军只用了
短短的11天。日本军政府决定于8月14日放
下武器—— 苏军结束满洲战役当天。
•
苏联加入对日作战拯救了
盟国数十万以及日本数百万人的生命。当时
制定的对日作战计划，盟军指挥部估计会牺
牲150万己方军人，日本方面可能损失1000
万，其中大部分是和平居民。
•
日本所谓“研究人员”和媒
体所主张的，苏联集中营企图消灭日军战俘
违背历史真实。日本战俘在苏联的生存条件
远远好于在中国、菲律宾和太平洋岛屿的日
本监狱和集中营。
Igor' SECHENOV（伊戈尔谢钦诺夫）
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ПРИГОВОР ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ
В этом номере мы продолжаем тему Второй мировой
войны и напоминаем то, чем
и где она закончилась.

А закончилась она подписанием в сентябре 1945
года представителями японской военщины и имперской дипломатии серии позорных актов. 2-го сентября на борту американского линкора «Миссури»
был подписан Акт о безоговорочной капитуляции
Японии. Именно с того момента началась 75-летняя
оккупация Японских островов американскими войскам, продолжающаяся до сих пор. А 9-го сентября Хэ
Инцинь, представлявший одновременно правительство Китайской республики и Союзное командование
в Юго-Восточной Азии, принял капитуляцию от командующего японскими войсками в Китае генерала
Окамура Ясудзи. Так завершилась Вторая мировая
война в Азии.
Эта война дорого обошлась не только европейским и азиатским народам (и в первую очередь
– России и Китаю), но и самой Японии (около 6 млн
убитыми и ранеными, в том числе – в результате ковровых бомбёжек Токио, атомных ударов по Хиросиме
и Нагасаки). Вот об этом должны в Японии помнить,
особенно те, кто жаждет реванша, требуя «возврата
Курильских островов» и архипелага Сенкаку! Обижаться японцам надо не на Россию и не на Китай, а на
собственных правителей, мечтавших подчинить себе
всю Азию и создать Японскую империю.
В России датой окончания Второй мировой войны на официальном уровне считают не 2-е, а 3-е сентября. Именно так – день окончания Второй мировой
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第二次世界大战的判决
войны, поскольку наши политики и дипломаты не
хотят обострять лишний раз отношения со Страной
Восходящего солнца в тщетном ожидании японских
инвестиций. Но в народном сознании 3-е сентября
остается Днем Победы над Японией, потому что
именно тогда от японских милитаристов были освобождены Сахалин и Курильские острова.
Еще раз заявляем: Мы – за дружбу с японским
народом, но против малейших уступок японским реваншистам и милитаристам.
本期我们继续第二次世界大战的话题，讲述战
争结束的地点和方式。以1945年9月日本军部和外交部
的代表签订了一系列屈辱的决议、9月2日在美国“密
苏里号”战列舰上签订了日本无条件投降书而告终。从
此开始了美军对日本列岛75年的占领，并持续至今。9
月9日何应钦代表中华民国政府和东南亚战区接受日本
中国派遣军总司令冈村宁次的投降。就这样第二次世界
大战亚洲战区停战。不仅欧洲和亚洲人民（俄罗斯和中
国首当其冲）为这场战争付出了巨大代价，日本也损失
惨重（死伤人数近600万，这包括美军对东京地毯式轰
炸、广岛和长崎的原子弹打击）。日本人——尤其念念
不忘报复，要求归还“北方四岛（库页岛）”和钓鱼岛
的军国主义分子！日本人不该抱怨俄罗斯和中国，应该
找自己国家的统治者们算账，正是他们企图让全亚洲臣
服，建立大日本帝国，才惹火烧身。
俄罗斯官方认定的第二次世界大战结束的日期
不是9月2日，而是9月3日。这是二次世界大战结束的
日期，因为巴望日本投资，我们的政客和外交官不想加
剧与日出之国的紧张关系。但在百姓的意识里，9月3
日是战胜日本的胜利日，因为正是彼时，萨哈林和库页

岛从日本军国主义分子手中获得解放。我们再次重申：
我们愿意与日本人民交好，但反对向日本军事复国主义
做哪怕是最微小的让步。
请看这些罪犯的嘴脸，是他们下达了占领满洲、屠杀
南京和平居民的命令，也是他们下令研制生化武器并拿活人
做实验！他们中许多人受到了东京军事法庭的审判，其中7名
罪犯-包括两名前首相：广田弘毅和东条英机被判处绞刑，于
1948年12月23日在东京巢鸭监狱被处决；15名罪犯被判终生
监禁；两名罪犯在审判过程中死去；一人（法西斯宣传家大川
周明）患有心理疾病被认定为无责任能力；还有一人（前首相
近卫文磨）在被逮捕前夕自杀身亡。

Взгляните на лица тех, кто отдавал приказы захватить Маньчжурию,
уничтожать мирных жителей города Нанкина, разрабатывать химическое
и биологическое оружие и испытывать его на живых людях! Многих из них
ждет Токийский трибунал, по результатам которого семеро обвиняемых,
включая двух бывших премьер-министров Коки Хирота и Хидэки Тодзио,
были приговорены к смертной казни через повешение и казнены 23
декабря 1948 года во дворе тюрьмы Сугамо в Токио. 15 обвиняемых были
приговорены к пожизненному заключению. Двое обвиняемых умерли во
время процесса, один был признан невменяемым в связи с психическим
заболеванием (пропагандист Сюмэй Окава), один (бывший премьерминистр Фумимаро Коноэ) покончил жизнь самоубийством накануне
ареста.
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Ю Б И Л Е Й

П О Б Е Д Ы

胜 利 纪 念 日

Так начиналась для
Японии война в
Азии

日本对亚洲的战争就这样开始

9 сентября 1945 года Хэ Инцинь, представлявший одновременно правительство гоминьдановской Китайской республики и Союзное
командование в Юго-Восточной Азии, принял
капитуляцию от командующего японскими войсками в Китае генерала Окамура Ясудзи.
Но подписание капитуляции 9 сентября в Нанкине японскими войсками носило формальный
характер. Гоминьдановцы не стали разоружать
японцев, и они до 1946 года воевали как наемники против объединенных сил китайских коммунистов. Из японских солдат формировали отряды
На фото: 1937 год, японские войска заняли Бэйпин (Пекин);
1937 год, массовые (до 300 тыс. чел.) убийства жителей Нанкина и китайских
военнослужащих японскими карателями.
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добровольцев для борьбы с коммунистами и использовали для охраны железных дорог. И через
три месяца после капитуляции Японии десятки
тысяч японских солдат не сложили оружие и воевали на стороне Гоминьдана против китайского
народа. Японский главнокомандующий в Китае
генерал Тэйдзи Окамура по-прежнему сидел в
своем штабе в Нанкине и подчинялся теперь гоминьдановскому правительству. В этом факте
тоже проявлялась антинародная и антикитайская
сущность Гоминьдана.

1945年9月9日何应钦代表中华民国国民党政府
和东南亚战区指挥部接受日本派遣军中国总司令冈村宁
次将军投降。但日军9月9日在南京签订投降书只是个
形式。国民党政府没有收缴日军武器，致使日军作为雇
佣兵直到1946年仍在对中国共产党联合力量作战。日
军士兵被编成志愿兵部队与共产党人作战并利用他们保
护铁路。日本投降三个月之后，数千名日本士兵依然没
有放下武器，他们站在国民党一方与中国人民作战。日
本派遣军中国总司令冈村宁次将军依旧呆在自己在南京
的司令部里——此时这已属于国民党政府。从这个事实
可以看出国民党反人民反国家的本质。

1937年南京大屠杀（近30万人），杀害南京居民和为
日本宪兵工作的中国军人

«Россия и Китай»

И так закончилась...
На фото: 1945 год, Хиросима после атомной бомбардировки
и семья, оставшаяся без жилья.
Внизу: Токио, 1945 год, бомбоубежище. После американской бомбардировки

1945年 原子弹爆炸后的广岛，失去居所幸存的一家人
下：东京，1945年，防空洞；美军空袭之后

如此结束...
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ТОКИЙСКИЙ ТРИБУНАЛ
Токийский трибунал

3

东京审判

мая 1946 года в Токио начал свою работу Международный военный трибунал
для Дальнего Востока (МВТДВ), который чаще называют просто Токийским
трибуналом. Его заседания проходили в течение почти двух с половиной лет,
до 12 ноября 1948 г.

1946年5月3日远东国际军事法
庭在东京就位-后来常常被称为“东
京审判”。预审进行了两年多，直到
1948年11月12日才结束。

ные Токийским трибуналом к тюремному заключению, были амнистированы, часть из них
вскоре заняла ответственные посты в японском
правительстве. Так, Мамору Сигэмицу, приговоренный к семи годам тюремного заключения,
вышел на свободу через четыре года и семь месяцев. После освобождения он стал министром
иностранных дел и в скором времени возглавил
японскую делегацию на переговорах о восстановлении дипломатических отношений с СССР.
А в конце 1970-х гг. Хидэки Тодзё и 13 других
военных преступников класса «А» были внесены в канонизированные списки японцев, «погибших за родину на полях сражений», которые
хранятся в синтоистском храме Ясукуни.
Итоги Токийского процесса сохраняют свою
актуальность и в наши дни. Прежде всего, следует отметить, что состоявшиеся семьдесят лет
назад Международный трибунал в Токио вместе
с Нюрнбергским трибуналом положили начало
утверждению норм и принципов современного международного права, касающихся, прежде всего, наказаний за военные преступления
и преступления против мира и человечности.
Устав Международного военного трибунала в
Токио, как и в Нюрнберге, впервые предусмотрел за такие преступления индивидуальную
уголовную ответственность. Решениями трибуналов тягчайшим международным преступлением была признана агрессивная война, подведен
правовой фундамент под последующую борьбу
за постановку вне закона бактериологического
оружия и т.д.

为审判日本战犯，11个国家的代表组成军事法
庭，它们来自苏联、美国、英国、中国、法国、澳大
利亚、加拿大、新西兰、荷兰、印度和菲律宾。东京
审判过程中已占领日本的美国人占据主导地位。28人
参加法庭审判。审判过程中一共开庭818次，以及131
次不开庭审理。军事法庭共采用4356份证据和1194份
证明日本军政高官犯下罪行的口供。列举了大量杀人事
实，比如南京大屠杀，一共30多万居民和中国军人被
杀害。7人被判处绞刑，16人被判处终身监禁。开始的
时候日本天皇裕仁位列战犯榜首。但美国当时已经把苏
联当成主要政敌，日本将是自己的“遏制共产主义”的
盟友。所以美国终止了东京法庭对裕仁天皇和从事研究
并用活人做细菌和生化武器实验的731部队长官的罪行
审理，以达到利用其研究成果和经验对付政敌的目的。
至五十年代末几乎东京审判被判刑的所有罪犯都被释
放，他们中的一部分人占据了日本政府重要位置。被判
刑7年的重光葵只服刑了四年零七个月便获得自由。获
释后他成了外交部长，并很快就率领日本代表团参加为
恢复日苏外交关系的谈判。70年代末东条英机和其他
13名甲级战犯因其“为国捐躯”而被列入圣者名单，
供奉在靖国神社。
东京审判的结果在今天仍有现实意义。首
先，70年前的东京国际军事法庭和纽伦堡军事法庭开
始奠定了现代国际法的规范和原则，首先是关系到惩罚
军事犯罪和对反和平、反人类罪行的处理。东京和纽伦
堡国际军事法庭宪章首次考虑让犯下这种罪行的罪犯承
担单独的刑事责任。军事法庭认为侵略战争是罪恶滔天
的国际犯罪，它奠定司法基础，将曾置身法律之外的使
用细菌武器等列为接下来的斗争目标。

В состав трибунала для японских военных
преступников вошли представители 11 стран:
СССР, США, Великобритании, Китая, Франции,
Австралии, Канады, Новой Зеландии, Голландии, Индии и Филиппин. На Токийском процессе ключевые позиции заняли американцы,
оккупировавшие Японию. Перед судом предстали 28 человек. В ходе процесса было проведено 818 открытых заседаний и 131 заседание
в судебной комнате. Трибунал принял 4356 документальных доказательств и 1194 свидетельских показания о преступлениях, совершенных
военными и политическими лидерами Японии.
Приводились факты массовых убийств, например, Нанкинской резни, в ходе которой было
убито более 300 тыс. жителей города и китайских военных.
К смертной казни через повешение были
приговорены 7 человек, 16 подсудимых были
приговорены к пожизненному заключению.
Первоначально возглавлял список военных
преступников император Японии Хирохито.
Однако США уже тогда рассматривали в качестве своего главного политического противника СССР и видели в Японии своего будущего
союзника в деле «сдерживания коммунизма».
Поэтому они вывели из-под Токийского суда
императора и руководителей «отряда 731», занимавшегося разработкой и испытанием на
живых людях бактериологического и биологического оружия с тем, чтобы использовать
в своих целях их опыт и наработки. А к концу
1950-х гг. практически все лица, приговорен-
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На фото: главный японский военный преступник - император
Хирохито. Именно он санкционировал все основные военные авантюры
японской военщины и одобрял все её преступления против человечества.
Американцы, действуя в собственных интересах, вывели Хирохито из-под
следствия и не предали его трибуналу.
日本最大战犯-裕仁天皇。正是他批准日本军部的主要

На фото: обед военных преступников; бывшие японские
премьер-министры Коки Хирота и Хидеки Тодзё слушают свой
смертный приговор, который читает председатель Токийского
трибунала австралиец сэр Уильям Уэбб.
Очередь родственников к заключенным в Токийской тюрьме
военным преступникам.
Очередное заседание Токийского трибунала и его главные
«герои» – японские милитаристы.

战犯们就餐；日本前首相广田弘毅和东条英机听到
东京审判澳大利亚法官威廉.韦伯爵士宣判自己死刑
东京监狱，亲属排队探望战犯
东京国际军事法庭的一次例行预审，它的“主角”日本的军国主义者们

冒险行动并纵容其犯下所有反人类罪行。美国人出于对自身利
益的考虑豁免了裕仁，没有将其交送军事法庭。
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Вторая мировая война является
беспрецедентной катастрофой в истории человечества

Эксклюзивное интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики
г-на Чжан Ханьхуэя журналу «Россия и Китай»

中华人民共和国驻俄罗斯联邦特命全权大使张
汉晖接受《中国与俄罗斯》杂志社独家访问
– Господин Посол, расскажите, пожалуйста,
какие беды принесла японская оккупация народу
Китая?
– Несмотря на то, что прошло уже 75 лет с момента окончания войны Китая против японских захватчиков, память о страданиях китайского народа,
вызванных этой несправедливой и антигуманной
войной, сохранилась до сих пор. Тем более, что до сих
пор в Японии существуют те, кто игнорирует исторические факты, пренебрегает кровавыми уроками
войны, неоднократно приукрашивает историю вторжения. Все миролюбивые люди, включая китайский
народ, не могут мириться с этим.
Железной пятой японские милитаристы неспровоцированно ступили на китайскую землю, до 35
миллионов граждан Китая были хладнокровно убиты,
ресурсы и богатства были разграблены, процесс модернизации Китая был вынужденно прерван. Жестокая
политика японского контроля над оккупированными
территориями, подобно гнетущим кандалам, нанесла
огромный вред китайскому народу. Варварское разграбление и уничтожение Японией культурных ресурсов Китая невозможно оценить и совершенно никак
нельзя компенсировать. Многие важные памятники
были разрушены, в Японию было отправлено большое
количество ценных артефактов и редких древних книг.
Нашествие японских захватчиков стало катастрофой,
с которой столкнулась китайская цивилизация.
‒ Что явилось главным фактором победы, почему китайский народ смог победить японцев?
– Во время смертельной опасности для нации,
при активной инициативе Коммунистической партии Китая было ускорено создание единого антияпонского национального фронта, что в максимальной степени сплотило и мобилизовало армию и
народ всего Китая для ведения общей войны против
агрессора, а также сыграло роль надежной опоры в
этом деле. Национальное пробуждение китайского
народа, небывалое сплочение, героическое сопротивление объединило все силы для борьбы за победу. Миролюбивые народы всего мира, в том числе и
Советский Союз, оказали всевозможную поддержку
и бескорыстную помощь китайскому народу в войне
против Японии, что способствовало окончательной
победе в этой праведной войне. Победа китайского
народа в Войне сопротивления японским захватчикам – это победа руководства Коммунистической
партии Китая, победа пробужденного национального самосознания китайской нации, победа сплочения
китайского народа для ведения ожесточенной войны,
победа народов всего мира в защиту справедливости.
– Каковы были политические результаты Победы?
– Победа в войне против японских захватчиков
в пух и прах разбила амбиции японских захватчиков
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по уничтожению Китая; эта победа обеспечила государственный
суверенитет и территориальную
целостность Китая; смыла позор
Опиумной войны, в результате
которой Китай подвергся империалистскому порабощению и угнетению; значительно продвинула
исторический процесс китайской
революции и заложила прочную
основу для окончательной победы новой демократической революции в Китае. Победа в Войне
против японских захватчиков способствовала пробуждению и сплочению китайского народа, развила патриотический
дух китайской нации. Рост патриотизма стал самым
главным результатом и фактором победы над агрессором. Национальный дух с преобладанием государственных и национальных интересов над личными,
с неуклонным стремлением вперед, влился в кровь
китайской нации.
Война Китая против японских захватчиков являлась важным составным элементом мировой войны
против фашизма, наша страна стала первым и главным восточным фронтом мировой антифашистской
войны. Мы начали войну против фашизма задолго
до Европы, поэтому история противостояния Китая
японскому фашизму стала самой продолжительной
по времени, самой объемной по потерям японской
армии. За победу китайского народа была заплачена
самая большая цена, она сыграла незаменимую и огромную роль. Победа Китая в войне вдохновила народы стран третьего мира на борьбу за национальную
независимость и освобождение. После войны Китай
принял участие в создании Организации Объединенных Наций и стал постоянным членом Совета
Безопасности ООН, который сыграл важную роль в
поддержании развития мира во всем мире и по защите мирового порядка и справедливости.
– Мы хорошо знаем, что, в отличие от Европы,
в КНР бережно сохраняют памятники советским
солдатам, павшим за освобождение Китая. Как китайский народ оценивает вклад Советского Союза
в разгром японских оккупантов?
– После начала Войны против японских захватчиков Правительство и народ СССР оказали значительную финансовую, кадровую и техническую
помощь китайскому правительству и народу. Знаменитый отряд советских летчиков-добровольцев
при поддержке китайских летчиков принял участие
в воздушных боях по защите таких городов, как Нанкин, Ухань, Чунцин, Чэнду, Ланьчжоу. Они уничтожили более 1000 японских самолетов, нанесли серьезные потери ВВС Японии, эффективно подавили

一、日本侵华战争给中国人民带来了怎样
的苦难？
答：日本侵华战争虽然已经结束75年，但
是这场背公理、逆人道的战争给中国人民带
来的苦难记忆却历历在目，尤其现在日本仍
有少数人无视历史事实、无视战争的血泪教
训，一再美化侵略历史，这是包括中国人民
在内的全世界热爱和平的人们所不能容忍的。
日本军国主义侵略者的铁蹄在中华大地
上肆意践踏，中国人民惨遭杀戮，资源财富
被贪婪掠夺，中国的现代化进程被迫中断。
抗日战争期间中国军民伤亡达3500万之众。
东北、华北地区的农产品、矿产资源被日军
贪婪掠夺。日本对占领区实施的严酷控制政
策如同沉重的枷锁，给中国民众带来巨大伤
害。日本对中国文化资源的野蛮掠夺和破坏
是无法估量更无从弥补的。许多重要的古迹
被毁、大量珍贵文物和珍稀古籍被掠往日
本。日本侵华战争是中华文明遭遇的一场浩
劫。
二、中国人民战胜日本侵略者的主要条件
和因素是什么？
答：在民族危亡之际，中国共产党积极
倡导、促 成抗日民族统一战线，最大限度地
团结和动员全中国军民共同抗战，并在其中
发挥了中流砥柱的作用。中国人民的民族觉
醒、空前团结、英勇抗争凝聚起争取胜利的
磅礴力量。包括苏联人民在内的全世界热爱
和平的人民对中国人民的抗日战争给予坚定
的支持和无私的帮助，推动了这场正义战争
的最后胜利。中国人民抗日战争的胜利是中
国共产党领导的胜利、是中华民族民族意识
觉醒的胜利、是中国人民团结奋战的胜利、
是世界人民捍卫公平正义的胜利。
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三、抗战胜利的政治结果是什么？
答：抗日战争的胜利彻底粉碎了日本侵略
者灭亡中国的野心，捍卫了中国的国家主权
和领土完整，洗雪了鸦片战争以来中国人民
受帝国主义奴役和压迫的耻辱，极大推进了
中国革命的历史进程，为中国新民主主义革
命的最后胜利奠定了坚实的基础。抗日战争
的胜利促进了中华民族的觉醒和团结，弘扬
了以爱国主义为核心的伟大民族精神。爱国
主义成为抗战的最强音和主旋律。国家和民
族利益至上、自强不息，开拓创新的民族精
神融入中华民族的血液中。
中国抗日战争是世界反法西斯战争的重要
组成部分，在世界反法西斯战争的东方主战
场，中国抗日战争开始时间最早，持续时间
最长，抗击日军最多，付出代价最大，发挥
了不可替代的巨大作用。中国抗战的胜利鼓
舞了第三世界国家人民争取民族独立和解放
的信心。战后，中国参与发起成立联合国并
成为联合国安全理事会常任理事国，为维护
世界和平发展，捍卫国际公平正义发挥着重
要作用。
四、我们了解到，与西方不同，中国良好
保存了为解放中国牺牲的苏联将士纪念碑。
中国如何评价苏联为粉碎日本侵略者所做的
贡献？
答：抗日战争爆发后，苏联政府和人民向
中国政府和人民提供了大量的财政、人员和
技术援助。著名的苏联援华航空志愿队参加
了保卫南京、武汉、重庆、成都、兰州等城
市的空战，歼灭和摧毁日机1000多架，重创
日本空军，有效地遏制了日本空军对中国大
后方的狂轰滥炸，200多名苏联飞行员为此献
出了宝贵的生命。抗日战争后期，苏联出兵
中国东北，与中国人民一道粉碎了日本关东
军，为最终战胜日本法西斯、迫使日本投降
起到了重要作用。苏联的援助有力地支持了
中国的抗战，中国人民永远不会忘记。
五、中国如何看待欧洲试图篡改二战历史
的图谋？
答：с挽救人类危亡作出了不可磨灭的
贡献。这段历史值得永远铭记。必须警惕的
是，一些国家试图篡改二战历史，否定苏联
在二战中的历史贡献。这种基于意识形态偏
见、冷战思维和现实政治的行为是不能允许
和不可原谅的。2015年，在二战胜利70周
年之际，中俄发表了联合声明指出：“世界
某些势力不断企图否认历史、篡改二战胜利
成果，歪曲纽伦堡、远东国际军事法庭判决
结果，必须对此予以坚决反对”。和平之路
曲折艰辛，维护和平任重道远。历史就是历
史，事实就是事实，任何人都不可能改变历
史和事实。付出了巨大牺牲的中国人民，将
坚定不移捍卫用鲜血和生命写下的历史。任
何人想要否认、歪曲甚至美化侵略历史，中
国人民、俄罗斯人民和世界各国人民绝不答
应。少数政客从一己私利出发，罔顾历史真
实，肆意颠倒黑白，这种无知和无耻的行径
应该受到全世界爱好和平的人民的谴责。
六、中国是否支持俄总统普京倡议举行的
联合国安理会五常峰会？如果举行的话，在
这次会晤中必须解决哪些基本问题？

варварскую бомбардировку японскими воздушными
силами глубокого тыла Китая. Более 200 советских
летчиков отдали за это свою драгоценную жизнь. В
конце войны против Японии Советский Союз отправил войска на северо-восток Китая, где вместе с китайским народом разгромил японскую Квантунскую
армию, что сыграло важную роль в окончательной
победе над японским фашизмом и вынудило Японию
капитулировать. Помощь СССР стала важным фактором победы Китая в войне против японских захватчиков, чего китайский народ никогда не забудет.
– Как Китай оценивает попытки тотальной ревизии результатов Второй мировой войны, наблюдаемые в Европе?
– Вторая мировая война является беспрецедентной катастрофой в истории человечества. Китай и Россия, как главные участники азиатского
и европейского театров военных действий, ценой
огромных жертв своих народов внесли решающий
вклад в победу во Второй мировой войне и спасение
человечества от гибели. Этот период истории стоит
запомнить навсегда. Но сегодня действительно некоторые страны искажают историю Второй мировой войны, отрицая в ней исторический вклад Советского Союза. Подобное поведение, основанное
на идеологических предрассудках, менталитете холодной войны и «реальной политике», недопустимо
и непростительно. В 2015 году, по случаю 70-летия
Победы во Второй мировой войне, Китай и Россия
выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что «постоянные попытки некоторых сил
мира отрицать историю, фальсифицировать итоги
победы во Второй мировой войне и искажать решения Нюрнберга и Токийского процесса должны
получить упорное сопротивление». Путь к миру был
извилистым и трудным, и сохранение мира на Земле
является нелегкой задачей. История есть история,
факты есть факты, и никто не может изменить их.
Китайский народ, который понес огромные жертвы,
будет непоколебимо защищать историю, которая
написана кровью и человеческими жизнями. Тот,
кто не признает, искажает и даже приукрашивает
историю агрессии, ни в коем случае не найдет отклик со стороны китайского, российского народов и
народов всех стран мира. Небольшое количество политиков, исходя из своих собственных интересов, не
обращают внимания на реальность истории, самовольно выдают черное за белое. Подобные невеже-

答：联合国安理会是国际集体安全机制的
核心，安理会五个常任理事国对维护国际和
平与安全负有特殊责任。当前国际形势中的
不稳定、不确定性显著增加，地区热点问题
此起彼伏，多边主义和联合国作用面临严峻
挑战。今年也是世界反法西斯战争胜利和联
合国成立75周年，安理会五常就国际局势和
重大国际问题深入沟通，加强协调合作，对
维护多边主义和战后国际秩序、维护联合国
及安理会权威、维护国际和地区和平与稳定
具有重要意义。
在新冠肺炎疫情正在全球肆虐之际，中方
认为只有加强国际团结与合作，才能战而胜
之。因此，中方支持俄方关于举行安理会五
常峰会的倡议，愿同俄方及其他安理会常任
理事国就此保持沟通与协调。中方对所有有
利于国际合作抗击疫情的倡议都持积极态度。
关于五常峰会的议题，中方认为只要有利
于发挥联合作用、促进多边主义发展、维护
国际公平与正义、遏制和防范疫情等全球公
共事件等，都可以讨论。中方愿开诚布公，
积极讨论并参与行动，一如既往发挥负责任
大国作用。

ственные и бесстыдные поступки должны быть осуждены миролюбивыми народами всех стран мира.
– Поддерживают ли в КНР предложение Президента Путина провести встречу глав стран – постоянных членов Совета безопасности ООН? Какие основные вопросы необходимо решить в ходе
такой встречи, если она состоится?
– Совет безопасности ООН является центральным механизмом международной коллективной безопасности, пять постоянных членов Совбеза несут
особую миссию по защите международного мира и
безопасности. В настоящее время в международной
обстановке усилились нестабильность и неопределенность, всплывают один за другим острые региональные вопросы, с серьезным вызовом сталкиваются идеология мультилатерализма и значение ООН. В
этом году также отмечается 75-я годовщина победы
в мировой войне против фашизма и создания Организации Объединенных Наций. Пять постоянных
членов Совета безопасности ООН глубоко взаимодействуют, усиливают координацию и сотрудничество по важным международным вопросам, что имеет
важное значение для защиты мультилатерализма и
послевоенного международного порядка, защиты авторитета ООН и Совбеза и защиты международного
и регионального мира и стабильности.
В то время, когда по всему миру бушует эпидемия COVID-19, Китай полагает, что одержать победу
можно только при усилении международной сплоченности и сотрудничества. Поэтому китайская сторона поддерживает инициативу России о проведении
саммита пяти постоянных членов Совбеза и готова
поддерживать связь и координацию с российской
стороной и другими постоянными членами Совета
безопасности. Китайская сторона позитивно относится ко всем инициативам, способствующим международному сотрудничеству в борьбе с эпидемией.
Что касается вопроса саммита пяти постоянных
членов Совбеза, то, по мнению китайской стороны,
можно обсуждать такие глобальные общественные
дела, как развитие совместных усилий, содействие
многостороннему развитию, поддержание международной беспристрастности и справедливости, сдерживание и предотвращение эпидемий. Китай готов
открыто и активно обсуждать и действовать, не изменяя ранее принятому курсу об ответственной роли
великой державы.

中华人民共和国驻俄罗斯联邦特命全权大使张汉
晖接受《中国与俄罗斯》杂志社独家专访
Чжан Ханьхуэй родился в октябре 1963 г. в г. Цзяньпин провинции Ляонин, имеет высшее лингвистическое образование.
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ с
августа 2019 года.
Предыдущая дипломатическая деятельность:
2014 - 2018 гг. – Чрезвычайный и Полномочный
Посол КНР в Республике Казахстан;
2018 - 2019 гг. – помощник Министра иностранных
дел, заместитель Министра иностранных дел КНР.
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战争宣传画

Война в плакатных образах

Авторский проект
иркутского
художника
Владимира
Бешнова
действует
третий год и
предусматривает
проведение
художественных

конкурсов среди
студентов.
В дальнейшем
эти работы
демонстрируются
в ходе выездных
выставок по
Сибири и
Монголии.

伊尔库茨克画家弗
拉基米尔. 别士诺夫的
原创作品展，已历时三
年，同时兼举办大学生
时事宣传画比赛，接着
这些作品将赴西伯利亚
和蒙古国参加巡展

На фото, слева направо:
Владимир Бешнов, монгольский космонавт и президент Общества
Монголия-Россия Ж. Гуррагча и главный спонсор проекта, гендиректор
фирмы «Бизнес Контакт» Александр Сидоров
图片 从左至右
弗拉基米尔. 别士诺夫，蒙古国宇航员、蒙俄协会会长
让. 古尔拉戈恰与项目主要赞助商“商业往来”公司总经理亚
历山大.西德罗夫
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«Россия и Китай»

Авторы работ:
- В. Бешнов
- С. Большаков
- А. Дугарова
- А. Краденова
- А. Бешнова
- Р. Развозжаева
- К. Федорова
- Н. Подхомутников
- А. Руснак
- В. Ворона
- Е. Захаренко
- И. Красова
- Е. Федорова
- А. Хомякова
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纪念第二次世
界大战结束75
周年文集出版
纪念第二次世界大战
结束75周年文集出版

ИЗДАН СБОРНИК СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ОЙ
ГОДОВЩИНЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В

о Владивостоке по инициативе Русского клуба в Харбине и при поддержке
Генерального консульства РФ в Харбине вышел в свет сборник статей «75 лет
Великой Победы. Борьба советского и китайского народов против японского
милитаризма». Все статьи сборника приведены на русском и китайском языках.
Сборник открывается Хронологией борьбы
китайского народа с японскими захватчиками
и советского народа с немецкими фашистами и
японскими милитаристами в 1931-1945гг., ведь
для Китая Вторая мировая война фактически
началась 18 сентября 1931 года. Сборник рассказывает о помощи Советского Союза Китайской
Республике в борьбе против японских агрессоров, начиная с октября 1937 года: поставки боевых самолетов с экипажами советских летчиковдобровольцев; обучение китайских воздушных
асов; борьба с японскими летчиками за контроль
воздушного пространства над районами боевых
действий.
Статья ответственного редактора сборника с
российской стороны Юрия Вадимовича Тавровского анализирует роль Китая в мировой истории в период Второй мировой войны. В статьях
ответственного редактора сборника с китайской
стороны Ли Яньлина подробно повествуется о
пяти китайских героях антияпонского сопротивления: Ян Цзинъюе, Чжао Имани, Ли Чжаолине,
Чжао Шанчжи и Чжоу Баочжуне. Четверо из них
погибли в борьбе за свободный и независимый
Китай.
Воспоминания командующего 1-ой Краснознаменной армией 1-го Дальневосточного фронта генерала-полковника А.П. Белобородова (с
августа по октябрь он был военным комендантом
Харбина) соседствуют с воспоминаниями младших офицеров Красной армии К.С. Алюшина и
В.И. Ханцевича, записанные и предоставленные
для публикации в сборнике их потомками. История короткой, но яркой жизни Галины Дубеевой,
погибшей в пригороде современного приграничного города Суйфэньхэ в августе 1945 года от рук
японских оккупантов, предоставлена независи-
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мым исследователем Е.А. Язовских из г. Арсеньева Приморского края.
В сборнике приводятся данные о героизме воинов Тихоокеанского флота в ходе освобождения
северной части Корейского полуострова. Приведены материалы о братских захоронениях и памятниках на территории современной Корейской
Народной Демократической Республики, за которыми бережно ухаживают местные власти и благодарные жители.
О сегодняшней работе по сохранению памяти о героической борьбе с японскими фашистами
(так принято называть в Китае японских милитаристов) наших двух народов рассказывают статьи председателя Русского клуба в Харбине М.С.
Кушнаренко и журналиста газеты «Владивосток»
Н.Н. Кутенких.
Через QR-код читатели имеют возможность
прочесть фамилии всех героев, оставшихся навечно в китайской земле. Эти данные взяты с
официального сайта Посольства РФ в Китае –
Представительство Министерства обороны России совместно с правительственными органами
КНР проводят плановую работу по поддержанию
достойного состояния воинских захоронений на
северо-востоке Китая.
Выражаем надежду, что материалы сборника
будут интересны, как русским, так и китайским
читателям, ученым-историкам и независимым
исследователям истории Второй мировой войны.
Вечная память и слава советским и китайским воинам, павшим в боях Второй мировой войны за
свободу и независимость России (Советского Союза) и Китайской Народной Республики!
Руководитель Рабочей группы по
созданию сборника Сергей ЕРЕМИН

文集依照1931-1945年中国人民与日本侵
略者、苏联人民与德国法西斯战斗的年表展
开，对中国而言，实际上1931年的9月18日
是第二次世界大战的开始。文集讲述了苏联
从1937年10月起开始帮助中华民国抗击日本
侵略：提供空军编队和空军志愿军飞行员；
培训中国空中飞行人才；与日本空军作战并
监控中国陆地作战地区的领空。文集俄方责
任编辑尤利娅.塔夫罗斯卡娅撰文分析了中
国在世界历史和第二次世界大战期间发挥的
作用。中方责任编辑李艳林（作者音译）的
文章里详细介绍了抗联五位英雄：杨靖宇、
赵一曼、李兆麟、赵尚志和周保中。他们
中的四位都在为中国自由和独立的战斗中牺
牲。远东第一方面军、第一红旗集团军司令
阿.巴.别洛博罗多夫上将（1945年8月-10月任
哈尔滨卫戍司令）的回忆录后面就是红军低
级军官康.谢.阿留申和维.伊.哈采维奇-他们的
后人为文集所写的回忆。来自俄罗斯滨海边
疆区阿尔谢尼耶夫市的民间研究者叶.阿.亚佐
夫斯基提供文章，书写了佳丽娜.杜别耶娃光
辉却短暂的一生，她1945年8月在现在的边境
城市绥芬河郊外，牺牲在日本侵略者手中。
文集引用史实讲述了太平洋舰队士兵们在解
放朝鲜半岛北方所展现的英雄行为。还列举
很多材料叙述朝鲜人民民主共和国领土上安
息的烈士和他们的纪念碑，它们一直受到当
地政府和心怀感激的百姓的细心照管。哈尔
滨俄语俱乐部主任米.谢.库什钠林科和《符
拉迪沃斯托克》报纸记者尼.尼.库杰尼基赫的
文章介绍了今日我们两国人民为让子孙永远
记住先烈抗击日本法西斯（中国更习惯称其
为日本军国主义） 的英勇斗争事迹而做了工
作。通过QR码读者可以知晓所有长眠在中国
大地上的英雄的名字。这些资料取自俄罗斯
驻中国大使馆网站——俄罗斯国防部代表处
与中国政府机关正共同制定计划，赞助中国
东北地区的苏军烈士墓保持良好状态。
我们希望，文集的资料能成为对那些在
第二次世界大战中为俄罗斯（苏联）和中华
人民共和国的自由和独立而牺牲的苏联和中
国军烈的永久的纪念，他们永远光荣！

文集编辑组长 谢尔盖. 叶列明
Главными партнерами по изданию сборника выступили Приморское краевое отделение ВОО Русское Географическое общество – Общество изучения
Амурского края (Владивосток) и Фонд поддержки и
развития регионов «Родной край» (Москва). Финансовую помощь оказало Представительство Международного конгресса промышленников и предпринимателей
в Азиатско-Тихоокеанском регионе – группа рыбодобывающих компаний «Доброфлот» (Владивосток).

«Россия и Китай»

Ю Б И Л Е Й

П О Б Е Д Ы

胜 利 纪 念 日

Вступление советских войск в Харбин
(август 1945 г.) и парад Победы над
Японией 16 сентября 1945 года
Фотограф Николай Шкулин

苏军进驻哈尔滨（1945年8月），
1945年9月16日战胜日本阅兵
摄影：尼古拉. 史库林
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Ю Б И Л Е Й

П О Б Е Д Ы

胜 利 纪 念 日

О моём личном вкладе
в сохранение исторической
правды о Второй мировой
войне
СУЙ Тао

译著与二战史研究
隋 涛

Я люблю посещать книжные магазины.
Довольно часто бывая в Москве, я всегда посещаю Московский Дом книги на Новом Арбате. Там я, в основном, просматриваю книги
по теории литературы и по международной
политике. Однажды, ранней весной 2015 года,
я снова зашел в МДК. Как обычно, я подошел к полке с политической литературой, и
мне на глаза попался изысканно изданный
сборник «Переписка Сталина с Рузвельтом
и Черчиллем в годы Великой Отечественной
войны. Документальное исследование». Эта
книга меня очень заинтересовала, поскольку
содержит прекрасное описание контактов
«Большой Тройки» во время Второй мировой
войны, ценные документальные фотографии
и рассказывает об уникальных исторических фактах. Я надолго «завис», перелистывая страниц этого издания. Прекрасно зная
ассортимент крупных книжных магазинов в
Китае, я понимал, что эта тема – личные контакты и личная переписка Большой Тройки
– в нашей стране практически никак не освещена. И будь книга, которую я держу в руках,

переведена на китайский язык, то это был бы
настоящий подарок всем китайским ученым,
всем исследователям и вообще всем тем, кому
интересна история Второй мировой войны.
Авторами книги «Переписка Сталина с
Рузвельтом и Черчиллем в годы Великой Отечественной войны. Документальное исследование» оказались известный российский
американист, профессор Владимир Олегович
Печатнов и его коллега И.Э. Магадеев, работающие в МГИМО. Забегая вперед, скажу, что
именно там я впервые и встретился с ними.
Владимир Олегович оказался человеком в
годах, он высокий и поджарый, прекрасно
одетый, четко излагающий свои мысли. Искандер Магадеев – молодой перспективный
историк, сделавший большой вклад в подготовку и издание «Переписки», «правая рука»
профессора Печатнова.
Само собой разумеется, я купил это бесценное научное исследование, и к себе на
Родину вернулся с двухтомником переписки
«Большой тройки». Сразу после прибытия в
Пекин я связался со своей давней знакомой,

На фото, слева направо:
ЮЙ Шуцзе и автор, СУЙ Тао.

于淑杰（左）和本文作者隋涛（右）。
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我喜欢逛书店，特别是莫斯科的书店。
我经常光顾的书店是位于新阿尔巴特大
街的莫斯科书店，每次到莫斯科，魂牵梦
绕，我都要来到这里。
我在莫斯科书店主要看的是文学类和国
际政治类的图书。
记得那是2015年的初春，我又一次来
到莫斯科书店。
像往常一样，我来到政治类书架。忽然
间，一套印制精美的《伟大卫国战争期间
斯大林与罗斯福和丘吉尔往来书信—文献
研究》的学术著作映入我的眼帘。
这本书里对二战期间三巨头往来精彩的
描述、珍贵的历史图片、详尽的史实……
不仅使我驻足良久，而且让我陷入沉思。
掩卷心想，如果能把这部具有史料价值
的学术成果推介给中国读者，那一定会给
研究二战史的学界一个惊喜。
于是，我就买下了这部两卷本的学术著
作。
定下心来仔细翻阅，发现《伟大卫国
战争期间斯大林与罗斯福和丘吉尔往来书
信—文献研究》一书的作者是俄罗斯著名
的美国问题专家和历史学教授佩恰特诺夫
和他的同事马加杰耶夫副博士，现就职于
莫斯科国际关系学院。
我第一次见到佩恰特诺夫和马加杰耶夫
两位学者，是在莫斯科国际关系学院。
佩恰特诺夫教授身材高挑，面目清秀，
说起话来有条不紊，思维敏捷。
就这样，我带着他的著作满怀喜悦地回
到了祖国首都——北京。
抵京后，我立刻与我的老朋友于淑杰老
师“取得了联系”，并向她展示了这部史
学巨著。
于淑杰老师是国内知名的俄罗斯问题
专家，她看过这部著作后，深感这是一部
难得的二战史学术研究成果。该著作是佩
恰特诺夫教授和他的同事历经五年，研究
了俄、美、英档案馆中5000份最新解密文
件，不但收录了800多封斯大林与罗斯福
和丘吉尔二战期间的往来书信，并且作者
又对每个阶段的通信配以背景描述、专业
解析和珍贵历史照片，内容翔实，独树一
帜。
与于老师切磋了这部著作之后，我们初
步达成共识，我负责和佩恰特诺夫教授及
其所工作的莫国关谈版权，于老师负责组

«Россия и Китай»

《伟大卫国战争期间斯大林与罗斯福和丘吉尔往来书信—文献
研究》中译本在北京王府井书店面世。
Переведённая на китайский язык "Переписка Сталина с Рузвельтом и Черчиллем..."в продаже в
известном Пекинском Доме книги на улице Ванфуцзин.

织全书的翻译。
最终，世界知识出版社同意出版此书，
我也与莫国关就版权问题初步达成了共
识。
经过2015年《伟大卫国战争期间斯
大林与罗斯福和丘吉尔往来书信—文献研
究》翻译团队一夏天的努力，译著初稿完
成。
后来，又经过国内相关专家的审读把
关，形成终稿。
世界知识出版社与莫国关签署了著作
版权协议后，于2017年冬至那天，12月22
号，我拿到了由世界知识出版社正式出版
的译著。
在此，要特别感谢俄罗斯联邦外交部部
长拉夫罗夫、俄罗斯联邦国防部前第一副
部长科科申和中共中央军委办公厅前主任
李际均将军为我译著作序，他们都对这项
有关二战史的重大科研成果能在中国落地
给予极高评价。
特别是在当前某些“西方”国家力图篡
改二战历史之时，《伟大卫国战争期间斯
大林与罗斯福和丘吉尔往来书信—文献研
究》中的有力史实正是对那些罔顾事实的
西方记者及伪学者们的有力还击。这也是
中文译著的价值体现。
我是一名俄语爱好者，也是一个对俄语
和俄罗斯问题孜孜以求的“学者”。我先
后毕业于莫斯科列宁国立师范大学和普希
金俄语学院俄罗斯语言文学专业，又进入
莫斯科大学国际政治系攻读博士学位……
我与俄罗斯结缘始于中国东北的哈尔滨
市。我出生于哈尔滨，从小儿就听说过去
在哈尔滨生活着很多俄国人，秋林、马迭
尔、老巴夺，还有那索菲亚教堂……
哈尔滨市的中央大街更是俄罗斯风格的
建筑鳞次栉比——教育书店，中央商城、
妇儿商店……
后来又通过阅读，了解了很多关于中东
铁路、日俄战争、俄侨的历史。
言归正传，最后我还是想说，如果时间
允许的话，我愿意向中国读者介绍更多的
俄罗斯优秀作品。

госпожой Юй Шуцзе и показал ей этот двухтомник.
Юй Шуцзе – известный китайский специалист по России. Ознакомившись с «Перепиской…», она оценила её как значительный
вклад в области мировых научных исследований по истории Второй мировой войны.
И действительно, данная тема изучалась
профессором Печатновым и его коллегами в
течение пяти лет, в течение которых исследовались российские, американские и британские архивы. Итогом поисков стали более 5000 ранее неизвестных рассекреченных
документов, «Переписка…» содержит более
800 писем, направленных Сталиным в адрес
Рузвельта и Черчилля (и наоборот) во время
Второй мировой войны. Авторы обеспечили глубочайший профессиональный анализ
и бесценный визуальный ряд (в основном –
исторические фотографии) для каждого этапа общения «Большой тройки». То есть, документально-информационный контент этой
книги воистину уникален! Мы с Юй Шуцзе
были единодушны – эту книгу обязательно
надо переводить на китайский язык! И договорились, что я отвечаю за обсуждение авторских прав с профессором Печатновым и
МГИМО, где он работает, а Юй Шуцзе берёт
на себя организацию перевода всей книги.
В итоге «Издательство Мировых знаний»
приняло решение о издании этой книги, а я
достиг предварительного согласия с МГИМО
по вопросам авторского права. Вскоре, уже
летом 2015 года усилиями группы переводчиков, был завершен первый этап перевода
двухтомника «Переписка Сталина с Рузвельтом и Черчиллем в годы Великой Отечественной войны. Документальное исследование».
Затем, когда мы получили положительную рецензию соответствующих специалистов, был
оформлен окончательный вариант перевода.
А 22-го декабря 2017 года, в день зимнего
солнцестояния, я уже держал в руках «Переписку…», отпечатанную на китайском языке
и с предисловиями министра иностранных
дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова и бывшего первого заместителя
министра обороны Российской Федерации
Андрея Афанасьевича Кокошина, а также
бывшего Начальника канцелярии Военного
Совета ЦК КПК генерал-лейтенанта Ли Ди-

чжуня. Все они высоко оценивали издание в
Китае этого значительного научного исследования по истории Второй мировой войны.
И действительно, сегодня, когда на условном
«Западе» пытаются заново переписать историю тех времен, особенно важны документальные свидетельства, «обнуляющие» эти
попытки продажных западных журналистов
и псевдоученых. Именно в этом ценность и
своевременность нашего общего проекта по
переводу на китайский язык и публикации в
КНР книги «Переписка Сталина с Рузвельтом
и Черчиллем в годы Великой Отечественной
войны. Документальное исследование».
Послесловие
Мой интерес к России сформировался в
Харбине, на северо-востоке Китая, где родился и начинал свою жизнь. Я с детства знал, что
Харбин был построен совместно русскими и
китайцами, поэтому там сохранилось множество «русских следов», таких, как известные
магазин «Чурин», отель «Модерн», табакозавод «Лопато», Софийский собор и многомного других. Центральная улица Харбина
застроена зданиями в русском стиле. Это
учебный книжный магазин, центральный
торговый комплекс, женский и детский магазины, и так далее... Позже я много читал
об истории Китайской Восточной железной
дороги (КВЖД), о русско-японской войне и
о русских эмигрантах. Поэтому, наверное,
не удивительно, что я вырос энтузиастом
русского языка и, в итоге, поехал учиться в
Россию. Я окончил Московский педагогический государственный университет им. В.И.
Ленина и Институт русского языка им. А.С.
Пушкина по специальности «русский язык и
литература», а затем еще поступил в аспирантуру факультета мировой политики МГУ
им. М.В.Ломоносова, где занимался исследованиями в сфере международной политики.
В итоге, именно такой жизненный «бэкграунд» и привел меня к реализации проекта
по переводу и изданию в Китае «Переписки
Большой тройки». Проекта, которым я, безусловно горжусь, и который подталкивает
меня искать новые замечательные произведения российских авторов с целью их перевода на китайский язык для дальнейшего
издания в Китае.

左一是本文作者隋涛，左二是佩恰特诺夫教授，左三是佩恰特诺夫教授的夫人尔•弗•卡里布斯卡
娅，右一是伊•爱•马加杰耶夫，右二是王天怡博士 照片于莫国关欧美国家历史与政治教研室

Слева направо: СУЙ Тао, профессор В. О. Печатнов, Л.В. Карибская , PH.D. ВАН Тяньи, И.Э. Магадеев.
Снято на кафедре истории и политики стран Европы и Америки МГИМО
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КИТАЙ ГЛАЗАМИ ВОЕННОГО
ХУДОЖНИКА

Ю Б И Л Е Й

П О Б Е Д Ы

胜 利 纪 念 日

军旅艺术家眼
里的中国

艺术家维达里.罗加里1915年生于乌克兰，二十岁的时候与
被流放的父母一起迁居到西伯利亚。他毕业于伊尔库茨克艺术学
校，1941年6月他进行毕业论文答辩的作品是《移民来到东西伯
利亚的集体农庄社员》
凭借这幅画初出茅庐的艺术家以优异成绩毕业并被分配到艺
术科学院。但是战争改变了所有的计划。1941年11月19日维达
里.谢尔盖耶维奇作为普通一兵被征召加入苏联军队。他受过伤。
在前线举办了几次他的作品展。1945年参加了歼灭日军解放中国
东北的战斗。在旅顺港他创作了《旅顺港.老城区》、《苏沃洛夫
军校生精锐穿越大兴安岭》等一系列水彩画作品（300多辐）。
离开旅顺前罗加里. 维.谢举办了个人画展，并取得巨大成功。
从部队复员后维达里.谢尔盖耶维奇返回伊尔库茨克，从1947
年起一直在伊尔库茨克州《艺术家》创作社团当画家。多年来一
直担任苏联美术家协会伊尔库茨克州分会领导职务。画家罗加里
创作的主要题材是西伯利亚新的建设成就、西伯利亚地区的自然
风光和人文景观、贝加尔湖的美景和它的得天独厚。维达里.谢尔
盖耶维奇多次去过蒙古，他很喜欢这个国家，创作了许多关于蒙
古的作品。他不仅是一个才华横溢的画家和行政管理人员，还是
一个善良幽默的人。为了纪念画家罗加里，伊尔库茨克市的一家
美术博物馆以他的名字命名。
这里我们向读者介绍维达里.罗加里中国系列作品中的几幅
画。相信大家会喜欢这些作品——俄罗斯艺术家所见的战争刚结
束的中国。
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Художник Виталий Рогаль родился на Украине в 1915-м году, но в двадцать лет переехал в Сибирь, куда были сосланы его родители. В Иркутске
закончил художественный техникум, защитив в июне 1941 г дипломную
работу – картину «Приезд колхозников-переселенцев в Восточную Сибирь». За эту картину начинающий художник получил диплом с отличием и направление в Академию Художеств, но война изменила все планы.
19 ноября 1941 г. Виталий Сергеевич был призван в ряды Советской армии рядовым бойцом. Получил ранение. На фронте прошли несколько
выставок его работ. В 1945 году участвовал в освобождении Северного
Китая от японских милитаристов. В Порт-Артуре в были написаны картины «Порт-Артур. Старый город», «Переход гвардейцев-суворовцев
через Большой Хинган», огромный акварельный цикл (более 300 работ).
Перед отъездом из Порт-Артура Рогаль В. С. устроил персональную выставку, имевшую большой успех.
После демобилизации Виталий Сергеевич вернулся в Иркутск, с 1947
работал художником производственных мастерских Иркутского областного общества "Художник". Много лет возглавлял Иркутское областное
отделение Союза художников СССР. Главными темами художника Рогаля
были новые стройки Сибири, природа и люди сибирского края, красота и
неповторимость озера Байкал. Виталий Сергеевич много раз был в Монголии, очень любил эту страну, и написал о ней много картин. Он был не
только талантливым художником и администратором, но и добрым человеком с хорошим чувством юмора. В Иркутске в честь художника Рогаля
назван один из художественных музеев.
Мы представляем нашим читателям несколько работ из китайского
цикла Виталия Рогаля. Уверены, им будет интересно посмотреть на первые годы послевоенного Китая, увиденные глазами военного художника.
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Ю Б И Л Е Й

П О Б Е Д Ы

胜 利 纪 念 日
На фото, слева направо:
И. И. Мельников, Председатель Комитета по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.А.Гаврилов; Председатель Общества китайско-российской дружбы Чэнь
Юань и Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

《苏联共产党和中国共产党曾站在抗击德国
法西斯和日本军国主义斗争的前沿》
专访俄中友协会长、国家杜马第一副主席、俄共中央委员会第一副主
席 伊万 梅里尼科夫

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И
КИТАЯ СТОЯЛИ НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ С НЕМЕЦКИМ
ФАШИЗМОМ И ЯПОНСКИМ МИЛИТАРИЗМОМ
Председатель Общества российско-китайской дружбы, первый заместитель
Председателя Государственной Думы, Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ
Иван Мельников ответил на вопроссы главного редактора Владимира Бережных
– Уважаемый Иван
Иванович, какое значение
имеют для наших народов
такие юбилеи, как нынешний – 75-летие Победы во
Второй мировой войне,
почему их продолжают
праздновать в наших стра-

нах?
– Их значение – фундаментальное. С одной
стороны, это наша святая память о тех, кто отдал
жизни за свой народ и независимость своей Родины, кто проявил героизм, терпел лишения, но
победил врага. С другой стороны, это часть актуальной повестки сегодняшнего дня. Ценой своего
подвига поколение победителей завоевало право
на создание сбалансированного миропорядка, системы глобальной безопасности. После окончания
Второй мировой войны была создана Организация
Объединенных наций. Ее Совет Безопасности стал
работать на таких принципах, которые не позволяли той или иной державе в одностороннем порядке
навязывать свою точку зрения. Однако последние
25 лет некоторые государства стали оспаривать
эти принципы, игнорировать их, начали создавать
условия, которые ранее приводили к масштабным
военным конфликтам. Так что для наших народов
юбилейные даты – это завещанное нам предками
орудие в политической дискуссии, которое нацелено на обеспечение мира на планете.
– Что, на Ваш взгляд, явилось главным фактором победы советского народа в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в
освободительной борьбе против японских оккупантов?
– Думаю, это сочетание мудрости руководителей и военачальников, устройства социально-эко-
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номической системы и мужества народа, понимающего, что на его стороне правда.
Ключом к победе в Великой Отечественной
войне и в войне Сопротивления японской агрессии
стало единство народа и партии. Коммунистическая партия Советского Союза и Коммунистическая партия Китая стояли на передовой борьбы с
немецким фашизмом и японским милитаризмом.
Дети партийных руководителей героически сражались за свою Родину. Так, сыновья Сталина, Микояна, Ворошилова сражались против фашистов, сын
Мао Цзэдуна – Мао Аньин дошёл до Берлина.
Война оставила тяжелый отпечаток на истории
каждой семьи. Именно поэтому мы с трепетом и
«слезами на глазах» продолжаем отмечать эти важные даты. Наши деды и прадеды, отцы и матери,
родные и близкие отдали свои жизни ради защиты
наших стран, ради нашего мирного будущего. Это
десятки миллионов людей! Мы преклоняемся перед
памятью всех отдавших свою жизнь за общее дело
победы, солдат и тружеников тыла, сынов и дочерей
России и Китая. Их подвиг будет жить в наших сердцах вечно.
– Почему именно сегодня настолько усилились попытки ревизии причин и итогов Второй
мировой войны, что их тоже впору назвать «войной против исторической правды».?
– А это и есть война. Информационно-идеологическая. Уходит поколение, которое видело правду,
знало правду, было непосредственным участником
этой правды – войны. Появляется новое. Сначала
ему внушали ценности «демократии по-американски», «глобализации по-американски», а теперь
пошли глубже: «истории по-американски». Еще десять лет назад невозможно было себе представить,
что на международных площадках будут всерьез
звучать призывы о пересмотре значения и роли на-

尊敬的伊万 伊万诺维奇，第二次世界大战胜利75
周年这样的纪念日对我们两国人民有何意义，为什么
我们两国一直纪念这一天？
它们的意义重大。一方面，这是我们神圣的纪
念，缅怀那些为了祖国和人民的独立事业献出生命的
烈士，他们表现出英雄主义，尽管失去生命，却最终
战胜了敌人；另一方面，这是我们今天实际工作的一
部分。前辈们用自己的功勋赢得了构建平衡的国际秩
序的权力和全球安全体系。第二次世界大战结束之后
成立了“联合国”。其安全委员会的工作准则就是禁
止个别大国单方面将自己的观点强加给他国。然而最
近25年来，某些国家开始质疑和漠视这些国际准则、
伺机制造大规模军事冲突。因此对我们的人民来说胜
利纪念日——这是先烈留给我们的政治斗争武器，旨
在维护世界和平。
您如何看待：苏联人民取得卫国战争胜利、中国
人民战胜日本侵略者的主要因素是什么？
我认为，是国家领袖和军队统帅的智慧、社会经
济体系和人民群众英勇顽强的完美结合，人民群众知
道正义在自己一方。
党和人民团结一致是卫国战争和抗日战争取得胜
利的关键。苏联共产党和中国共产党始终站在与德国
法西斯和日本军国主义斗争的前沿。党领袖们的子女
为祖国英勇战斗。如斯大林、米高扬、伏罗希洛夫的
儿子们都活跃在反法西斯的战场上，毛泽东之子毛岸
英一直战斗到柏林。
战争给每个家庭打下了沉重的烙印。正因如此，
一直以来我们都满怀深情纪念这些重要的日子。我们
的祖辈、父母、亲友们为保卫祖国、为了我们和平的
将来献出了自己的生命。这是数千万人的牺牲换来的
胜利！我们站在纪念碑前鞠躬，缅怀那些为了共同的
胜利事业献出生命的战士、后方劳动者——俄罗斯和
中华民族的儿女们。他们的丰功伟绩将永远活在我们
心中。
为什么今天如此强化纠正对第二次世界大战获胜
原因和战后格局的理解，称其为一场“还原历史真相
的战争”。
这就是战争。一场思想和信息的战争。曾经眼
见知道真相、直接参与了战争的那一代人正在离去，
出现了新一代。而这新一代生下来就被灌输“美式民
主”、“美式全球化”的价值观，十年前更是发生了
不能想象的一幕：国际舞台上居然有人大张旗鼓地叫
嚣需要重新审视我国在反法西斯战争的胜利中发挥的
作用，同时弱化中国人民在抵抗日本军国主义斗争中
成就的功勋。
那些谎言、杜撰和欺诈变得越来越肆无忌惮和无
耻。其用意何在？国家杜马主席维雅切斯拉夫 沃罗金
给予了形象的解说。不久之前他举例：大部分日本国
民认为中国是1945年广岛和长崎原子弹轰炸的元凶，
凶手榜上的第二个侵略者是俄罗斯，美国仅排第三。
由此可见：不须动用浩大的声势和个别内奸甚至政客
来威胁篡改历史真相。真正的威胁来自于他们篡改教
科书、发行谎言电影和书籍。所谓的政治精英以与其
国际义务不能相容的作为导致欧洲整整一代人“完全
颠覆了对自己和其它国家在第二次世界大战中所发挥
作用的理解”。对此需要系统的解释。为此国家杜马
主席的倡议具有迫切的现实意义，那就是成立“捍卫
历史真相的国际机构”。俄罗斯和中国无限缅怀先
烈，始终如一地与各种捏造历史的阴谋做斗争。
您如何看待我们两国关系的发展前景，俄中友好
协会将为此做出怎样的贡献？
我们两国的合作不仅局限于捍卫历史真相。我
们的合作是以两国人民源远流长的友谊和睦邻友好关
系为基础的。去年俄罗斯总统普京与中国国家主席习
近平共同宣布中俄两国关系已经步入新时代。在国际
舞台上俄罗斯和中国继续保持紧密联系。传统上我们
两国在许多重大的国际和地区问题上一直站在同一立
场，反对霸权主义和国际单边主义。我们认为联合国
应该作为现有国际多极体系的核心，在国际日常事务
中发挥主要作用。
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На фото: И.И. Мельников и главный редактор журнала «Россия и
Китай» В.В. Бережных в Обществе Российско-Китайской дружбы.
根据联合国宪章，国际关系的核心原则就是不干
涉其它主权国家的内部事务。不得不承认，目前某些
国家还在继续干涉其他国家内部事务，妄图破坏这些
国家政治体制的稳定，妨碍其社会经济发展。
发展我们的合作不仅表现在政治方面。中俄合作
源远流长，我们同样积极巩固经济、人文和科技领域
的交流合作。去年中俄双边贸易额突破1100亿美元。
两国领导确定新的目标，到2024年双边贸易额要达到
2000亿美元。我相信，我们两国一定能成功地实现既
定目标。
我要说的是，2020年对全世界都是严峻的考验。
中国站在抗击新冠疫情流行斗争的前沿，俄罗斯在武
汉疫情严重时刻最早派出专家和携带人道主义救援物
资的专机，当俄罗斯疫情开始肆虐的时候，中方同样
提供了无价援助，支持我们抗击新冠的斗争。自疫情
开始以来，两国一直积极合作，互相派遣专家共同研
究制定策略，只为尽早战胜疫情。
可以相信，如此考验只会加深我们两国的友谊和
互相支持，证明双边关系已上升到新的高度。正如中
国驻莫斯科使馆张汉晖大使所言：“为了中俄之间全
方位合作和战略伙伴关系进入新时代，两国政府和人
民正携手并肩一起战斗。”
俄中友好协会在两国双边合作机制中发挥着重要
的作用。协会的宗旨就是配合巩固中俄两国人民的传
统友谊、增进双边合作和加深相互了解、促进发展两
国人民的友好关系、务实合作以及两国百姓之间的交
往。
协会在成立之后的六十多年里，致力于加深中俄
两国人民互相了解和信任，并取得了显著的成绩。协
会是众多的公开民间外交机构之一，每年都举办数十
个活动如互访、大会等，以进一步加深中俄友谊。我
们立足于相信两国人民之间的实际交往、务实联系和
人文合作项目越多，越有利于巩固两国的高层关系。
俄中友好协会当前的任务是什么？众所周知在互
联网时代许多其它的友好协会都已“寿终正寝”...
凭借丰富的资历，我们协会与时俱进。积极发展
两国青年间的合作，会员们致力于研究中俄两国现实
可行的科技合作、两国地区间合作，以及在重要的国
际舞台比如“金砖五国”、“上海经合组织”、“世
界卫生组织”和 “G20”等方面的合作。互联网、信
息技术不是我们发展的障碍，而是助力。在目前困难
时节，私人之间的交往骤减，通讯技术手段能够帮助
我们保持交往。我相信，俄中友好协会在发展两国关
系上所做的贡献会越来越大。正如中国圣贤所言：中
俄两国继续“同舟共济”，为了两国人民的福祉而共
克时艰。
伊万 伊万诺维奇，哪些中国经验可以激励我们杂
志？
中国是一个迅速发展的大国。贵杂志也可以充满
信心展望未来：可以找到很多有新意的话题作为杂志
之页。我一直倾向于丰富多彩：杂志可以介绍两国的
历史、政治、文化、传统习俗以及基础设施的发展、
科技、电影和体育成就等— 一切都可以，使贵杂志变
得更多元、内容更丰富。

шей страны в победе над фашизмом.
Преуменьшают и подвиг в деле борьбы китайского народа против японского милитаризма.
С каждым годом ложь, вымысел,
манипуляции становятся всё смелее
и наглее. К чему это ведет, наглядно
проиллюстрировал
Председатель
Государственной Думы Вячеслав Володин. Он недавно привел пример,
что большинство граждан Японии
считают Китай виновным в атомных бомбардировках Хиросимы и
Накасаки в 1945 году, следующий агрессор в рейтинге – Россия и только
потом США. Мы видим: не какие-то
громкие, едкие слова отдельных провокаторов и политиканов являются
главной угрозой исторической правде. Этой угрозой является всё то, чем они наполняют школьные
учебники, фильмы, книги. Несовместимые с международными обязательствами действия политических элит привели к появлению в Европе целого
поколения с «перевернутым восприятием» роли
своих и других стран во Второй мировой войне. Ответ должен быть таким же системным. В этой связи
все актуальнее звучит идея Председателя Государственной Думы создать Международный институт
защиты исторической памяти. Россия и Китай свято чтят память наших предков и продолжают упорно бороться с любыми попытками фальсификации
истории.
– Какими Вы видите в перспективе отношения между нашими странами, и какой вклад в их
формирование делает ОРКД?
– Сотрудничество между нашими государствами, конечно, не ограничивается защитой общей
исторической памяти. Наше сотрудничество основано на богатом опыте дружбы и добрососедских
отношений. В прошлом году Президент Российской
Федерации Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявили
о вступлении российско-китайских отношений в
новую эпоху. Россия и Китай продолжают поддерживать тесные контакты на международной арене.
Мы традиционно выступаем с единой позиции по
множеству глобальных и региональных вопросов,
против гегемонизма и создания однополярной мировой системы. Мы считаем, что ведущая роль в
формировании международной повестки должна
принадлежать ООН, как центру существующей
многополярной системы.
Одной из ключевых ценностей международных
отношений, в соответствии с Уставом ООН, является невмешательство во внутренние дела суверенных государств. Вынужден констатировать, что в
настоящее время некоторые страны продолжают
предпринимать попытки вмешательства во внутренние дела других государств с целью подорвать
стабильность их политического строя и препятствовать успешному социально-экономическому развитию.
Наше сотрудничество развивается не только в
политическом направлении. Российско-китайское
сотрудничество является многовекторным, мы также активно укрепляем экономическое, гуманитарное и научно-техническое взаимодействие. В прошлом году товарооборот России и Китая превысил
110 млрд долл. Руководством наших государств
была поставлена задача к 2024 г. достичь товарооборота в 200 млрд долл. Я уверен, что наши страны
смогут успешно реализовать намеченную цель.
Я должен отметить, что 2020 год стал серьезным
испытанием для всего мира. Китай оказался на передовой борьбы с эпидемией коронавирусной ин-

фекции. Российская сторона в первые дни вспышки заболевания направила в Ухань специалистов
и самолет с гуманитарной помощью, а когда вирус
начал активно распространяться в России, китайская сторона также оказала бесценную поддержку
в борьбе с коронавирусной инфекцией нового
типа. Наши страны в течение всего периода борьбы с эпидемией осуществляют эффективный обмен
специалистами и разработками с целью одержания
скорейшей победы над вирусом.
Можно с уверенностью заявить, что данное испытание только укрепило нашу дружбу и взаимную
поддержку, продемонстрировало высокий уровень
наших отношений. Как правильно отметил посол
КНР в Москве Чжан Ханьхуэй: «Правительства и
народы двух стран работают вместе рука об руку,
плечом к плечу во благо новой эпохи в китайскороссийских отношениях всестороннего взаимодействия и стратегического партнерства».
Важную роль в механизме двустороннего взаимодействия играет Общество российско-китайской
дружбы. Целью Общества является содействие
укреплению традиционной дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между народами России
и Китая, содействие развитию дружественных связей, делового сотрудничества и контактов между
гражданами России и Китая.
За более чем 60 лет своего существования Общество добилось существенных успехов в деле
укрепления взаимопонимания и доверия между
гражданами России и Китая. Общество является
одним из важнейших институтов публичной и народной дипломатии, ежегодно проводит десятки
мероприятий, обменов, конференций с целью дальнейшего углубления российско-китайской дружбы.
Мы исходим из того, что чем ближе друг к другу
будут граждане двух стран в практическом измерении, деловом и неформальном общении, гуманитарных проектах, тем крепче будут и отношения на
государственном уровне.
- Что сегодня собой представляет ОРКД? Ведь
в эпоху интернета многие другие Общества Дружбы «приказали долго жить»…
- Опираясь на свою богатую историю, наше
Общество уверенно идет в ногу со временем. Мы
активно развиваем молодежное направление,
наши члены занимаются такими важными и актуальными вопросами, как научно-техническое
сотрудничество России и Китая, межрегиональное сотрудничество наших государств и двустороннее взаимодействие в таких важных международных форматах как БРИКС, ШОС, ВОЗ и G20.
Интернет, информационные технологии тут не
преграда, а помощник. В нынешнем трудном году,
когда личные контакты резко сократились, именно технические средства коммуникации позволяют нам не терять динамики в общении. Уверен,
что вклад ОРКД в развитие отношений между
нашими государствами будет только увеличиваться. Как гласит китайская мудрость, Россия и
Китай и дальше продолжат «плыть в одной лодке
в непогоду» (风雨同舟), то есть сообща преодолевать любые трудности и вместе работать на благо
народов двух стран.
– Иван Иванович, что из опыта КНР посоветуете отражать в нашем журнале?
– Китай – большая страна, которая бурно развивается. Это позволяет вашему журналу уверенно
смотреть в будущее: у вас всегда будет много новых
интересных тем для отражения на страницах. А я
всегда за разнообразие: история, политика, культура, традиции, развитие инфраструктуры, технологий, кино, спорт – все, что возможно, чтобы картинка была наиболее полной и многогранной.
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Дружим с Китаем!

与中国交好！
Я

Ассоциированная сеть школ с
изучением китайского языка
Республики Саха (Якутия) –
один из ключевых проектов
ЯРО ОРКД

кутское региональное отделение Общества российско-китайской дружбы 萨哈（雅库特）共和国，
было создано 24 марта 2017 года, в год 60-летия с момента основания 将汉语学校变成社团网络
Общества российско-китайской дружбы. Учредительная конференция 是俄中友协雅库茨克分部
的主要计划。
состоялась в стенах Северо-Восточного федерального университета –
головного вуза Республики Саха (Якутия). Председателем отделения был
единогласно избран Максимов Нюргун Романович – китаист по специальности,
директор Института Востока Управления международных связей Северо-Восточного федерального
университета. Китаисты Якутии не случайно доверили право возглавить отделение ОРКД молодому
китаисту: Нюргун Максимов за годы работы в университете смог наладить сотрудничество с
десятками китайских вузов, реализовал множество образовательных и научных проектов, охват
которых исчисляется сотнями изучающих китайский язык и работающих с Китаем специалистов. Его
кандидатура была поддержана и Департаментом по внешним связям Правительства Якутии (ныне –
Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)).

В

этом году отделение ОРКД в Якутии прошло рубеж в 3 года. Можно с уверенностью сказать, что
за это время организация встала на ноги, имеет несколько успешных проектов и по праву может
считаться одним из лучших региональных отделений ОРКД в России. Мы решили взять интервью
у председателя отделения Нюргуна Максимова и расспросить об особенностях работы якутского
отделения ОРКД.
Учредительное собрание ЯРО
ОРКД 24 марта 2017 года

– Нюргун, расскажите, пожалуйста, что стало поводом к открытию якутского отделения
ОРКД?
– На самом деле, идея создания отделения
ОРКД в Якутии витала в воздухе давно. Честно
признаться, я и сам поднимал этот вопрос неоднократно, в том числе перед Центральным правлением в Москве. Открытие отделения стало реальным в 2017 году, когда у нас сформировалась
устойчивая инициативная группа в лице активистов саха-китайского сотрудничества – это и
бывшие чиновники, учителя китайского языка,
представители бизнес-кругов и культуры и т.д.
2017 год был юбилейным для ОРКД, организация отмечала свое 60-летие с момента создания, и
центральное правление в лице первого заместителя председателя Галины Вениаминовны Куликовой поддержало нашу инициативу. Благодаря
тому, что я работаю в университете, мы смогли
привлечь к созданию организации также и ресурсы нашего федерального университета в Якутске.
И вот, 24 марта 2017 года мы провели учредительное собрание, где уважаемые коллеги единогласно избрали меня председателем.
– Насколько было актуальным создание
ОРКД в Якутии? Много ли в Якутии сторонни-
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ков связей между нашими странами и интересующихся российско-китайскими отношениями?
– Безусловно. Наша республика традиционно
очень активна в делах сотрудничества с Китаем.
Например, наш город связан побратимскими узами с городом Харбином, республика осуществляет сотрудничество с провинцией Хэйлунцзян,
улусы Якутии также имеют свои побратимские
контакты с городами Северо-Востока Китая. У
нас еженедельно авиакомпания «Якутия» осуществляет прямые вылеты в Харбин, в туристический сезон есть рейсы в города Вэйхай и Санья,
головной вуз Якутии – Северо-Восточный федеральный университет – сотрудничает с более
чем 30 вузами Китая, в более чем 20 школах по
всей Якутии преподается китайский язык. Самый северный цирк в мире – Государственный
цирк Якутии – обучает своих будущих артистов

俄中友好协会雅库特分会成立于2017年
3月24日，正好是俄中友好协会成立的60周
年。成立大会在萨哈(雅库特)共和国的重点
大学--东北联邦大学举行。东北联邦大学国
际关系处东方学院院长、中国专家马克西莫
夫·纽尔衮·罗曼诺维奇全票当选为主席。
雅库特（Yakutia）的中国学者将俄罗斯-中
国友好协会的主席交给了一位年轻的汉学家
纽尔衮·马克西莫夫（Nyurgun Maksimov）
并非偶然。在大学工作多年，他能够与数十
所中国大学建立合作伙伴关系，实施了许多
教育和科学项目，涉及到数百名中国语言学
习者和专家。雅库特政府对外关系部（现为
萨哈（雅库特）共和国对外关系和人民事务
部）也支持他的竞选。
今年俄中友好协会雅库特分会已经走过
了3年的路程。可以肯定地说，在这段时间
里，该组织开始了自己的事业，并拥有了成
功的项目，完全可以被认为是俄罗斯俄中友
好协会最好的地区分支之一。我们决定采访
俄中友好协会雅库特分会主席纽尔衮·马克
西莫夫（Nyurgun Maksimov），了解俄中友
好协会雅库特分会工作的特点:
РК: 纽尔衮，请问，俄中友好协会雅库
特分会成立的动机是什么?
纽尔衮：事实上，在雅库特成立俄中友
好协会分会的想法由来已久。坦率地说，我自
己也曾多次提出这个问题，其中也向莫斯科的
中央委员会提出过。2017年，萨哈地区对中国
合作的积极分子——前官员、中文教师、企业
界和文化界代表等，我们组建了稳定的倡议小
组，这样就成功的创立了办事处。2017年恰恰
是俄中友好协会的60周年纪念年，以第一副主
席加琳娜·韦尼米诺夫娜·库利科娃（Galina
Veniaminovna Kulikova）为代表的中央委员会
支持了我们的倡议。由于我在大学里的工作，
我们能够让雅库茨克东北联邦大学的资源也参
与到本组织的创建中来。于是，2017年3月24
日，我们召开了成立大会，亲爱的同事们一致
推举我为主席。
РК：在雅库特建立俄罗斯—中国友好
协会有什么意义？ 在雅库特，有很多的支持
者吗？对俄中关系感兴趣的人多吗？
纽尔衮：毫无疑问是的，我们共和国与
中国的合作历来都非常积极。例如，我市与哈
尔滨市建立了友好城市关系，共和国与黑龙江
省开展了很多合作，雅库特乌卢斯也与中国东
北地区的城市建立了友好城市关系。在我们这
里，“雅库特”航空公司每周都有直飞哈尔滨
的航班，在旅游旺季有飞往威海、三亚等城市
的航班，雅库特的重点大学——东北联邦大学
与中国30多所高校都有合作，在雅库特有20多
所学校教授汉语。世界上最北部的马戏团——
雅库特国家马戏团(Yakutia State circus)在北京

«Россия и Китай»

Встреча с делегацией Китайской
академии общественных наук
в стенах Северо-Восточного
федерального университета (июль
2018 года)

训练马戏团演员。一个独立的雅库特太极拳学
校也在运作之中。我们的俄中友好协会也积极
与散居在中国的萨哈人互动中，并一直关注他
们的工作。萨哈人是我们在中国不同城市长期
居住的同胞。这样的例子可以举出很多。本组
织的理事会能够把上述领域的许多领导人都团
结起来。
РК：纽尔衮，您在大学工作。能否介
绍一下你们地区分会与学校的关系？
纽尔衮：是的，俄中友好协会雅库特分
会与东北联邦大学有着密切的合作。在中国驻
哈巴罗夫斯克总领事馆的大力支持和我们的共
同努力下，我们成立了俄中科技、教育和文化
合作区域中心，直接作为学校的一个分支机
构。我们的协会，也就是它的常设秘书处，就
设立在这个中心。多亏了与学校的密切合作，
我们才有了这个总部。
总的来说，我想说的是，我们已经发展
了一种独特的、同时也是有效的俄中友好协会
地区分会的运作模式。就像该组织的中央委员
会一样，我们的部门也位于一个教育机构的内
部。这在很多方面都是很有益的。因此，协会
经常接触汉学家最活跃的社会阶层——学生和
老师，因为协会的所有活动都以这样或那样的
方式针对那些不仅对中国感兴趣的人，还有就
是与汉语和与中国代表有密切联系的人。 反
过来，这所大学也正在成为与中国相关的一切
事物的吸引力中心，并正在巩固其作为专家中
心的地位。顺便说一下，我们的雅库特友好协
会也帮助该地区的其他高等教育机构在中国推
广他们的教育服务，我们最近才成为萨哈（雅
库特）共和国高等音乐学院的合作伙伴，我相
信，从明年起，我们将能够与中方共同开展音
乐和创意项目。此外，我们的积极工作者和秘
书处几乎完全由大学员工和学生组成，这种工
作方式在各方面都是有益的。我认为其他地区
可以参考我们的经验，同样的模式适用于创建
新的区域办事处。
РК: 能谈谈您的项目吗？您认为最成功
的项目。
纽尔衮：自成立以来的3年中，我们实施
了许多项目，举办了许多活动，但我认为最重
要的项目是建立了萨哈（雅库特）共和国学校
与中国语言学校联合网络的项目。正如我之前

俄罗斯东北联邦大学内，与
中国社科院代表团合影

цирка в Пекине. Успешно функционирует целая
отдельная Якутская школа тайцзицюань. Наше
отделение ОРКД также активно взаимодействует
и с недавних пор курирует работу с Саха-диаспорой в Китае – нашими соотечественниками, проживающими на постоянной основе в разных городах Китая. И такие примеры можно приводить
еще долго. Правление нашей организации смогло
объединить многих лидеров вышеуказанных направлений.
– Нюргун, вы работаете в университете.
Расскажите, как ваше региональное отделение
связано с университетом?
– Да, отделение ОРКД и СВФУ работают в
тесной связке. Благодаря совместным усилиям
и большой поддержке со стороны Генерального консульства КНР в Хабаровске, мы создали
Региональный центр российско-китайского сотрудничества в области науки, образования и
культуры, который непосредственно является
структурным подразделением вуза. Наше общество, а именно его постоянный секретариат как
раз-таки базируются на базе этого центра. Благодаря тесному взаимодействию с вузом мы получили штаб-квартиру.
Вообще, я хочу сказать, что мы выработали
уникальную и вместе с тем эффективную модель
функционирования регионального отделения
ОРКД. Как и само Центральное правление организации, базирующееся в стенах Института Дальнего Востока Российской академии наук, наше отделение разместилось в стенах образовательной
организации. Это выгодно во многих отношениях. Так, Общество получает постоянный доступ к
самой социально активной прослойке китаистов
– студентам и преподавателям, ведь все мероприятия Общества так или иначе направлены на тех,
кто не просто интересуется Китаем, но тесно связан с китайским языком и контактами с представителями Китая. Университет же, в свою очередь,
становится своего рода центром притяжения для
всего, что связано с Китаем и по-настоящему
укрепляется в своем статусе экспертного центра. Кстати, наш якутский ОРКД также помогает
СВФУ и другим вузам региона в продвижении их
образовательных услуг в Китае, совсем недавно
мы стали партнером Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия), и я уверен, что со следующего года мы сможем говорить о совместных с
китайской стороной музыкальных и творческих
проектах. Более того, наш актив и секретариат
почти полностью состоит из сотрудников уни-

верситета и студентов, поэтому такой формат
функционирования выгоден во всех отношениях.
Думаю, другие регионы могли бы присмотреться
к нашему опыту и применить эту же модель при
создании новых региональных отделений.
– Расскажите о Ваших проектах. Какие проекты, на Ваш взгляд, наиболее успешные?
– За 3 года, прошедших с момента создания
нашего отделения, мы реализовали немало проектов, провели множество мероприятий, но самым значительным я считаю проект по созданию
Ассоциированной сети школ Республики Саха
(Якутия) с изучением китайского языка. Как я
уже сказал ранее, у нас в Якутии более 20 школ
внедрили у себя обучение китайскому языку и год
от года это количество растет, в т.ч. и благодаря
нашей активности. Данная сеть школ осуществляет свою деятельность под эгидой ОРКД. Традиционными уже стали такие мероприятия, как
Республиканский фестиваль китайского языка
и культуры, который мы стараемся проводить
ежегодно, международный конкурс «Восточный
вызов», по итогам которого победители получают возможность пройти бесплатную летнюю стажировку в Китае, регулярно проводятся встречи
и семинары для учителей китайского языка и
т.д. Школы из других регионов России изъявили желание вступить в нашу Сеть школ, и сейчас
мы готовимся из региональной сети вырасти в
федеральную сеть школ с изучением китайского
языка. Это очень хороший результат, особенно
учитывая, что популярность китайского языка в
России растет и китайский язык можно выбрать
для сдачи в качестве Единого государственного
экзамена. Нашу деятельность заметили не только
в России, но и в Китае. Наша сеть школ вошла в
состав Ассоциации довузовских образовательных учреждений России и Китая, которая была
создана в Харбине в январе 2018 года, и я не преувеличу, если скажу, что мы, благодаря своей активности и инициативности, там тоже занимаем
лидирующие роли.
– Вы рассказали о проектах в области образования, а есть ли проекты в других областях?
– Знаете, мы в нашем региональном отделении придерживаемся определенной стратегии, и
это не навязанный кем-то курс, это наше осознанное направление развития. Ее суть заключается в
следующем: мы работаем над созданием «экосистемы» российско-китайского сотрудничества в
регионе, иными словами, мы хотим, чтобы наше
отделение ОРКД стало своего рода простран-
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Слева: встреча с первым заместителем ОРКД Г.В. Куликовой с Институте
Дальнего Востока РАН (октябрь 2019 года)
Справа: встреча членов правления ЯРО ОРКД с послом РФ в КНР Андреем
Денисовым в Пекине (август 2017 года)
左：在俄罗斯远东研究所与俄中友好协会副会长加.维. 库里科
娃合影（2019年10月） 右：北京-俄中友协雅库茨克分部领导
与俄罗斯驻中国大使安德烈.杰尼索夫（2017年8月）

ством для совместных проектов. Зачастую мы
становимся свидетелями того, как анонсируются
громкие проекты по сотрудничеству с Китаем, но
дальше рамочных соглашений или протоколов о
намерениях дело не заходит. Почему так случается? Здесь мы сталкиваемся с таким понятием,
как «китайская специфика». Одно дело – знать
китайский язык, но другое дело – понимать менталитет китайцев, их особенности ведения дел.
Как-то раз мы в нашем ОРКД принимали делегацию из Китайской академии общественных наук.
Предметом встречи было обсуждение именно делового сотрудничества Якутии с Китаем. И знаете, к какому единодушному мнению пришли обе
стороны? Что между российскими и китайскими
предпринимателями все еще нет взаимного понимания и доверия. Это во многом тормозит деловую интеграцию и реализацию договоренностей.
А как можно увеличить уровень доверия? Вот
поэтому мы верим, и в этом, собственно говоря,
и заключается вышеупомянутая мной стратегия,
что ключом к успешному сотрудничеству России
с Китаем является большое количество специалистов со знанием китайского языка и их высокий
уровень профессиональной и языковой подготовки. Именно высокий уровень. Сейчас может
сложиться впечатление, что в России подготовлено большое количество специалистов со знанием
китайского языка, но их уровень владения языком и вообще понимание китайской специфики
все еще остается на достаточно низком уровне.
Но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы
даже подобрали название для нашей стратегии –
это емкое слово «Синосфера». У нас запущен свой

俄中友好协会雅库特分会邀请俄罗斯
其他地区的有俄中合作经验的人士和
活动专家进行合作和交流。
咨询电话：+7（914）288-99-95。
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сайт sinosphere.ru и мы есть в социальных сетях
под этим же названием @sinosphere.ru. Пока проект рассчитан на удовлетворение спроса на услуги по изучению китайского языка, русско-китайскому переводу и поступлению после школы в
университеты Китая.
Теперь, возвращаясь к Вашему вопросу о
проектах в других направлениях, я хотел бы подчеркнуть, что мы идем исключительно по пути
последовательного роста. После проектов в сфере
образования пойдут проекты по развитию туризма, и, может, только потом мы подключимся
к реализации и продвижению инвестиционных
проектов нашей Якутии в Китае. Например, мы
активно взаимодействуем с местными туристическими компаниями и помогаем им в привлечении
туристов из Китая. Благодаря совместным стараниям, нашу Якутию посетили туристы из провинций Хэйлунцзян, Чжэцзян, Цзянсу и Тайваня.
В основном, интересуются научным и экспедиционным туризмом, экстремальным туризмом и наиболее характерными для нашего региона охотой
и рыбалкой. Как раз, я думаю, за эти 2-3 года и
деловой климат у нас в регионе потеплеет, и появится вся необходимая инфраструктура. А до тех
пор давайте создавать условия для совместного
развития – вместе создавать наше пространство
российско-китайского сотрудничества!
Церемония открытия Регионального центра российско-китайского
сотрудничества в области науки, образования и культуры в СВФУ – штабквартиры Якутского отделения ОРКД при участии Генерального консула КНР
в Хабаровске г-на Цуй Гоцзе (июль 2019 года)
中国驻哈巴罗夫斯克总领馆总领事崔国杰出席在俄中友协东北
联邦大学雅库茨克分部举行的“俄中地区教科文合作中心”开
幕仪式 （2019年7月）

所说，在雅库特，有20余所学校引入了汉语教
学，也是由于我们的活动，这一数字每年都在
增长。该联合网络的项目在俄中友好协会的支
持中开展活动。这些活动已经成为传统活动，
例如我们每年都在举行的共和国中国语言文化
节，国际竞赛“东方挑战赛”，得奖者将有机
会在中国进行免费的夏季实习，并定期举办汉
语教师会议和研讨会等。俄罗斯其他地区的学
校都表示希望加入我们的学校联合网络，所以
现在我们正准备从地区网络发展为联邦的汉语
学习学校联合网络。这个成绩是非常不错的，
尤其是汉语在俄罗斯的普及率越来越高，并且
可以选择中文作为统一考试。我们的活动不仅
在俄罗斯，在中国也受到关注。我们学校联合
网络是中俄中学联盟的一部分，该协会于2018
年1月在哈尔滨成立，我毫不夸张地说，由于
我们的活跃和主动，我们在那里也是佼佼者。
РК: 您提到了教育项目，那其他领域有
项目吗?
纽尔衮：您知道，我们地区分会有一个
策略，这是我们有意识的发展方向。它的核心
是——我们正在努力建立一个俄中合作的“生
态系统”，换句话说，我们希望俄中友好协会
地区分会为一种联合项目提供空间。我们经常
看到，响亮的对华合作项目被宣布了，但是除
了框架协议或意向议定书外，并没有更进一步
的动作。为什么会出现这种情况？在这里，我
们遇到了“中国特色”这个概念。懂中文是一
回事，但了解中国人的心态，了解中国人做生
意的具体情况又是另一回事。有一次，我们俄
中友好协会接待了一个中国社会科学院的代表
团。会议的主题是讨论雅库特与中国的商业合
作。你知道双方得出的一致意见是什么吗？中
俄企业家之间仍然没有相互理解和信任。这在
很多方面阻碍了业务整合和协议的实施。那如
何提高信任度呢？所以我们认为，这其实也是
我上面提到的战略，中俄合作成功的关键是
有一大批懂汉语的专家，他们有很高的专业
水平和语言能力，是高层次的。现在看来，
俄罗斯虽然培养了一大批懂汉语的专家，但
他们的语言水平，以及对汉语具体内容的理
解，总体上还不是特别高。但我们对未来充
满信心。我们甚至为我们的战略取了一个名
字——“Sinosphere”。我们推出了自己的网
站sinosphere.ru，并在社交网络上有同样的名
字@sinosphere.ru。到目前为止，该项目旨在满
足对汉语学习服务、中俄翻译和毕业后进入中
国大学的需求。
现在，回到你提出的关于其他领域项目
的问题，我想强调的是，我们只是沿着可持续
发展的道路前进。在教育领域的项目之后，还
会有旅游开发项目，也许只有这样，我们才会
加入到雅库特在中国的投资项目的实施和推广
中来。例如，我们积极与当地旅游公司合作，
帮助他们吸引中国游客。在大家的共同努力
下，黑龙江、浙江、江苏、台湾等地的游客纷
纷来我们雅库特旅游。他们主要对科考旅游、
探险旅游、极地旅游和我们地区最典型的狩
猎、垂钓感兴趣。只是，我想，这2-3年，我
们地区的商业环境会越来越好，所有必要的基
础设施都会建设。而在此之前，让我们为共
同发展创造条件--共同创造我们的中俄合作空
间！

«Россия и Китай»

2-я конференция «Молодежь России и Китая
идет дорогой дружбы»

第二届“中俄青年同走友谊路”大会
2-ая конференция «Молодежь России
и Китая идет дорогой дружбы» прошла в
формате on-line.
Она была организована Россотрудничеством и КНОДЗ при поддержке Общества российско-китайской дружбы и Российского культурного центра в Пекине.
Участниками мероприятия стали представители Пекина, Москвы, Харбина и других городов обеих стран, которые собрались
для обсуждения различных вопросов. С докладами выступили председатель Китайского Народного Общества дружбы с заграницей (КНОДЗ) Линь Сунтянь, руководитель
Россотрудничества Е.А. Примаков, представитель китайских воспитанников Ивановского интернационального детского дома
имени Е.Д. Стасовой Ли Доли, руководитель
группы ветеранов Общества российскокитайской дружбы Н.В. Чуйков и другие.
Главными темами стали 75-ая годовщина
окончания Второй мировой войны, Великой
Отечественной войны и войны сопротивления китайского народа Японии, совместная
сплоченная борьба против пандемии коронавируса, а также вопросы углубления дружеских связей и двусторонних отношений
между Россией и Китаем.
По словам председателя КНОДЗ Линь
Сунтяня, конференция позволяет объединить представителей различных кругов молодежи обеих стран: медицинских экспертов, которым приходится отважно бороться
с эпидемией, журналистов, освещающих
照片为： 中方与会代表
俄罗斯国际人文合作署署长叶甫盖尼.普里马科夫
中国人民对外友好协会会长林松添

От журнала "Россия и Китай" участие
принимала Марина Белькова
马丽娜.别里科娃代表《中国与俄罗斯》杂志参会

события, происходящие в России и Китае,
молодых ученых и студентов. «Старания по
развитию российско-китайской дружбы, общие ценности, передающиеся из поколения
в поколение, объединяют всех участников
мероприятия», – сказал Линь Сунтянь. Он
также подчеркнул, что совместно с Россотрудничеством и Российским культурным
центром в Пекине в КНОДЗ готовы рассматривать любые инициативы, выдвигаемые
молодежью России и Китая.
В свою очередь, руководитель Россотрудничества Е.А. Примаков отметил, что
память о войне и общей победе России и
Китая – это залог мирной политики, которую отстаивают Россия и Китай. «В суровые
военные годы сформировались узы дружбы,
взаимопомощи между двумя странами и народами. Эта дружба и сегодня способствует
динамичному развитию российско-китайских отношений в духе всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия», – сказал Примаков. Он также подчеркнул, что в настоящее время Россия и Китай
оказывают друг другу активную поддержку
в борьбе с коронавирусом, которая доказывает высокий уровень взаимодействия и
доверия между странами. «Мы с большой
надеждой и оптимизмом смотрим в будущее, когда мы видим, как молодежь Китая
и России чтят память о нашем прошлом, активно взаимодействуют и работают вместе
по самому широкому спектру вопросов», –
добавил Примаков.
На фотографиях:
- Китайские участники конференции;
- Глава Россотрудничества Евгений Примаков;
Председатель КНОДЗ Лишь Сунтянь.

主办单位是中国人民对外友
好协会、俄罗斯国际人文合作署
与承办单位中国俄罗斯友好协会，
北京俄罗斯文化中心于2020年10
月28日在北京、哈尔滨和莫斯科
以线上线下方式，成功举行了第二
届“中俄青年同走友谊路”活动。
中国人民对外友好协会会长林松
添，俄罗斯国际人文合作署署长普
里马科夫出席；苏联援华老战士与
中国革命者后代代表李多力、两国
抗疫一线的医护人员、青年学者及
留学生代表进行了线上对话。主
题主要包含中俄两国共同抗击法西
斯，抗日战争75周年，尤其在新
冠病毒全球大流行情况下两国团结
紧密协作以及中俄两国全面合作携
手发展的前景。
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Генеральный консул
КНР в г. Иркутске
ЦАО Юньлун

Китайской Народной
Республике – 71 год

П

ервого октября мы отметили 71-ю годовщину образования Китайской
Народной Республики. К сожалению, на непривычном нам фоне пандемии
новой коронавирусной инфекции, с целью поддержки работы местных
властей по профилактике и контролю эпидемии и во избежание массового скопления
людей, в этот раз мы вынуждены были отменить наш традиционный прием в честь
очередной годовщины образования КНР. Но рано или поздно эпидемия уйдет в
историю, и мы вновь будем встречаться с вами, как говорится, «глаза в глаза».

За прошедшие более чем 70 лет
Коммунистическая партия Китая,
ведя за собой китайский народ,
благодаря неустанной практике и
усердным поискам, обеспечила путь
развития социализма с китайской
спецификой – социализма, который
уходит корнями в землю и историю
Китая и решает китайские проблемы. Китай, твердо придерживаясь
политики реформ и открытости, добился впечатляющих результатов в
социальном и экономическом развитии и сегодня занимает одно из
первых мест в мире с точки зрения
совокупного экономического объема, темпов развития, экономической
структуры и устойчивости экономики. Результатом стало коренное улучшение жизни китайского народа: мы
ликвидировали нищету и сегодня избавляемся от бедности; мы обеспечили скачок в развитии образования
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и здравоохранения; борьба с бедностью и великое дело создания среднезажиточного общества вступили
в заключительную стадию. У китайского народа появилось чувство безопасности, чувство удовлетворения
и счастья. При могучем руководстве
Коммунистической партии Китая, с
учётом огромных преимуществ социалистического строя с китайской
спецификой и созидательной энергии сотен миллионов населения, завтрашний Китай, несомненно, обеспечит процветание своему народу.
Все годы своего существования Китай проводит независимую
и мирную внешнюю политику, придерживаясь пути мирного развития,
основанного на взаимном уважении
и взаимовыгодном сотрудничестве;
решительно отстаивает свой суверенитет, безопасность и право на развитие, защищает мир во всем мире,

中华人民共和国
驻伊尔库茨克总
领事曹云龙

今年十月一日，我们迎来中华
人民共和国成立七十一周年。但在
新冠肺炎疫情全球大流行的特殊背
景下，为积极配合当地疫情防控，
避免人员聚集流动，我们不得不取
消国庆招待会的相关安排，但疫情
终将散去，我们期待和大家重逢相
聚。
过去的71年里，中国共产党带
领中国人民，在实践和探索中成功
开辟了一条扎根中国大地、解决中
国问题的中国特色社会主义道路；
中国坚持改革开放，实现社会经济
发展的华丽转身，在经济总量、发
展速度、经济结构和韧性等方面居
于世界前列；中国人民生活极大改
善，脱贫、教育、医疗卫生等民生
事业实现巨大飞跃，脱贫攻坚、全
面建成小康的决胜战役进入收官阶
段，人民群众的安全感、获得感、
幸福感显著提升。我们坚信，有中
国共产党的坚强领导，有中国特色
社会主义制度的巨大优势，有亿万
«Россия и Китай»

中国人民共同奋斗的磅礴伟力，明
日之中国，必将铺展更加灿烂恢弘
的盛世华章。
过去的71年里，中国始终奉行
独立自主的和平外交政策，坚持以
相互尊重、合作共赢为基础走和平
发展道路；坚决维护自己的主权、
安全和发展权利，维护世界和平，
促进共同发展，推动构建新型国际
关系，共创人类命运共同体；始终
坚决抵制单边主义、霸权主义和强
权政治，坚定支持多边主义，坚定
捍卫联合国宪章宗旨和原则，维护
以联合国为核心的国际体系和以国
际法为基础的国际秩序。我们以实
际行动向世界庄严声明，不管是过
去、现在还是将来，中国都是世界
和平的建设者、全球发展的贡献者
和国际秩序的维护者！
春风杨柳万千条，六亿神州尽
舜尧。2020年面对突如其来的新冠
肺炎疫情，中国共产党团结带领全
国各族人民，进行了一场惊心动魄
的抗疫大战，经受了一场艰苦卓绝
的历史大考，夺取了全国抗疫斗争
胜利重大战略成果；中国政府坚持
把人民生命和健康置于首位，准确
把握疫情形势变化，及时采取统筹
疫情防控和经济社会发展的重大举
措，在较短时间内控制疫情，并推
动经济发展稳定转好，生产生活秩
序稳步恢复，中国成为疫情发生以
来第一个恢复增长的主要经济体，
在疫情防控和经济恢复上都走在世

способствует совместному развитию, созданию международных отношений нового типа и призывает к
совместному созданию сообщества
единой судьбы человечества. Китай
всегда решительно сопротивляется
гегемонизму, решительно поддерживает многосторонность, отстаивает
цели и принципы Устава ООН и стоит на страже международной системы с главенствующей ролью ООН
и миропорядка, основанного на международном праве. Реальными действиями мы торжественно заявляем
миру: будь то прошлое, настоящее
или будущее, Китай непременно будет строителем мира во всем мире,
непременно будет вносить свой
вклад в глобальное развитие и отстаивать международный порядок!
Перед лицом внезапной эпидемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году Коммунистическая
партия Китая, сплачивая и ведя за
собой многонациональный народ
страны в напряженной битве против эпидемии, выдержала тяжелые
исторические испытания и добилась
значимых стратегических плодов победы в борьбе с эпидемией. Для КПК
и китайского правительства жизнь и
здоровье людей всегда были превыше
всего. Поэтому, правильно оценивая
тенденцию развития эпидситуации,
наше руководство своевременно
приняло важные меры по единому
планированию
карантинно-санитарных мер и восстановления социально-экономического развития, в
относительно короткий промежуток
времени взяло эпидситуацию под
контроль и вернуло экономическое
развитие, производственную деятельность и общественную жизнь в
нормальное русло. Китай стал первой крупной экономикой, возобновившей рост после вспышки пандемии. Он находится на передовой в
плане предотвращения распространения эпидемии и восстановления
экономики. Китай продемонстрировал уникальную способность к самовосстановлению, а также жизненные
силы страны, и это придает уверен-

ность в окончателльной победе на
КОВИД-19, дает сильный импульс
борьбе против пандемии и восстановлению экономики по всему миру.
В лютые морозы познаешь стойкость хвойных деревьев, а друзья познаются в беде. В условиях глобальной пандемии новой коронавирусной
инфекции сотрудничество России и
Китая на всех уровнях осуществлялось своевременно и эффективно.
Россия первой направила в Китай делегацию эпидемиологов, в то время
как Китай отправлял России противоэпидемические средства и прочую
поддержку. В самый тяжелый период
эпидемии между двумя странами не
прерывались воздушное сообщение
и пограничные перевозки. Перед лицом попыток политизации, стигматизации со стороны неких западных
стран и политиканов Китай и Россия
поддерживают друг друга, работают
рука об руку, чтобы противостоять
угрозе «политического вируса» и гегемонизма и совместно защитить авторитет ВОЗ и международную справедливость и правосудие. Это яркое
проявление особенности и высокого
уровня отношений всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией,
вступающих в новую эпоху.
В 2020 году отмечается 75-летие
победы Китая в Войне против японских захватчиков и 75-ая годовщина победы в мировой антифашистской войне. Вторая мировая война
была самой страшной трагедией в
истории человечества. Выступая
главными полями сражений соответственно в Азии и Европе, Китай
и Россия понесли огромные человеческие и материальные жертвы,
внесли немеркнущий исторический
вклад в победу в мировой антифашистской войне. Никто не забыт,
ничто не забыто! В начале сентября текущего года Председатель Си
Цзиньпин и Президент Путин обменялись поздравительными посланиями по случаю 75-й годовщины
победы в мировой антифашистской
войне, подчеркнув твердую реши39

мость двух стран защищать результаты Второй мировой войны
и международное равенство и
справедливость. В контексте пандемии, ускоряющей невиданные
за столетие перемены мирового
масштаба, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между
Китаем и Россией, вступающие
в новую эпоху, продемонстрировали мощную стойкость и стали
важной стабилизирующей силой
на фоне неустойчивой и тревожной международной обстановки.
Под стратегическим руководством глав двух государств отношения всеобъемлющего партнерства
и стратегического взаимодействия
между Китаем и Россией, вступающие в новую эпоху, продолжают
углубляться и расширяться. Иркутская область, Забайкальский
край, Республика Бурятия, Республика Тыва и Республика Хакасия
в Восточно-Сибирском регионе
России издавна поддерживают тесное сотрудничество с регионами
Китая в торгово-экономической,
образовательной, культурной, научно-технической,
спортивной,
туристической и прочих сферах,
являются активными участниками
углубления дружественного сотрудничества между двумя странами и
успели воспользоваться выгодами
от этого. В 2019 году председатель
Си Цзиньпин и президент Путин
объявили текущий 2020-й и следующий 2021-й годы «Годами научнотехнического и инновационного сотрудничества».

中国驻伊尔库茨克总
领事馆已于2020年11月1
日迁至新址办公。具体地
址如下：伊尔库茨克市高
尔基大街34号。
С 1 ноября 2020 года Генеральное консульство КНР в
г. Иркутске работает в новом
помещении по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, д.34.
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В 2020 году, когда бушует пандемия новой коронавирусной инфекции, две страны успели провести упомянутое мероприятие
в соответствии с графиком. Это
будет еще одно яркое воплощение
высокого уровня и особенного
характера отношений между двумя странами. Небо не ограничено
для птиц, которые могут свободно
летать, как и безграничен океан,
чтобы рыба могла плавать в нем
по своему желанию. Твердо убеждены, что успешная практика
совместных усилий наших стран
по борьбе с эпидемией, несомненно, станет мощной движущей силой для укрепления практического сотрудничества в различных
областях между двумя странами
на местном уровне. Генеральное
консульство Китая в г. Иркутске
готово и впредь работать рука об
руку и плечом к плечу с российскими друзьями для активного
продвижения
сотрудничества
между двумя странами на основе
взаимного уважения, равенства
и взаимной выгоды. Мы полны
уверенности в светлом будущем
обменов и сотрудничества между Китаем и Россией на местном
уровне!
Эпидемия развеется, и расцветут цветы! Давайте искренне
пожелаем Китайской Народной
Республике еще большего процветания, пожелаем вечной дружбы
между Китаем и Россией!
Позвольте мне от всей души
пожелать всем сибирского здоровья, семейного счастья и успехов
во всех Ваших начинаниях!

界前列，显示了强大修复能力和旺盛生机
活力，也为世界抗疫和经济复苏注入信心
和动能。
岁寒知松柏,患难见真情。面对新冠
肺炎病毒全球大流行，中俄两国各层级开
展了及时有效的抗疫合作。俄罗斯是第一
个派遣防疫专家代表团赴华的国家，中国
则持续向俄罗斯提供抗疫物资等支持。在
疫情最严峻时期，两国空中航线和边境货
运从未中断。面对西方一些国家和政客将
疫情政治化、污名化、标签化的推责甩锅
行为，中俄两国相互支持，携手应对“政
治病毒”和霸权主义的威胁，共同捍卫世
卫组织权威和国际公平正义。这是中俄新
时代全面战略协作伙伴关系特殊性和高水
平的生动体现。
2020年是中国抗日战争胜利75周年
暨世界反法西斯战争胜利75周年。第二
次世界大战是人类历史上最惨痛的悲剧。
中俄双方分别作为亚洲和欧洲主战场，为
世界反法西斯战争胜利承受了巨大民族牺
牲，作出了不可磨灭的历史贡献。没有
人会忘记，也没有人会被忘记！今年9月
初，习近平主席和普京总统就世界反法西
斯战争胜利75周年互致贺电，彰显两国
捍卫二战成果和国际公平正义的坚定决
心。在新冠肺炎疫情加速世界百年变局背
景下，中俄新时代全面战略伙伴关系展现
出强大韧性，已经成为动荡不安的国际形
势中的重要稳定力量。
在两国元首战略引领下，中俄新时
代全面战略协作伙伴关系持续纵深发展。
俄罗斯东西伯利亚地区的伊尔库茨克州、
后贝加尔边疆区、布里亚特共和国、图瓦
共和国和哈卡西共和国长期与中国相关省
市在经贸、教育、文化、科技、体育、
旅游等领域保持密切合作，是深化两国
友好往来的积极参与者、贡献者和受益
者。2019年习近平主席和普京总统宣布
今明两年为“中俄科技创新年”，而在全
球新冠肺炎疫情肆虐的2020年，两国能
够如期举办科技创新年，是中俄新时代全
面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性的
又一生动体现。天高任鸟飞，海阔凭鱼
跃。我们深信，两国携手抗疫、共克时艰
的成功实践必将转化为加强双方地方之间
各领域务实合作的强大动力。中国驻伊尔
库茨克总领馆愿继续与俄罗斯朋友们携手
并肩，积极推动两国地区间在相互尊重、
平等互利的基础上开展友好合作，我们对
中俄地方交流合作的光明前景充满信心！
疫散花开终有时，让我们衷心祝愿
中华人民共和国更加繁荣昌盛！衷心祝愿
中俄友谊源远流长！衷心祝愿大家身体健
康、阖家欢乐、万事如意！
«Россия и Китай»

Тот же шут
да в красной шапке,
или о выборах в США

还是那个小丑，
换上红帽而已，或说美国大选
Сегодня весь официальный мир внимательно
наблюдает за поствыборной борьбой Трампа и
Байдена. Несмотря на то, что либералы, а вслед за
ними – и руководители многих стран поспешили
поздравить с победой Байдена, исход этой борьбы еще неоднозначен. Окончательный вердикт
будет вынесен только 6 января 2021 года, когда
на совместном заседании обеих палат Конгресса
должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков. И только после этого,
20 января, состоится церемония инаугурации избранного президента. Так что у нас впереди еще
почти два месяца интриги. Как говорится, запасайтесь поп-корном!
Впрочем… Русский язык, как и китайский,
богат идиомами и фразеологизмами. У китайцев это, например, так называемые чэнъюй из
четырех иероглифов, но с глубоким подтекстом,
а у нас – поговорки и пословицы. К ситуации с
нынешними выборами в США большинство в
России относятся в соответствии с поговоркой
«Хрен редьки не слаще». Или «Те же яйца, только в профиль». А ещё «Тот же шут, да в красной
шапке». Английский аналог этой пословицы:
Between two evils ’tis not worth choosing - не стоит выбирать из двух зол. Так говорят, когда нет
выбора, и каждый из предлагаемых вариантов
ничем не лучше другого – оба плохие. Именно
поэтому анализ российских СМИ и соцсетей говорит о том, что интерес у населения России к
окончательным итогам выборов в США в этот
раз минимальный. И это связано с тем, что, по

сравнению с прошлыми американскими выборами, сегодня нет никаких иллюзий относительно
того, что с приходом нового президента в Белый
дом могут улучшиться отношения между нашими
странами. За четыре прошедших года правления
Трампа они неизменно ухудшались. Сегодня всем
абсолютно понятно, что, кто бы ни встал в итоге у
руля в США, результат будет один – продолжение
курса на деградацию этих отношений, на постоянное усиление давления на Россию по всем направлениям. И это будет при любом президенте
США! И тем более – при демократах. Если будет
признана победа Джо Байдена, то нам в России
следует ожидать новых проблем по периметру
своих западных и юго-западных, границ, где американцы будут пытаться реализовывать свою
тактику «цветных революций». Да и северные
наши границы – тоже под угрозой.
Но еще большее давление при новой американской администрации (если Коллегия выборщиков подтвердит победу Байдена) будет на КНР
– с целью не просто создать сложности для экономического роста этого азиатского гиганта, но и,
по возможности, развалить его изнутри. Об этом
говорит, например, недавно опубликованная в
авторитетном американском журнале «Foreign
Policy» программная статья Хиллари Клинтон,
ставшая реальной стратегией американских демократов по восстановлению американской мировой гегемонии. Эта публикация не оставляет
надежд Китаю на завершение «торговых» войн,
на ослабление противостояния с США в Южно-

现在，全世界各国官方都在密切注视着特
朗普和拜登竞选总统。尽管自由派人士——许多
国家的领导人也紧跟其后祝贺拜登胜选，哪知道
选举结果尚未见分晓。需要等到2021年1月6日国
会两院召开联席会议，公布选举人的得票结果。
之后1月20日举行新总统就职典礼，至此方尘埃落
定。所以我们前面还有充满变数的2个来月。俗话
说：等着蹦爆米花吧（热闹和惊喜在后头）！
而且...俄语和汉语一样，有很多成语和固
定用语。中国人所说的“成语”，我们这里称为
俗语和谚语。针对当前美国大选情形——大多数
俄罗斯人觉得正应了一句俗语：“辣根不比萝卜
甜”，一丘之貉呵。或：“同样的蛋，看侧面”
、以及：“还是那个小丑，戴上红帽而已”。
英语类似的谚语是：Between two evils ’tis not
worth choosing，即“两害相权不值得选”。指的
是当没有选择的时候，其中一个不比另一个好、
一样不可接受、两个都糟糕。
所以俄罗斯媒体和社交网络分析认为：在
俄罗斯人们对美国这次大选结果兴趣最小。因为
与以往的美国大选相比，现在没人再幻想换个新
总统入主白宫俄美关系就能变好。特朗普当政的
四年，两国关系毫无向好的改变，反而恶化。现
在大家都清楚，不论谁上台掌握美国政权，结果
只有一个——那就是继续实行恶化俄美关系的政
策，从各方面向俄罗斯施压。谁当美国总统都一
样！尤其是民主党当政。如果约瑟夫.拜登胜选，
围绕西部和西南部边界将是俄罗斯面临的新问
题，美国人将在那里演练自己“颜色革命”的战
术。而且我们的北部边境也面临威胁。
美国新政府（如果选举团确认拜登当选）
会继续施压，针对中国——目的不仅仅是给这个
亚洲经济巨人制造影响经济发展的麻烦，还会企
图从内部瓦解它。不久前美国权威杂志 «Foreign
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Китайском море, на мирное решение воссоединения Тайваня с «материковым Китаем». В этой
программе Хиллари Клинтон борьбе с Китаем
уделено намного больше внимания, чем борьбе
с Россией. И мало кто из экспертов сомневается, что именно эта стратегия Хиллари Клинтон
будет принята к реализации новой администрацией США. Просто потому, что Байден уже не
способен самостоятельно такую «стратегию
американского реванша» подготовить, а его вице-президент, Камала Харрис, никогда не занималась вопросами внешней политики, в отличие
от Хиллари Клинтон. Кстати, ряд американских
экспертов не исключают, что Хиллари Клинтон
может согласиться на пост представителя США в
ООН. Этот вариант не оставляет России и Китаю
шансов на передышку в отношениях с Америкой.
Так, доктор экономических наук, профессор,
академик Российской академии наук, действующий министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (до этого он был советником
президента Путина) Сергей Глазьев, считает,
что провокация против Китая с коронавирусом
была подготовлена еще при администрации Барака Обамы, то есть демократами. Он говорит:
«Кризисные явления усугубляет глобальная пандемия. Кстати сказать, вирус, по-видимому, синтезированный в секретных лабораториях США
(тому существует множество подтверждений)
и вброшенный в Ухань для дестабилизации социально-политической ситуации в КНР с целью
дискредитации его руководства и создания хаоса, фактически ускорил структурные изменения
в мировой экономике. Вопреки замыслу американских спецслужб, Китай в результате пандемии
усилился и сегодня является единственной страной, восстановившей предэпидемиологический
экономический рост и завершающей текущий год
на подъеме».
Несмотря на свою миролюбивую риторику
в отношении США, на стремление максимально
сгладить противоречия со своим главным торговым партнером, на готовность к уступкам, Китаю
не удалось сохранить дотрамповский уровень
отношений с Америкой. И дело не только в так
называемой «ловушке Фукидида», но и в том, что
американский истэблишмент надеется объединить нацию путем поиска внешнего врага.
Если раньше таким «врагом» был СССР, то
сегодня лучше всего для них подходит Китай. Но
мало найти такого внешнего врага – надо его победить. И на такой вариант – военный – готовы
пойти американские «ястребы», потому что понимают – с каждым годом их промедления Китай набирает силу, в том числе и военную. Еще
несколько лет, и Китай станет американцам «не
по зубам». Они бы и сегодня затеяли какую-нибудь военную авантюру (скорее всего – связанную с Тайванем), но ситуация кардинально изменилась в связи с формированием нового уровня
отношений Китая и России. Неспроста сегодня
в некоторых американских СМИ пишут о том,
что «разобраться» с Китаем надо было еще в 90-х
годах, когда Россия «ещё лежала под развалинам
СССР». Нет, конечно, «если бы Китай начал себя
вести ответственно, правильно», то с ним можно
было бы разобраться и «полюбовно», но проблема в том, что для этого Китаю надо будет отказаться от развития, от собственной идеологии и
даже от собственной идентичности (почти как в
Японии). А на это КНР, пока у власти находится
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китайский народ в лице Компартии Китая, никогда не пойдет. Потому что это означает навсегда
стать сателлитом США. То есть такой «полюбовный» вариант в отношении Китая практически
исключен, по крайней мере – в обозримое историческое время.
Сегодня объединение американской нации
– задача жизненной важности для США. Американское общество расколото ровно пополам
настолько, что если не будет «победоносной
войны над внешним врагом», то вполне может
случиться война Гражданская. А то, что американские власти такой вариант не исключают,
говорят многие факты. Например, то, что многие американские военные базы на территории
США сегодня переоборудуются под содержание
гражданских лиц (то есть – под концлагеря). Об
этом свидетельствует и тот факт, что государством заказаны уже миллионы пластиковых гробов
(каждый может вместить до 4 трупов). Американское общество постоянно держат в напряжении
и приучают к тому, что в случае «опасности для
государственного строя США» будут отменены
все демократические права и свободы, гарантированные Конституцией. К тому, что в случае необходимости – например, в ходе возникновения
массовых беспорядков – будут использоваться не
только полиция, национальная гвардия и ФБР, но
и военные. А то, что такие массовые беспорядки в США вполне реальны, показал весь 2020-й
год. Это и расовые волнения (спровоцированные
как раз демократами), и выступления против ограничений из-за коронавируса, а ведь еще стремительными темпами растет безработица, из-за
кризиса снижается покупательная способность
населения, многие не могут платить по кредитам,
из-за чего значительно выросло количество бездомных семей. Куда девать всех этих «лишних»
людей?! ответ для либералов понятен: надо их
отправить воевать. И хотелось бы, чтобы такая
война выглядела не просто акцией по списанию
«лишних людей», а справедливой войной, например – «войной за демократию».
А где, по мнению администрации США, нет
демократии?! конечно, в России и в Китае. Но
нападать на Россию – это сегодня грозит адекватным ответом, «неприемлемым» для США – ведь
в таком случае будет уничтожена вся военная и
промышленная инфраструктура США, а также
не только «лишние люди», но и американский
«золотой миллион» – экономическая и политическая элита Америки. А вот Китай представляется
американским «ястребам» более легкой добычей.
Ведь КНР свое ядерное вооружение формировала
исключительно как оборонительное, способное
поразить американские военные базы только на
территории их азиатских сателлитов, оно не способно достигнуть метрополии, т.е. непосредственно территории США. А это значит, что ответ
Китая население США непосредственно на себе
не ощутит. Такой вариант не дает покоя американским милитаристам, и только одно препятствие они видят на пути к подобному военному
решению «проблемы материкового Китая». Это
военное сотрудничество Китая с Россией. Оно не
оформлено сегодня институционально, но при
этом является вполне реальным и действенным,
эффективным. Об этом откровенно заявил Владимир Путин на недавнем заседании Валдайского
клуба: «Мы проводим регулярные военные мероприятия совместно, учения и на море, и на земле,
и в Китае, и в Российской Федерации мы обме-

Policy» （《外交政策》杂志）上发表的希拉里. 克
林顿所写的纲领性文章可见一斑，这已经成了美
国民主党为重振美国在全世界霸权而制定的战略
方针。
此文的发表不再给中国留下希望：尽快结
束“贸易战”、缓和与美国在中国南海问题上的
对立、和平方式使台湾重归“中国大陆”——都
只是一厢情愿。希拉里.克林顿在这篇文章里更多
地谈到与中国的较量，关于俄罗斯谈得较少。少
有专家质疑，美国新政府将采纳和实施希拉里.克
林顿的这一对华战略。因为拜登已经无力制定这
样的《美国复兴战略》，他的副总统卡马拉. 哈里
斯与希拉里. 克林顿相比，从没研究过对外政策。
而且一些美国专家不排除希拉里. 克林顿将同意出
任美国驻联合国代表。如果这种可能变成现实，
不会给中国和俄罗斯留下对美关系的喘息空隙。
因此， 经济学博士、教授、俄罗斯科学院
院士，现任亚欧经济委员会、俄罗斯区域经济一
体化和宏观经济发展部长谢尔盖.格拉济耶夫（在
此之前他任职普京总统顾问）认为：早在奥巴马
任总统时期，民主党人就图谋以新冠病毒对付中
国。他说：“全球行疫情加剧了社会危机。谈到
病毒，可能在美国秘密实验室里合成的病毒（很
多证据可以证明）被投放到武汉，其险恶用心就
是使中国出现社会政治动荡的局面，损害中国政
府威信并制造混乱，事实上疫情加快了世界经济
结构的改变。出乎美国情报部门的预料，中国反
而因疫情变得更强，今天，它是世界上唯一的经
济增长速度恢复到疫情发生之前水平的国家，至
本年度末其经济依然保持增长。”
在对美关系上，中国尽管讲着热爱和平的
豪言壮语，想尽量缓和与最大贸易伙伴的矛盾，
甚至准备做出让步，依然没能保住特朗普之前的
中美关系水平。这不仅因为所谓的“修昔底德陷
阱”，还因为美国的政治精英一直希望通过寻找
外部敌人来凝聚国家。
如果说过去他们的敌人曾经是苏联，今
天对他们来说中国更适合。但是仅仅找到外部敌
人不够——还要战胜他。“美国鹰派”要这么行
动。他们知道：美国发展的脚步逐年变缓，中国
却日益集聚力量变强，包括军事力量。用不了几
年，对美国来说中国会变得“力所不及”。因此
他们现在恨不得就与中国开战（十有八九与台湾
有关），但是随着中俄关系达到新的高度，情况
发生了根本的改变。
难怪今天一些美国媒体认为，上世纪90
年代，当俄罗斯因苏联解体还没站起来的时候就
该“厘清”中美关系。不对，当然如果中国能“
表现好并且听话”，那么也可以对他 “好一点”
，问题是为此中国要拒绝发展，拒绝自己的理论
和自己实际的国情（和日本一样）。而中国共产
党代表中国人民当家作主，永远都不会如美国所
愿。因为这样做意味着永远成为美国的附庸。即
这样“两厢情愿”的中美关系在可以预见的历史
阶段绝无可能。
对美国来说，现在把全国人民联合起来是
事关国家生死存亡的大事。如果不发动必胜的对
外战争，美国将四分五裂，极可能引发内战。很
多事实说明，美国当权者不排除采取对外战争的
手段。比如，美国境内的许多军事基地，都重新
装备成普通民间人士持有（即变成集中营）。这
证明，政府已经订制了数百万个塑料棺材（每个
可以放入4具尸体）。
他们使美国社会经常保持紧张状态，并教
育国民：如果国家制度面临危险，将取消宪法保
障的一切民主权利和自由。并且在必要时——比
如出现大规模骚乱，不仅动用警察、国民卫队和
联邦调查局，严重的话还要出动军队。2020年的
一切说明，在美国发生这类大规模暴动是完全可
能的。
它们是反种族的抗议运动（正是民主党
人挑起）、也是大众抗议因为疫情而采取的限制
自由、以及由于危机而使失业人口激增，因危机
居民购买力下降，许多人无力偿还贷款从而导致
无处可居的家庭数量增多。如何处理这些“多余
人”？-对自由派人士来说答案只有一个：送他们
去打仗。并且让战争看起来是正义之战，比如“
为民主而战”，而不是消化“多余人”的手段。

«Россия и Китай»

按照美国政府的看法，哪里没有民主？！—
当然是俄罗斯和中国。但入侵俄罗斯，对美国来
说，今天的答案就是“不行”——如果这么办，
回答它的是：美国的军事和工业基础设施将被摧
毁，那样被消灭的不仅是“多余人”，还有“金
领”-美国社会的政治经济精英们。
在“美国鹰派”眼里中国是较容易得手的
猎物。因为中国的核武完全用于自卫；其打击能
力仅限于美国在其亚洲仆从国的军事基地，不能
到达这些军事基地的宗主国，即直接打击美国本
土。这说明，美国人直接感受不到中国的军事回
应。.这个想法刺激着美国的好战分子，在他们看
来，与“中国大陆开战”唯一的障碍就是中俄军
事合作。
目前这种合作没有制度化，却实际有用并
高效。关于中俄军事合作普京曾在不久前举办的
瓦尔代辩论俱乐部上公开讲到：我们两国定期举
行联合军演，演习地点在海上、陆地、中国和俄
罗斯境内，我们共同交流军事发展先进经验，两
国在军事技术领域的合作达到高度契合，更主要
的是，双方所谈的合作不仅是军工产品交换或买
卖，更是军事技术的交流。
专家和军事分析人士认为，尤有意义的
是，普京总统所强调：我们和中国的合作，毋庸
置疑地提高了中国军队的防御能力，这是俄罗斯
和中国共同利益所在。
美国还能怎么办？！— 当然想在中俄之间
钉楔子，把俄罗斯联邦“拉到”自己阵营。他们
知道，在普京执政期间不可能做到，于是把赌注
压在所谓的俄罗斯“第五纵队”、支持反对党、
使我国内部动荡。包括利用新冠疫情流行出台限
制令而引发的不满。民主党上台后这样“活动”
只会更多。
届时，将在俄罗斯政府、总统办公厅积极
寻找亲美的高官，收买（如果走运的话）他们；
通过有影响的寡头加强对俄罗斯国家机关施压，
这包括制裁，恐吓剥夺境外财产和资产等等。“
生拉硬拽”中俄的邻国，包括有我们特别利益和
受我们影响很深的地区，目前他们在中亚获得成
功，比如，通过拒绝使用俄语的基里尔文字、取
消城镇的俄文名称、并在仇视俄罗斯和民族主义
泛滥地区进行伊斯兰教宣传，哈萨克斯坦正逐步
远离俄罗斯的影响。这样的例子不止一个。
面对这种情况，俄罗斯和中国该如何做?我
认为需要继续发展双方各方面合作，从经济文化
到抗击新冠疫情。不仅是两个国家之间，更要在
上海合作组织、金砖国家、亚太经合组织以及其
它的致力于和平发展的各大洲国家联盟框架下展
开合作。
习近平主席在联合国大会上发言说：“新
冠疫情流行不会是人类面临的最后一次危机。因
此我们要携手准备迎接更多的全球性挑战”。我
们应携手共建“人类命运共同体”，构建大欧亚
伙伴关系并继续巩固经济发展，稳定和不断提高
本国人民的生活水平，使那些不由自主成为美国
附庸的国家渐渐被吸引，当前这些国家痴迷于西
方的《民主价值观》，却没发现它们的负面作用。
我们应该共同致力于维护世界秩序，坚决
反对破坏世界秩序、拒绝全球化（不在美国的舞
台上发展，所以不需要!...）以及背离联合国和二战
后确立的世界格局的行为。
我们应该共同成为欧亚大陆稳定的保障，
解决产生的矛盾时避免使用军事手段，而是和谈
和相互让步。俄罗斯和中国希望与美国人民发展
互利互惠的贸易、科学和其它合作。却坚决反对
承认美国充当世界宪兵，也不认为“美国价值”
和美国的生活方式是唯一正确的，大家都要无条
件遵守。以后这是不可能的，至少俄罗斯绝不会
这样。
75年前我们一起战胜了法西斯和日本军国
主义者，今天我们依然并肩站立，不顾美国的制
裁、不怕美国的导弹和军事基地、它的航母和F-35
战斗机。因为我们有应对能力，必要时将予其毁
灭性的反击。
美国历史学家、政治理论家格雷厄姆. 阿利森运用“修昔
底德陷阱”理论，解释发生战争的机制，当一个大国崛
起时，势必会威胁现在大国的地位，双方因此发生战争。

ниваемся лучшими практиками в сфере военного
строительства. Мы достигли большого уровня
взаимодействия в сфере военнотехнического сотрудничества, причём это, наверное, самое главное, речь не только об обмене продукцией или
куплепродаже военной продукции, а об обмене
технологиями».
Особый смысл эксперты и военные аналитики увидели в том, что президент России подчеркнул: «Наше сотрудничество с Китаем, без всяких
сомнений, повышает обороноспособность Китайской народной армии, и Россия в этом заинтересована, и Китай».
Что, в таком случае, будут делать «атлантисты»?!.. Конечно, пытаться «вбить клин» между
Россией и Китаем, «оттащить» Российскую Федерацию на себя. Понимая, что при Путине это
сделать невозможно, они делают ставку на «смену
режима» руками так называемой «пятой колонны» в России, на поддержку оппозиции, на расшатывание внутренней ситуации в нашей стране.
В том числе – и используя ситуацию с пандемией,
накопившееся недовольство ограничениями изза ковида. И при демократах такая «деятельность»
только усилится. Будут активизированы поиски
проамерикански настроенных высокопоставленных чиновников в правительстве России, в
аппарате Президента РФ, которые (если повезёт)
будут подкупаться, будет усилено давление на государственные органы России через влиятельных
олигархов, а это санкции, шантаж зарубежным
имуществом и активами и так далее. От России и
от Китая будут «оттягивать» соседние государства, в том числе и входящие в зону наших особых
интересов и влияния, и это уже сегодня довольно
успешно осуществляется в Центральной Азии,
например, в Казахстане. Это постсоветское государство шаг за шагом отдаляется от России через
отказ от кириллицы, от русских названий населенных пунктов, через исламизацию общества,
там пышным цветом расцветают национализм и
русофобия. И это только один пример…
Что же, в таком случае, сегодня делать нам,
России и Китаю? Думаю, что продолжать развивать сотрудничество по всем направлениям – от
экономики и культуры до борьбы с COVID-19.
И не только на двусторонней основе, но и в рамках Шанхайской организации сотрудничества,
БРИКС, АТЭС и других евразийских и трансконтинентальных объединений стран, заинтересованных в мирном развитии. Председатель Си
Цзиньпин на Генеральной ассамблее ООН сказал:

«Пандемия коронавируса – не последний вызов
для человечества. Поэтому мы должны взяться за
руки и подготовиться к новым глобальным вызовам». Взявшись за руки, мы должны вместе строить «Сообщество единой судьбы человечества»,
формировать Большое Евразийское партнерство
и, постоянно укрепляя свою экономику, стабильность и повышая жизненный уровень населения
собственных стран, тем самым становиться все
привлекательнее и привлекательнее для других
государств – даже для тех, кто сегодня волейневолей является сателлитом США, кто уверовал в западные «демократические ценности», не
замечая их оборотной стороны. Мы должны все
вместе укреплять мировой порядок, твердо противодействуя тем, кто, наоборот, его постоянно
разрушает, отказываясь и от глобализации (ведь
она развивается не американскому сценарию, и
поэтому стала ненужной!..), и от ООН, и от послевоенного мироустройства.
Мы должны все вместе стать гарантом стабильности на евразийском пространстве, решая
возникающие противоречия не военным путем,
а путем переговоров и взаимных уступок. Мы,
Россия и Китай, заинтересованы во взаимовыгодной торговле и научном и ином сотрудничестве
с американским народом. Но категорически не
согласны признать Америку в качестве мирового
жандарма, а американские «ценности» и американский образ жизни – единственно верными,
которым ВСЕ должны следовать безусловно. Такого больше не будет, по крайней мере – со стороны России.
Мы вместе победили 75 лет назад фашизм
и японский милитаризм, мы вместе выстоим и
сегодня, невзирая на американские санкции, ракеты и базы, авианосцы и F-35. Потому что нам
есть, чем ответить, и ответ, в случае необходимости, будет сокрушительным.

Владимир БЕРЕЖНЫХ
Перевод – представитель журнала
«Россия и Китай» в г. Чанчунь
Чэнь ЧУНЬМЭЙ
Рисунок:
Александр ЕРМОЛОВИЧ
作者： 《中国与俄罗斯》杂志主编
弗.维.别列日内赫
翻译： 《中国与俄罗斯》杂志 长春代表
陈春梅
漫画作者：亚历山大. 叶尔莫洛维奇
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ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МОЛОДОЙ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В
РАЗМИНИРОВАНИИ УСТЬЯ РЕКИ ЯНЦЗЫ

苏联帮助年轻的中华人民共和国在长江口排雷
Первого октября каждого года вся Китайская Народная
Республика отмечает день своего образования. В 1949 году закончилась гражданская война, но ее отголоски еще долго мешали нормальному развитию страны. Самый крупный в мире
на сегодняшний день по грузообороту китайский порт Шанхай и устье реки Янцзы были полностью заблокированы многочисленными морскими минами.
СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА
В это время Шанхай возвращал себе роль экономического центра на востоке страны, с каждым
днём росло его значение как окна для внешней
торговли и транспортного сообщения с внешним
миром. Это очень злило укрывшийся на Тайване
Гоминьдан, и Чан Кайши отдал строгий приказ
заблокировать все материковые порты, чтобы, добившись прекращения внешнеторговых связей,
ухудшить экономическое положение материкового Китая, отсрочить вторжение Народно-освободительной армии на Тайвань и Хайнань, а также
увеличить свои шансы на контрнаступление на
материке. Однако из-за мятежей, вспыхнувших на
гоминьдановских кораблях «Чунцин» и «Чанчжи»,
Гоминьдан уже не осмеливался направить военные
корабли для непосредственного блокирования устья Янцзы, но и поражения он признавать тоже не
хотел. Поэтому в начале 1950 года Гоминьдан принял решение прибегнуть к тактике минной блокады, и тайно разместил в районе южного фарватера
устья Янцзы несколько сотен морских мин, тем
самым заблокировав судоходство по этой важнейшей для молодой Китайской Народной Республики транспортной артерии. Чан Кайши отправил
туда корабли класса «Юнфэн», которые в январе
1950 года, пользуясь слабым состоянием материкового военного флота, проникли в устье Янцзы и
заблокировали его, установив там морские мины.
Минная блокада стала серьезнейшей проблемой не только для Шанхая, но и для центральной
власти страны. Хотя общее число установленных
мин не было слишком большим, но минная война
оказалась для КНР совершенно новой и незнакомой угрозой – блокировка устья Янцзы оказалась
весьма эффективной. Это непосредственно сказалось на снижении объема грузоперевозок в Шанхае, игравшем роль государственного экономического центра, а также повлияло на жизнь горожан
(цены на товары первой необходимости резко
поднялись), и на возможность свободного выхода
в море для китайского военного флота.
Ветеран ВМС КНР Хуан Шэнтянь так описал
важность операции по разминированию: «Во-первых, каждый месяц блокировки гавани Шанхая не
только оказывал влияние на валовый доход, но и
приводил к скачкам цен, что грозило дестабилизацией в обществе. Во-вторых, у нас в Гонконге находилось более 2 миллионов тонн различных грузов,
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которые нужно было перевезти на материк – тогда
как раз началась Корейская война, и Англия грозила арестовать эти грузы. В-третьих, в Шанхай
нужно было перевезти большой объём грузов из
северной части страны. В-четвёртых, блокировка
фарватера сказывалась на жизни огромного числа
обычных людей, промышлявших рыбной ловлей.
Поэтому быстрое устранение минной угрозы было
совершенно необходимым.
Постоянно происходили случаи подрыва на
минах торговых судов, шедших в Шанхай. В мае
подорвался на мине и затонул панамский грузовой корабль «Фуху». 20 июня в том же месте подорвалось на мине и затонуло торговое судно «Сяншань», принадлежащее зарубежной китайской
компании. Затем ещё три корабля подорвались
на минах: 20 июля – пароход «Синьхайнин», 16
августа – английское торговое судно «Цзинань» и
21 августа – пароход «Цзеси». Корабль «Цзинань»
был спасён и отбуксирован на мель, остальные два
корабля затонули. Ситуация становилась крайне
серьёзной».
ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО
УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
Военный совет Восточного Китая и Городской
совет Шанхая поручили 3-й полевой армии принять под командование первое военно-морское
соединение КНР – Восточный флот ВМС НОАК и
в кратчайшие сроки очистить устье Янцзы от мин,
обеспечив беспрепятственное судоходство по ее
фарватеру. 19 марта 1950 года в Шанхае был сформирован дивизион траления Восточного флота.
Командующим был назначен Сунь Гунфэй.
Очень скоро китайские тральщики начали работу по очистке фарватера на отдельных участках
устья Янцзы. Но работа эта проходила отнюдь не
гладко. Вспоминает ветеран флота Жун Чжэньци:
«Начало работ по тралению вышло неудачным. В
тот же день под вечер мы стали свидетелями того,
как шедший из Гонконга пароход «Сяншань» подорвался на мине и начал медленно тонуть. С гибнущего судна сняли 24 моряка».
Непосредственно командовал операцией по
разминированию офицер Сунь Гунфэй. Он был
талантлив, красив, умен и находчив. Он смело
бросался в бой и так же смело брался за любую
работу. Поэтому от офицеров-соратников по этой
военной операции он получил такое же прозвище,

每年的10月1日在中华人民共和
国的每一个角落都会热烈的欢庆国庆
节。1949年解放战争结束了，但是还
有一些残留问题长期的影响了国家的发
展。目前位于长江口世界上最大吞吐量
的上海港曾被水雷严密的封锁着。
严峻的问题
当时上海恢复了作为中国东部地区经济中
心的地位，对外贸易和对外交通运输往来的重要
性逐日提升。这让国民党政府非常懊恼，蒋介石
亲自下死命令封锁沿海的所有港口，以此来减少
对外的交往，恶化大陆的经济状况，延缓中国人
民解放军解放海南和台湾，同时增加反攻大陆的
机会。但是因为国民党“重庆”号和“长治”号
军舰的起义国民党已经不敢将军舰派往长江口布
雷，但是同时拒绝失败的现实。因此1950年初决
定用水雷封锁，秘密的在长江口的南部航道上布
上数百枚水雷，以此封锁了对年轻的新中国来讲
在该地区最重要交通动脉的航运。1950年初利用
大陆海军薄弱时机蒋介石派遣了“永芳”号深入
长江口用水雷加以封锁。
水雷的封锁不仅给上海也给中央政府带
来了巨大的困难。虽然水雷的数量并不多，但是
水雷战对于中华人民共和国是一场新的未知的危
险，封锁长江口带来了诸多的问题。减少了输往
上海的货物，这涉及到国家经济命脉，同时影响
了国民生活（生活必需品价格暴涨），导致中国
海军舰队无法自由出入。
中华人民共和国海军的老兵黄胜天写到排
雷行动的重要性：首先，每月对上海港湾封锁不
仅影响了国民生产总值，也引起了物价飞涨，导
致了社会的不稳定。其二，当时在香港存有200
万吨的各种货物需要运往大陆，当时朝鲜战争刚
刚开始，英国威胁要扣押这些货物。其三，需要
从中国的北部地区向上海运输大量物资。其四，
封锁航道影响了大多数从事渔业捕捞普通人的生
活。因此尽快排除水雷的威胁迫在眉睫。
前往上海的货轮不断发生触雷爆炸事件。
五月巴拿马货轮“福户”号触雷沉没。6月20日
在同样的地点隶属海外华人公司的“香山”号触
雷沉没。之后又有三艘船触雷，7月20日轮船“新
海宁”号，8月16号英国商船“济南”号，8月21
号“杰西”号轮船。“济南号”被救后拖往安全
地带，其他的两艘轮船沉没。形势在不断的恶化。
解决问题的第一步
华东军区军事委员会和上海市委员会委托
第三军在中华人民共和国第一支海军舰队-华东军
区海军的指挥下在短期内清楚长江口的水雷确保
航道的顺利通行。1950年3月19日在上海成立华东
军区海军扫雷舰队，大队长孙公飞。
不久之后中国的扫雷舰队开始了在长江
口个别航道的排雷工作。排雷工作的进展并不顺
利。根据退役老兵戎镇圻回忆: 起初的排雷工作遇
到了挫折。在一个风高浪大的日子我们亲眼目睹
了来自香港的“香山”号触雷之后慢慢的沉了下
去。从沉船上我们救下了24名船员。
大队长孙公飞直接指挥了排雷的行动。
他很有天赋，英俊，睿智，思维敏捷。他勇敢地
投入到战斗中积极地参与各种工作。因此从参加
这次行动的同行军官中得到了与孙中山一样的绰
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号“孙大炮”。4月20日扫雷舰队参加了学习和准
备工作。因为设备无法达到完成任务的需要两周
的时间没有获得一点有效的的成果。
图2. 孙公飞. 薛伯青摄
这一阶段没有排除一颗水雷，还有人负
伤。老兵戎镇圻回忆到：前期我们采用成对的扫
雷舰。10艘25吨的登陆艇分成5组，2艘一组。
每艘登陆艇固定上扫雷舰钢索，登陆艇分开一定
的距离拖着钢索并行前进。这期间拖上来许多战
争中坠毁飞机的残骸等。一次捕捞到水雷的链接
钢索，但是因为登陆艇发动机的功率有限，扫雷
舰的钢索纤细，切刀失灵，因此没有切断链接钢
索，相反扫雷舰的钢索断了。还有一次扫雷舰刮
上了沉船的残骸，钢索断裂反弹击中一名水兵，
导致其断腿。这件事情让大家的情绪极其低落。
张爱萍将军建议封锁长江口的所有航运。
但是负责经济和金融工作的同事反对。最终决定
安置浮标，注明航行危险地域。扫雷舰大队在短
期内标注了水雷危险区。上海市领导甚至中央政
府总理周恩来亲自打电话给张爱萍将军询问排雷
工作进展的情况，并且期待在短期之内解决这个
问题。
中华人民共和国的领导人被迫向苏联政府
提出帮助排除长江口水雷的请求。
苏联专家的帮助：快速有效
根据俄罗斯国防部在卡特钦市中央档案馆
资料显示“1950年7月在中华人民共和国的海军中
有一批在海军少将А.В.库兹明指挥下的苏联军事
顾问和专家”。图.4
资料: 海军少将 (自 1961年5月9日 г. – 海
军中将) 库兹明 阿列克桑德勒 瓦西里耶维奇1909
年生人。伏龙芝海军学院毕业，在远东地区服
役。1944年参加卫国战争：海军大校，北海舰队
鱼雷艇旅指挥官。1945年4月以这样的职务参加了
在波罗的海的战斗。1945年5月11日升任海军少
将。获得2枚红星勋章，3枚红旗勋章，乌沙科夫2
级勋章，纳赫莫夫1级勋章。1950年12月因支援中
华人民共和国获得列宁勋章。
关于向中华人民共和国派遣苏联军事顾问
一事由苏联政府决定苏维埃主席团颁布相关的决
议。根据1950年7月14日军事顾问团团长А.В.库
兹明向苏联海军参谋部总参谋长卡洛夫卡А.Г.上
将汇报时提到: «因多艘船只在长江口触雷沉没中
华人民共和国政府被迫在没有排雷和开放水域之
前全面封锁前往上海港和斯瓦图港的航运。
根据А.В.库兹明的报告，中华人民共和国
海军在当时的年代没有应对水雷的经验，“甚至
没有专业的扫雷舰，钢索，专业人员和排雷的计
划”。他的报告被仔细研究之后“8月初（报告是
1950年9月15日）就从苏联向上海输送了60套3种
不同的钢索”。可以猜测到这批钢索极有可能是
来自太平洋舰队的一个基地 中方海军士兵开始积
极地操练设备-结构，工作原理，使用方法等等。
在苏联专家的指挥下不久前获得的5艘海军陆战队
登陆舰(美国制造, 级别LCI – 在国民党时期曾使用
的船名为«莲子»), 改装成扫雷舰。排水量385吨,
安置的发动机的功率1800马力,时速9-12节。这些
扫雷舰最重要的特点是在船尾安置有大功率的锚
绞车，可以牵引扫雷的拖网。
9月14日登陆舰“陈集”，“张店”，“
周村”，“枣庄”和“古田”号改装并且试航完
毕，排雷兵等一众官兵不分昼夜安装调试设备，
进行演练。9月20日所有准备工作就绪。
«考虑到А.В. 库兹明的军事顾问团有
13名排雷方面的军事专家，决定由他们指挥排雷
的工作。苏联海军参谋总部的观点是清除长江口
的水雷也是为了确保苏联商船能够安全出入上海
港。除此之外，这项工作也是对中国海军的一次
极好的学习和掌握排雷经验的机会，同时也掌握
了操作驾驶苏联扫雷艇。9月18日 (А.В.库兹明的
电报)4艘配置有苏联钢索的LCI级登陆舰在苏联军
事专家的指挥下开始了在长江口的排雷工作»。
苏联排雷专家的简介
«因出色地完成国家任务，鉴于有力的领
导并将专业知识传授给中国海军扫雷舰大队，对

Сунь Гунфэй. Фото Сюэ Боцина.

Александр Васильевич Кузьмин.
阿列克桑德勒 瓦西里耶维奇 库兹明.

какое было некогда у Сунь Ятсена – «Пушка Сунь».
20 апреля дивизион траления приступил к учебным занятиям и подготовительным работам. Но
из-за того, что имевшееся в наличии оборудование
плохо подходило для этих задач, за две недели работ так и не удалось добиться никакого результата.
На этом этапе работ ни одной мины обезвредить не удалось. Более того, появились раненые.
Ветеран Жун Чжэньци вспоминает: «При первых
попытках мы применяли способ траления парными кораблями. Десять небольших 25-тонных
десантных катеров разбили на пять групп, по два
катера в каждой группе. На каждый из катеров
закреплялся трос от трала, катера расходились на
некоторое расстояние, и, двигаясь параллельно,
тянули погруженный в воду трал. За всё время
траления не раз вытаскивали обломки сбитых во
время войны самолётов и иные предметы. Один
раз подцепили-таки минреп от морской мины, но
у катеров была недостаточная мощность двигателей, тянущие тросы трала были слишком тонкие,
а резак работал слишком плохо – поэтому перерезать минреп не удалось – только порвали трос.
Ещё как-то раз трал зацепился за останки затонувшего корабля, в результате трос порвался, с силой
отскочил назад и задел матроса на палубе, сломав
ему ногу. От этого моральное состояние у всех
было крайне удручающим».
Адмирал Чжан Айпин предложил полностью закрыть устье Янцзы для судоходства. Но
некоторые товарищи из управления по экономике
и финансам были против. Было принято решение
ограничиться установкой плавучих знаков, обозначающих опасные для плавания районы. Дивизион траления в кратчайшие сроки разметил
границы минного района. Председатель шанхайского горсовета Шанхая и даже председатель Правительства КНР Чжоу Энлай звонили адмиралу
Чжан Айпину, справлялись о ходе разминирования и выражали надежду на устранение проблемы
в ближайшее время.
Руководство Китайской Народной Республики было вынуждено обратиться к Советскому
Союзу с просьбой оказать помощь в разминировании устья Янцзы.

ПОМОЩЬ СОВЕТСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ: БЫСТРО
И ЭФФЕКТИВНО
По данным Центрального архива Министерства обороны России, «по состоянию на июль
1950 г. в Военно-Морских Силах Китайской Народной Республики находилась группа советских
военных советников и инструкторов под руководством старшего советника контр-адмирала
А.В. Кузьмина»
Справка: контр-адмирал (с 09.05.1961 г. –
вице-адмирал) Кузьмин Александр Васильевич,
1909 г. рождения. Выпускник Высшего ВоенноМорского училища им. М.В.Фрунзе, служил на
Дальнем Востоке. С марта 1944 г. участник Великой Отечественной войны: капитан 1-ого ранга,
командир бригады торпедных катеров Северного
флота. С апреля 1945 г. – на такой же должности
воевал на Балтике. В звании контр-адмирала с 11
мая 1949 г. Награжден двумя орденами Красной
Звезды, тремя Красного Знамени, Ушакова 2 степени, Нахимова 1 степени, многими медалями. В
декабре 1950 г., за помощь Китайской Народной
Республике, награжден Орденом Ленина.
Решение о направлении советских военных
советников в КНР принималось на государственном уровне и оформлялось соответствующими
распоряжениями Совета Министров СССР. Согласно докладу от 14.07.1950 г. старшего военного
советника А.В.Кузьмина начальнику Морского
Генерального штаба ВМС СССР адмиралу Головко А.Г.: «В связи с потерей нескольких судов
от подрыва на минах в устье реки Янцзы на подходах к порту Сватоу, правительство КНР было
вынуждено ввести категорический запрет на плавание в порты Шанхай и Сватоу до тех пор, пока
не будет произведено траление и открыт район
для плавания».
Как следует из доклада А.В.Кузьмина, ВМС
КНР в те годы не были готовы к активной борьбе
с минной опасностью, потому что у них не было
«специальных тралящих кораблей, нужных тралов, обученных кадров, плана тральных работ».
Доклад был проанализирован, и уже «в начале
августа (доклад от 15.09.1950 г.) из СССР в Шанхай было доставлено 60 комплектов тралов трех
разных типов». Можно с большой долей вероят-
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军事顾问和技术专家哈列耶夫 米哈伊尔 亚卡夫列
维奇，巴甫洛夫 巴利斯 吉马费耶维奇，扎哈里杨
谢洛浦 美格尔特切维奇，古谢夫，卡尔曼诺夫，
拉古特金，卢金，穆泽切卡，别特洛夫，苏吉切
夫授予表彰»。
在该文件中的提名是按照功劳而非按照
姓氏笔画排名，首先提到的是经验丰富的排雷专
家米哈伊尔 亚卡夫列维奇 哈列耶夫
资料:哈列耶夫М.Я.大尉出生于1913
年，1933年共青团组织将他派往伏龙芝海军学
院学习，毕业于1937年。毕业后被派往黑海舰
队服役。参加了塞瓦斯托波尔保卫战，时任黑海
舰队水雷和鱼雷战斗队的指挥官。直接参与指
挥布置数千枚水雷以及反水雷设备。哈列耶夫
М.Я.大尉指挥的战斗队研究出了排除敌人非接
触性水雷的技术，这项技术在卫国战争期间被所
有苏联的海军舰队所采用。在保卫塞瓦斯托波尔
期间负伤。塞瓦斯托波尔解放之后米哈伊尔 亚
卡夫列维奇在各个港湾组织了扫雷工作，排除了
各种非接触性的水雷，培训了众多的工兵和搜寻
敌人潜艇的反潜艇的指挥员。之后在远东地区的
太平洋舰队服役。参与了1945年8月在北朝鲜半
岛的登陆战役，以及排除谢兴和格詹港日军布置
的水雷。

На фото: Разминирование устья Янцзы осенью 1950 г. Несколько матросов ВМФ с осторожностью осматривают
большую морскую мину. Фото первого руководителя съемочной группы Военно-Морского Флота КНР Сюэ
Боцина
1950年在长江口排雷。若干名苏联水兵小心翼翼的查看巨大的水雷。由中华人民共和国海军
摄影组第一负责人薛伯青拍摄

ности предположить, что данное оборудование
было доставлено с одной из военных баз Тихоокеанского флота.
Китайские военные моряки начали в ударном темпе осваивать оборудование – его конструкцию, принцип работы и способы применения. Под руководством советских специалистов
пять недавно полученных десантных кораблей
морской пехоты (американского производства,
класса LCI – при Гоминьдане они носили название «Ляньцзы»), были оперативно переоборудованы в минные тральщики. Водоизмещение 385
т., двигательная установка 1800 л.с., скорость
9-12 узлов. Их особенность состояла в том, что на
корме была установлена мощная якорная лебёдка, которой можно было тянуть противоминные
тралы.
14 сентября были завершены модернизация и ходовые испытания четырёх десантных
кораблей «Чэньцзи», «Чжандянь», «Чжоуцунь»,
«Цзаочжуан», а также корабля «Гутянь» и группа
разминирования, не жалея ни сил, ни времени занималась монтажом и настройкой оборудования,
проводились тренировочные занятия. К 20-му
сентября все подготовительные работы были завершены.
«Учитывая, что в аппарате А.В.Кузьмина
имелось 13 военных специалистов, знающих минное и тральное оружие, было принято решение
привлечь их для руководства тральными работами. По мнению Морского Генерального штаба
ВМС СССР очищение фарватера реки Янцзы необходимо также для захода советских торговых
судов в Шанхай. Кроме того, эта операция должна
стать хорошей школой для личного состава Китайских ВМС в проведении тральных работ и освоении советских образцов трального вооружения. Уже 18 сентября (телеграмма А.В.Кузьмина)
четыре корабля типа LCI, вооруженные советски-
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ми тралами, под руководством наших советников
начали траление в устья Янцзы».
КРАТКО О СОВЕТСКИХ
УЧАСТНИКАХ РАЗМИНИРОВАНИЯ
«За успешное выполнение Правительственной задачи, за умелое руководство и передачу
своих знаний личному составу тралящих кораблей бригады траления (ВМС КНР – прим. автора) советникам и инструкторам тт. Халееву Михаилу Яковлевичу, Павлову Борису Тимофеевичу,
Захарьян Серопу Мегердычевичу, Гусеву, Карманову, Круглову, Лагуткину, Лукину, Музыченко,
Петрову, Сукичеву объявлена благодарность».
Первым в документе по праву, а не по алфавиту, указан опытнейший минер Михаил Яковлевич Халеев.
Справка: капитан-лейтенант М.Я.Халеев
1913 г. рождения. В 1933 г. по пу тевке комсомола направлен на учебу в Высшее ВоенноМорское училище им. М.В. Фрунзе, которое
окончил в 1937 г. Направлен на Черноморский флот (ЧФ). Участник обороны Севастополя – командир минно-торпедной группы ЧФ. Руководил личным составом группы
при приготовлении нескольких тысяч боевых мин и средств противоминной борьбы.
Группа, руководимая капитан-лейтенантом
М.Я. Халеевым, разработала один из методов борьбы с неконтактными минами противника, применявшийся на протяжении
всей войны на всех флотах СССР. При обороне Севастополя был ранен. После освобождения Севастополя Михаил Яковлевич
организовывал траление различных акваторий от мин противника, руководил разоружением неконтактных мин разных типов,
боевой подготовкой минеров и командиров катеров по отработке задач по поиску

资料: 巴甫洛夫Б.Т. 上尉生于1919年哈
萨克斯坦共和国的乌丝吉-石头城。 1942年毕业
于伏龙芝海军学院。 自1942年5月开始参加卫国
战争。任职北海舰队第二鱼雷艇师下属鱼雷艇指
挥官。多次参与对德国运输船只的攻击，指挥的
鱼雷艇击沉敌人的2艘运输船2艘护卫舰。1944
年8月1日 Б.Т. 巴甫洛夫指挥的2艘鱼雷艇同16
艘德国护卫舰进行了英勇的战斗他因此为授予苏
联英雄的荣誉。自1944年4月至1945年5月在日
后的海军少将А.В.库兹明的指挥下参加战斗。
从1950年起任职中国人民解放军海军参谋总部
军事顾问。参加了长江口排雷的工作；参与策划
并亲自参加从国民党手中解放海南岛的战役。从
中国返回祖国之后完成在海军科学院的学业顺利
毕业。Б.Т. 巴甫洛夫于1974年离世，官至上校
军衔。
9月21日开始了第二阶段的排雷工作。
张爱萍将军亲自为排雷队人员送行。排雷队的人
员在曾国晟和苏联排雷专家的领导下出海。最终
以很快的速度将大量的非接属性水雷排除。11月
初沿长江的航运和上海港的运营完全恢复。
1945年8-9月苏联红军帮助中国人民从
日本侵略者的剥削下解放出来。在第二次世界大
战结束之后苏联军事专家帮助年轻的饱受战争折
磨的中华人民共和国解决诸多问题使其尽快恢复
正常的生活。
我们这代人和下代人的责任是牢记和巩
固我们两国相互为邻的人民之间互相帮助的传
统，这其中最鲜明的例子就是1950年秋共同在
长江口和上海港共同排雷的经历。
该文章引用的文献有:
在中国网站上公布的历史学家萨苏的文
章“苏联专家和长江口扫雷记”。
俄罗斯国防部回复作者的信函，编号№
общ/19914， 2019年10月13日.
负责人：俄罗斯驻哈尔滨历史俱乐部，
俄罗斯地理摄团成员
叶廖明 谢尔盖
补充提示: 作者感谢俄罗斯俱乐部驻大连
的负责人尤利娅 菲丽芒诺夫娜在提供资料方面
给与的帮助，对继续提供关于中苏两国专家排雷
方面信息的历史学家同仁表示感谢

«Россия и Китай»

На фото: Михаил Яковлевич Халеев (фото времен Великой Отечественной
войны). Источник-http://35batery.ru/index.php/ru/search-defenders/ourmemory/194-2014-07-09-09-23-01.html

Сунь Гунфэй фотографируется с двумя советскими специалистами: слева – Б.Т.Павлов, справа – Невский (С.М.Захарьян). Фото Сюэ Бочина.
孙公飞与两名苏联专家合影: 左侧 – Б.Т. 巴甫洛夫, 右侧 – 涅夫斯基 (С.М.扎哈里杨). 薛伯青拍摄.

米哈伊尔 亚卡夫列维奇 哈列耶夫 (卫国战争期间的照片).

и уничтожению подводных лодок врага. В
дальнейшем службу проходил на Дальнем
Востоке в составе Тихоокеанского флота.
Участвовал в августе 1945 г. в высадке десантов в портах северной части Корейского
полуострова и в тралении портов Сейсин,
Гензан от японских неконтактных мин.

Старший лейтенант Борис Тимофеевич Павлов – Герой Советского Союза.
Источник - http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1427

苏联英雄巴利斯 吉马费耶维奇 巴甫洛夫上尉

Справка: старший лейтенант Б.Т.Павлов
родился в 1919 г. в г. Усть-Каменогорск,
Республика Казахстан. В 1942 г. окончил
Высшее Военно-Морское училище им.
М.В.Фрунзе. В боях Великой Отечественной войны с мая 1942 г. Командир звена
2-го дивизиона торпедных катеров бригады
торпедных катеров Северного флота. Многократно участвовал в торпедных атаках
на немецкие конвои; как командир катера
потопил 2 транспорта и 2 сторожевых корабля противника. За героический бой двух
торпедных катеров его звена 01 августа 1944
г. против 16 немецких сторожевиков Б.Т.
Павлову присвоено звание Героя Советского Союза. С апреля 1944 по май 1945 г.
воевал под командованием будущего контрадмирала А.В. Кузьмина. С 1950 г. военный
советник при Генштабе ВМС Китайской Народной Республики. Участвовал в работах
по разминированию фарватера реки Янцзы;
в подготовке и проведении операции по десантированию частей НОА Китая на о. Хайнань с целью его освобождения от войск Гоминьдана. После возвращения на Родину из
Китая окончил Военно-Морскую Академию.
Б.Т.Павлов ушел в запас в 1974 г. в звании
капитана 1-го ранга.

Примечание: Автор благодарит за помощь в работе над материалами статьи председателя Русского клуба в Даляне – Юрия Филимонова и продолжает поиск данных о советских и китайских участниках
разминирования и будет благодарен коллегам-историкам за помощь.

21-го сентября началась вторая фаза разминирования. Командующий Чжан Айпин
лично провожал группу. Группа вышла в море
под руководством Цзэн Гошэна и советских
специалистов-минёров. В процессе траления
обнаружилось, что нужно увеличить предполагаемую зону разминирования. В итоге
довольно быстро, одну за одной, удалось выловить большое количество бесконтактных
морских мин. В начале ноября судоходство по
р. Янцзы и работа порта Шанхай были восстановлены в полном объеме.
Советская Красная Армия помогла китайскому народу освободиться от ига японской
оккупации в августе-сентябре 1945 г. Но и после окончания сражений Второй мировой войны, советские военные специалисты помогали
молодой Китайской Народной Республике решать проблемы, связанные с нормализацией
жизни измученного войной общества.
Задача нашего и следующих поколений –
помнить и укреплять взаимопомощь наших
народов-соседей, одним из ярких примеров
которой стало совместное разминирование устья реки Янцзы и порта Шанхай осенью 1950
года.
В статье использованы материалы:
• Статьи историка Са Су «Записки о
советских специалистах и разминировании
устья Янцзы», опубликована в китайском
Интернете;
• Ответ автору статьи из Центрального архива Министерства обороны РФ №
общ/19914 от 13 октября 2019 года.
Руководитель Исторической
секции Русского клуба в
Харбине,
Член Русского
географического общества
Сергей ЕРЕМИН
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«Степной путь» как главная возможность
сохранить транзитный потенциал России

“草原铁路”是俄罗斯守住过境运
输前景的主要机遇
О проблемах развития России как
мировой транспортной державы
размышляет академик, общественный
деятель и экс-сенатор Арнольд Тулохонов
前参议员、院士及社会活动家阿诺里德图拉霍诺夫畅想：
俄罗斯要成为世界运输强国需要解决的问题

Что у нас сегодня?
В России, огромной стране, расположенной
на двух континентах и имеющей выход к трем
океанам, с развалом СССР и, соответственно, плановой экономики, развитию логистики,
транспортной инфраструктуре и, в первую очередь, базовому железнодорожному транспорту в
последние тридцать лет, к сожалению, не уделялось необходимого внимания.
Но сегодня, в условиях глобализации и новой политической изоляции страны у российского руководства появляется понимание не
только того, что без коренной модернизации
железнодорожной сети (и в первую очередь –
в Азиатской России) российская экономика не
может соответствовать мировым стандартам,
но и осознание того факта, что не всегда необходимость развития железнодорожной сети надо
оценивать только с точки зрения сегодняшней
рентабельности и экономической выгоды. Что
планы по развитию российских железных дорог необходимо рассматривать, по примеру
П.А.Столыпина, в дальней перспективе, с учетом интересов всего государства и возможных
геополитических рисков.
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Наша страна, растянутая на 11 часовых поясов, имеет только одну широтную железнодорожную магистраль, в то время как в США при
меньшей площади два океанских побережья связывают четыре основных транзитных направления и множество меридиональных хорд. У них
активно используется речной транспорт, успешно
конкурируя с железными дорогами. Сегодня водный транспорт (ВВТ) США перевозит 20% угля, из
которого вырабатывается 10% электроэнергии по
стране; 60% экспортного зерна; 24% нефти и нефтепродуктов. Водный транспорт США обеспечивает 13% всего грузооборота по стране, причем всего
лишь за 3% всех расходов на транспорт в целом по
стране. В России упразднили министерство и морского и речного транспорта, в результате свелись к
минимуму и речные перевозки. При этом водные
пути пересекают страну преимущественно с юга
на север, а для арктических территорий являются
единственным способом доставки зимних грузов.
Согласно международному рейтингу глобальной конкуренции, качество железнодорожной инфраструктуры Россия в 2017 г. находилась на 23
месте, а в целом по транспортной инфраструктуре – на 74 месте (Винокуров и др., 2018). С 1990 г.

我国的现状如何？
俄罗斯是横跨欧亚大陆、拥有三大洋出海
口的大国，遗憾的是，苏联解体之后的三十年
间，其计划经济时期制定的物流和交通基础设施
发展方案被搁置，首当其冲主要的铁路运输未能
得到应有的关注。
然而今天，在全球化趋势和西方针对俄罗
斯采取新的政治孤立形势下，俄罗斯政府逐渐意
识到铁路现状不符合国际标准，必须从根本上实
现全国铁路网络现代化，而且认清这样的现实：
发展全国铁路网络不仅在当前能够获得稳定的
经济收益，正如当年俄罗斯帝国最年轻的总理彼
得.阿尔卡季耶维奇.斯多里宾（1862-1911）的计
划，制定俄铁的发展计划必须要考虑俄罗斯的长
远将来，捍卫国家利益和避免一切可能的地缘政
治风险。
我国地域广大，横跨11个时区，只有一条
铁路干线，而美国尽管面积小得多，毗邻两大
洋，却有四条铁路干线，以及众多的铁路支线。
美国的内河运输很活跃，成功地从铁路运
输那里分得一杯羹。今天，美国的水上交通承
担着：煤炭运输总量的20%—为全国提供10%的
电力供应；出口粮食总量的60%；石油和石油产
品总量的24%。水上运输保障着全国13%的货运
量，其运输费用只占全国的3%。
俄罗斯撤销了海洋和河流运输部，这极大
地削弱了内河运输。尽管水路众多，从南到北横
穿全国，更是北极地区冬季货物运输的唯一途
径。
根据全球竞争能力国际评估，2017年俄罗斯
铁路基础设施质量排名第23位，全国运输基础设
施整体排名第74位（维诺古洛夫等2018年统计）
。1990年以后道路建设速度锐减，货物运输量从
21.4亿吨跌至12.6亿吨，客运量从31.4亿人次减少
至11.2亿人次。公路建设也无特别的成绩。独联
体各国家中每1000平方公里公路密度白罗斯排名
第一，为456公里，最少的是俄罗斯——仅有62
公里和哈萨克斯坦——34公里。对俄罗斯来说欧
洲和亚洲部分的公路平均指标差距最大。
至今，俄罗斯的短期和长期发展计划依然
仅仅定位于增加货运量和增加铁路网络，出口政
策却没做根本的改变，这样的计划日益降低全国
物流运输的效率。
举个例子：今天为了降低运输成本并提高
俄罗斯的经济效率，必须通过提高原料再加工程
度从而减少货物的国内和国际运输量。但是对于
《俄铁集团》来说，目前其利润增加的主要途径
是增加货运量和提高铁路运输价格。然而，国内
和出口运费高昂导致俄罗斯很多产品变得无利可
图。这说明我国的生产企业和出口企业以及铁路
公司的利益从根本上是不一致的。
公路质量差、权力机构的贪腐、海关和各
种交通监管流程长、俄罗斯与其东西部边境邻国
的铁路轨道距离不一致，都制约着俄罗斯物流运
输体系的发展。
过境运输
当前我们的南部邻国正积极实施《建设欧
洲-亚洲-高加索国际交通走廊》（简称“欧亚高
加索”）计划，即货物不经过俄罗斯从中国运
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到欧洲或从欧洲运至中国。为了实施“欧亚高
加索”交通走廊计划，成员国已经投入1100万美
元。该计划接下来将致力于建设通向地中海和印
度洋各港口的道路。如此会出现另外一个现实的
竞争局面：以往经过俄罗斯的中国过境货物会绕
过它的南部边境。
继而，丝绸之路的三条路线当前只有一条
路线经由俄罗斯和白罗斯通往欧洲。但这条路线
只穿过俄罗斯一小段领土。对我们来说，仅是中
国货物到欧洲总量的微小部分。
当前俄罗斯正在实施几个过境运输战略发
展项目，其中包括建设通往伊朗继而到达印度洋
港口的跨里海的主干道路，目的是成为新水平的
四大海洋运输中心。我国的亚洲部分亟需铺设通
向雅库茨克进而延长至马加丹，直通向白令海峡
的北部高纬度地区铁路干线，它将联结中国东部
地区和西太平洋的过境路线。但这是相当漫长的
前景。
北方海路能否保障我们的过境收益？
我们和中国人都形成一种认知，认为随着
气候变化北方海路能够为我们带来过境运输量的
大幅增加。事实上目前中国95%的到欧洲货物走
的都是最便宜的海运。所以为了加快海运送货，
中国计划充分利用北方海路，已经开始建造自己
的破冰船。为了拓宽北极地区的航道需要将海路
延伸至北极圈内，如此就可以不租用我们的破冰
船和利用俄罗斯北极圈内的基础设施。2018年俄
罗斯第一艘天然气运输船从萨别塔港通过北方海
路到达亚马尔，全程没有使用破冰船开路，用时
9天。
除此之外北冰洋冰川大面积融化使得东南
亚或中国的海洋货轮可以最短的距离从白令海峡
进入斯堪的纳维亚和西欧，还是绕过俄罗斯影响
的经济带。便利之处是不用办理海关过境手续、
租用破冰船和俄罗斯北极地区的港口服务。对我
们东部邻国来说，与欧洲的贸易不必再经过西伯
利亚大铁路和进入俄罗斯远东港口换装货物。
即便如此，俄罗斯、中国和“北极俱乐
部”其它成员国继续建设自己的破冰舰队。在此
我提醒各位：一艘“领舰”级别的破冰船造价高
达1270亿卢布，这为被中国人称之为“冰上丝绸
之路”的俄罗斯北方海路增加过境货运量增添了
又一个阻碍。
显而易见，这种情况下东亚国家以往在我
国远东地区港口换装继而经由西伯利亚大铁路的
货运量大幅缩减。从而在西方制裁的同时再添孤
立俄罗斯东部地区的因素。可以预见，类似的倾
向逐渐增加会带来风险：国内唯一联结欧洲和亚
洲部分的横向大铁路会从过境运输干线变成国内
的终点运输线路。这将再次孤立俄罗斯的远东地
区从而打乱俄罗斯亚洲地区的整体发展规划。
后贝加尔斯克VS托斯德克？
如果不久之前欧盟国家前往中国的所有
铁路集装箱过境货物都经由后贝加尔斯克，但
2016年它的份额降至22%，三分之二的集装箱（
约34000个货柜）经由哈萨克斯坦的托斯德克车
站，另外还有10%经过纳乌什基站（俄罗斯恰克
图市铁路站，邻蒙古）。从中国至欧盟集装箱过
境货物在2010-2016年间增长约20倍，而经由托斯
德克边境口岸换装的货物从1%增加至67%，后贝
加尔斯克的份额跌至20%。
俄罗斯边境口岸出现这样的负面倾向至少
说明两点。第一，托斯德克边境口岸海关程序占
用的时间明显较少；第二，哈萨克斯坦铁路货运
速度逐年提升。另外一直存在的办理货物托运官
僚作风以及由此衍生的贪污腐败、官员尤其是俄
罗斯海关人员粗鲁对待俄蒙过境旅客，都加剧了
俄罗斯铁路的拥堵不畅。
而且，俄罗斯的进出口运输存在绝对的不
平衡，从我们主要贸易伙伴发出的货物主要都是
平板敞车，那些装运原材料的棚车和专用车厢大
部分都是空车返程。综上所述不奇怪的是为什么

резко снизились темпы дорожного строительства,
перевозка грузов упала с 2.14 млрд т. до 1,26 млрд
т., а пассажирские потоки – с 3,14 млрд чел. до 1,12
млрд чел. Нет особых достижений и в развитии автомобильного транспорта. По плотности автомобильных дорог на 1 тыс. кв. км. в странах СНГ первое место занимает Белоруссия – 456 км, а меньше
всех в России – 62 км и в Казахстане – 34 км. На
фоне этих средних показателей для России характерна колоссальная дифференциация дорожной
сети между европейской и азиатской частью.
До сих пор в российских планах на ближнюю
и дальнюю перспективу по-прежнему идет ориентация только на увеличение грузооборота и
расширение сети железных дорог без каких-либо
радикальных изменений экспортной политики,
что, в конечном итоге, все более снижает эффективность всей транспортной логистики. Так, например, сегодня для снижения транспортных издержек и повышения эффективности российской
экономики необходимо сокращать объемы внутренних и внешних перевозок за счет увеличения
степени переработки природного сырья. Однако
для ОАО «Российские железные дороги» до сих
пор главным приоритетом является постоянный
рост прибыли за счет увеличения объемов грузоперевозок и стоимости железнодорожных тарифов. Из-за высоких тарифов перемещение грузов
даже в пределах границ Российской Федерации делает нерентабельным производство многих видов
продукции. И это означает, что интересы наших
производителей, экспортеров и железнодорожников коренным образом расходятся.
Развитию транспортно-логистических систем в России препятствуют низкое качество
автомобильных дорог, коррупционный фактор
со стороны силовых структур, длительное прохождение таможенных и транспортных постов,
разная железнодорожная колея российских дорог на западном и восточном приграничных
стыках.
Трансграничный аспект
Наши южные соседи сегодня активно реализуют проект международного транспортного
коридора «Европа-Азия-Кавказ» (проект «ТРАСЕКА»), который обеспечит доставку грузов из
Китая в Европу и обратно минуя российскую
территорию. На реализацию «ТРАСЕКА» страныучастники уже затратили более 110 млрд долларов.
При дальнейшем развитии проект «ТРАСЕКА»
стремится выйти к портам Средиземного моря
и Индийского океана. Таким образом, возникает еще одна реальная перспектива конкуренции
транзиту китайских грузов через российскую территорию в обход ее южных границ.
Далее. Из трех маршрутов Шелкового пути сегодня только один идет по российской территории
и через Белоруссию продолжается в Европу. Но и
этот маршрут захватывает только незначительный
отрезок по территории России. Для нас это очень
незначительное дополнение к общим объемам
транзитных железнодорожных перевозок китайских грузов в Европу.
В России сегодня реализуется несколько трансграничных стратегических проектов, в т.ч. развитие
Транскаспийской магистрали с выходом на Иран и
далее к портам Индийского океана с тем, чтобы на
новом уровне стать центром уже четырех океанов.
Для азиатской части нашей страны всё более актуальной становится задача прокладки северной ши-

ротной железнодорожной магистрали на Якутск и
далее на Магадан с выходом к Берингову проливу,
где она должна соединиться с Западно-Тихоокеанскими транзитными маршрутами из Восточного
Китая. Однако это очень далекая перспектива.
Обеспечит ли нам транзитное счастье СМП?
У нас, да и у китайцев тоже, сложилось убеждение, что Северный морской путь, с учетом
климатических изменений, обеспечит нам значительный рост объемов транзитных грузов. Действительно, сегодня 95% своего грузооборота с
Европой Китай обеспечивает самым дешевым
морским транспортом. Поэтому для ускорения
доставки грузов морским путем Китай планирует
активно использовать Северный морской путь и
уже начал строительство собственных ледоколов.
Но ведь расширение свободы плавания в северных широтах неизбежно приведет к смещению
морских трасс к Северному полюсу и, соответственно, станет возможна доставка грузов по этому
маршруту без использования наших ледоколов и
вообще российской заполярной инфраструктуры.
В 2018 г. первый российский газовоз прошел из
порта Саббета на Ямале Северный морской путь
за 9 дней без ледокольного сопровождения.
Кроме того, освобождение ото льда значительной части Северного Ледовитого океана позволит морским судам с грузами из Юго-Восточной Азии, или из Китая следовать по кратчайшему
расстоянию от Берингова пролива к Скандинавии
и далее в Западную Европу, опять же минуя российскую зону экономического влияния. А это
обеспечит отсутствие необходимости в таможенных процедурах, в ледокольном сопровождении и
портовом обслуживании в Российской Арктике. И
для наших восточных соседей в торговле с Европой отпадет необходимость использовать Транссиб и заходить для перегрузки в российские дальневосточные порты.
Тем не менее, Россия, Китай и другие страны
«арктического клуба» продолжают строительство ледокольного флота. При этом я напомню, что
стоимость одного ледокола класса «Лидер» определяется в 127 млрд рублей. Таким образом рост
перевозок по Северному морскому пути или, как
называют китайцы, по «Ледовому шелковому
пути», создает еще одно препятствие российскому
транзиту.
Понятно, что в такой ситуации значительно
сократится объем грузов, которые ранее шли из
стран восточной Азии транзитом через Транссиб
с перевалкой морских грузов в наших дальневосточных терминалах. Таким образом, к западным
санкциям добавляется новый фактор изоляции
восточных территорий России. Вполне логично
предположить, что при нарастании таких тенденций единственная широтная железная дорога, связывающая европейскую и азиатскую часть страны,
рискует переродиться из транзитной в тупиковую
внутреннюю магистраль. А это может вновь превратить Дальний Восток в российскую периферию
и разрушить все программы развития Азиатской
России.
Забайкальск или Достык?
Если еще не так давно практически весь транзитный железнодорожный контейнерный грузопоток из ЕС в Китай проходил через Забайкальск,
то в 2016 г. его доля снизилась до 22%, а 2/3 кон-
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тейнеров (около 34 тыс. ТЕU ) транспортируется
через казахстанский Достык и еще 10% через Наушки. Транзитный контейнерный грузопоток в
обратном направлении из Китая в ЕС за период с
2010 по 2016 годы вырос почти в 20 раз. При этом
доля погранперехода Достык выросла с 1% до 67%,
а доля Забайкальска снизилась до 20%.
И такая отрицательная тенденция на российских границах объясняется, как минимум, двумя
обстоятельствами. Во-первых, на пограничном
переходе Достык значительно меньше времени
занимают таможенные процедуры. Во-вторых, на
казахстанских железных дорогах каждый год увеличивается скорость перевозки грузов. При этом
заторы на российских железных дорогах традиционно усугубляются бюрократией оформления грузов и вытекающей отсюда коррупцией, грубостью
чиновников, которые особенно характерны для
российских таможенников при пассажирских пересечениях российско-монгольской границы.
При этом существует абсолютная транспортная асимметрия российского экспорта и импорта,
когда контейнеры от наших основных торговых
партнеров идут в основном на открытых платформах, а крытые и специальные вагоны, в которых
вывозились сырьевые товары, обратно возвращаются большей частью порожняком. С учетом вышесказанного, неудивительно, что в официальных
документах нашего правительства утверждается,
что в транспортных перевозках используется менее 5% транзитного потенциала страны, а транзит
через Россию составляет менее 1% товарооборота
между Европой и Азией.
Недавно руководством страны принято решение о возможности проведения сплошных рубок в
центральной экологической зоне оз.Байкал в целях расширения транзитных возможностей БАМа
и Транссиба. Между тем прокладка второй колеи
на БАМе невозможна без строительства новых
тоннелей вблизи Байкала. А для этого необходимо проведение взрывных и горных работ, которые
запрещены законом «Об охране оз.Байкал». Мы
помним и о том, что Северо-Муйский тоннель
строился четверть века. Кто-то в правительстве
должен задаться вопросом, кому нужны перевозки кузбасского угля в страны АТР, когда стоимость
транспортировки дороже самого товара?!... Кроме
того, весь мир переходит на «зеленую» энергетику
без сжигания угля.
Что делать?
В условиях тотальной конкуренции российским экспортным перевозкам на глобальных магистралях особую роль может сыграть реализация
российско-монгольско-китайского проекта «Степной путь». Напомню, маршрут через Северный
Китай и Монголию является кратчайшей и самой
безопасной железнодорожной магистралью между Европой и Пекином. Сегодня «Степной путь», в
отличие от других международных транспортных
коридоров, совмещает интересы не только ОАО
«Российские железные дороги», но и такого крупнейшего инвестора, как «Газпром», с учетом перспективы строительства транзитного газопровода
в Китай и строительства Восточного энергетического кольца с созданием единой системы энергообеспечения всей Северо-Восточной Азии.
Реализация проекта «Степной путь» или Северного Экономического коридора – это, прежде
всего, задача коренной модернизации УБЖД,
т.е. существующей однопутной железной дороги
Улан-Удэ – Улан-Батор – Замын-Уд (монгольская
приграничная ж/д станция напротив китайского
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Эрляня). Если Улан-Баторская железная дорога
будет трансформирована в современную двухпутную электрифицированную магистраль, то,
безусловно, будет в состоянии конкурировать по
своим транзитным возможностям с возрастающим контейнерным грузопотоком в Европу через
китайско-казахстанскую границу. При этом следует отметить, что ключевым фактором влияния на
монгольскую экономику является строительство
железнодорожной колеи на ее территории по российским стандартам ширины рельсового пути.
При затягивании сроков модернизации этой
железной дороги с российской стороны все более
вероятно ее финансирование китайскими компаниями. Предложение китайской стороны предусматривает льготные кредиты и строительство с
узкой колеей от китайской до российской границы
(ст. Наушки)! А это будет означать полную потерю российского влияния на рынок монгольских
транспортных услуг.
Впервые официально проект «Степной путь»
упоминается в Меморандуме о взаимопонимании
между Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой и Монголией о разработке Программы создания экономического коридора Китай
– Монголия – Россия, подписанном главами государств в Уфе 9 июля 2015г. Собственно Программа
была подписана уже через год в Ташкенте 23 июня
2016 г. и к ней прилагается Перечень проектов
создания Экономического коридора Китай–Монголия–Россия из 32 проектов, из них 13 по транспортной инфраструктуре.
При этом отмечается, что настоящая программа не является международным договором
и не создает прав и обязательств, регулируемых
международным правом, и не затрагивает права и
обязательства Сторон по международным договорам. В документе учитываются взаимодействия по
следующим отраслевым направлениям:
•
содействие взаимосвязанному развитию
транспортной инфраструктуры;
•
развитие пунктов пропуска, совершенствование таможенного и карантинного
контроля;
•
укрепление сотрудничества в сфере
промышленности и инвестиций;
•
углубление торгово-экономического
сотрудничества;
•
расширение гуманитарных обменов и
сотрудничества;
•
укрепление сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и экологии;
•
продвижение регионального и приграничного сотрудничества.
Кроме того, План мероприятий предусматривает модернизацию старых и строительство новых
меридиональных транспортных магистралей из
Китая в Россию через территорию Монголии.
В рамках такого проекта появляется возможность создания крупнейшего на Транссибе
транспортного хаба вблизи г. Улан-Удэ с дальнейшим строительством северного меридионального направления на БАМ с вариантами выхода на
ст. Уоян или п. Таксимо. На юг идет действующая
железная дорога Улан-Удэ – Наушки – Улан-Батор
– Пекин. Таким образом, значительно сокращается расстояние транспортировки грузов, идущих
в сторону Забайкалья, Монголии и Китая. Кроме
того, Южная Сибирь является одним из наиболее
развитых аграрных районов России, имеющим огромный потенциал земельных ресурсов для производства продуктов питания для самого густонаселенного Азиатского континента.

我国政府官方文件认定：过境货物运输占比不到
国家运输总量的5%，而亚洲和欧洲经由俄罗斯
过境的货物运输占比不到1%。
不久之前政府通过决议，为了提升贝阿铁
路和西伯利亚大铁路的过境运输能力，在贝加尔
湖生态环保中心地段修建不间断铁路。并且，在
贝阿铁路上铺设第二条轨道需要在贝加尔湖腹地
开凿新的隧道。为此需要进行爆破和挖掘山体，
这是《贝加尔湖保护法》所不允许的。我们还记
得北穆依斯克隧道曾经施工了四分之一个世纪。
政府里应该有人被问责：当运输成本高于商品本
身时，到底谁还会把库班的煤炭运到亚太地区国
家？!...何况全世界逐渐停止烧煤而转向“绿色能
源”。
如何做?
在俄罗斯出口运输处于全面竞争的压力
下，实施俄罗斯-蒙古-中国共同的“草原铁路”
计划在全球运输中可以起到特别的作用。我重
申，途经中国北方和蒙古的铁路是北京和欧洲之
间最短最安全的路线。当前“草原铁路”有别于
其它的国际交通走廊，不仅《俄铁集团》还兼顾
了超大型的投资企业如《俄罗斯天然气公司》的
利益，未来还可以建设直达中国的过境天然气管
道、建设东部能源圈和整个东北亚统一的能源供
应系统。
落实“草原铁路”或“北方经济走廊”项
目，首要任务是从根本上实现乌兰巴托铁路的现
代化改造，即改造乌兰乌德—乌兰巴托—扎门乌
特（蒙古国铁路口岸，对面是中国二连浩特车
站）现有的单线铁路。如果乌兰巴托铁路变成现
代化的双线电气化主干线，绝对能够凭自己的运
输实力参与竞争，在不断增长的中国—哈萨克斯
坦集装箱至欧洲货运中争一席之位。值得强调的
是，影响蒙古经济发展的主要因素就是需要在其
国内建设符合俄罗斯轨道宽度标准的轨道。
从俄罗斯方面来看，如果拖延这条铁路的
现代化改造时间，中国企业就会对其投资。目前
中方提议优惠贷款并建设从中国至俄罗斯边境的
窄轨铁路（纳乌什基车站）！这将导致俄罗斯完
全失去为蒙古提供运输服务的市场。
俄罗斯、中国和蒙古三国在探讨研究建
设“中蒙俄经济走廊”规划时，三国首脑于2015
年7月9日在乌法市签订了《俄罗斯中国蒙古三国
谅解备忘录》，首次提到“草原铁路”计划。一
年之后2016年6月23日在塔什干签订了《中蒙俄
经济走廊发展规划》，附录列举了32个建设“中
蒙俄经济走廊发展规划”框架下的项目，其中13
个项目属于交通基础设施。
并指出，本发展规划不是国际条约，不受
国际法之权利和责任条款约束，各方无须承担国
际条约的权利和责任。签署的文件列举三国将在
如下领域合作：
- 共同发展交通基础设施；
- 发展口岸建设，完善海关和检疫监管；
- 在工业和投资领域巩固三方合作；
- 深化三国经贸合作；
- 扩大人文交流与合作；
- 巩固在生态与环保领域的合作；
- 推动三国地区间和边境合作。
此外，落实规划而采取的措施谈到对从中
国经过蒙古到俄罗斯的老旧铁路进行现代化改
造，并建设新的纵向交通主干道路。
在此规划框架下产生了在西伯利亚铁路沿
线-乌兰乌德市附近建设大型交通物流中心的机
遇，继而建设贝阿铁路北方纵向交通网，直达乌
欧阳车站或塔克西莫镇。其南部是现有的乌兰乌
德-纳乌什基-乌兰巴托-北京铁路。如此将大幅度
缩短到外贝加尔、蒙古和中国方向货物的运输距
离。而且，西伯利亚南部还是俄罗斯农业较发达
地区，土地资源开发潜力巨大，可为人口最稠密
的亚洲大陆加工食品。
回程方向计划增加采矿选矿企业产品的运
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输量，比如块煤、有色金属和位于蒙古南部金矿
出产的黄金。
为了完成这些具有战略意义的项目，蒙古
想从俄罗斯贷款1000亿卢布，还要求铺设经由蒙
古境内到中国的天然气管道—这是俄罗斯总统在
青岛召开的首脑会议上提出，并且在与蒙古首脑
的另外会面时确认。在遭受西方制裁的情况下，
将蒙古拉到俄罗斯利益一方，不仅具有经济意
义，还有政治意义。
尽管三方高层签订了协议，“俄蒙中经济
走廊规划”仍有很大可能无法落实。协议签订已
经超过三年，但主要项目还没有实际进展。蒙古
总统哈. 巴图勒噶在三国首脑最近一次会面上说
出实情。
之前我们曾讲过，10年前中俄首脑签订的
《远东和西伯利亚地区与中国东北2009-2018年合
作规划》也遭遇了类似的命运。2020年，本应完
成该规划里包括的200多个项目。大多数项目都
是向中国提供各种原料和半成品。但至今没有一
个项目完工。不久前俄罗斯政府颁布的《远东社
会经济发展规划》其命运也好不到哪里，政府成
员讨论它的时候我就提出过反对意见。这不属于
本文范围，在此不赘述。
而且建设“经济走廊”的许多举措包括发
展蒙古交通系统，都缺乏应有的科学依据。三国
首脑签订的事关人文交流、生态和旅游等领域的
条款甚至是不通顺的。计划里居然没有规定三国
需要进行共同的研讨工作，从而制定交通基础设
施的长期发展计划，而只有这样才能保障我们几
国在未来较长时期内开展经济合作。所以至今我
们几国也未能达成清晰的未来发展共识。比如，
延长经由蒙古的库拉吉诺-科泽尔直达中国西部
边境新疆维吾尔自治区的铁路。
俄罗斯当前必须要做的是，提高执行《建
设中蒙俄经济走廊规划》的等级，明确资金来
源—尤其是基础设施建设资金，因为今天的“草
原铁路” 是我们“截留和掌握”中国过境货物
使其经过俄罗斯的主要机会。必须履行对蒙古的
承诺，为其贷款1000亿卢布改造乌拉巴托铁路，
否则就如上面所言，他们会向中国求助贷款，这
一步的后果对俄罗斯极其不利。
结语...
上述情况汇总说明，发展交通基础设施不
仅只是铁路建设一个课题。俄罗斯亚洲部分不可
能成为只有过境货物的空旷空间。在新的地缘政
治条件下解决既定任务需要政府同等程度估量政
治和经济流程，考虑东部边境和邻国货物可能绕
过俄罗斯境内选择其它国家铁路的情况。
当今俄罗斯和二战前那些年一样，处在一
些不友好国家包围圈中，全球化要求制定科学的
空间发展战略，并且运输线路还需要通往亚太国
家新的世界市场，这些在很大程度上不是经济任
务，而是地缘政治使命，遗憾的是我国高层领导
对此只有模糊的认识。
全球气候变暖和北极地区冰雪融化促进了
通过北方海路的货物运输。但欧洲至亚洲或相反
方向货物的国际运输未必能影响俄罗斯北极地区
的经济发展。更可能的是亚太地区至欧洲直接的
北极贸易运输路线还会影响俄罗斯远东地区的港
口现有的换装过境货物，以及利用西伯利亚和贝
阿铁路运送货物到欧洲的业务，反而会缩减俄罗
斯过境货物运输量。
因此，在俄罗斯北方、东部和南部边境发
展俄罗斯出口运输路线均前景黯淡的情况下，跟
踪“北方经济走廊（《草原铁路》）”项目具有
越来越重要的现实意义，它兼顾了俄罗斯、蒙古
和中国的共同利益，即铺设“东西伯利亚—蒙
古—中国北方”天然气管道。
这样一来，俄罗斯主要经济任务变成了发
展俄罗斯商品出口，即扩大经过后贝加尔斯克和
纳乌什基海关的货物运输量，为此首要任务是从
根本上对乌兰乌德—乌兰巴托—扎门乌特铁路线

В обратном направлении планируется увеличить
объемы перевозки продукции горно-обогатительных
комбинатов, добывающих каменный уголь, цветные
металлы и золото месторождений Южной Монголии.
Такие задачи могут быть выполнены при
использовании 100 млрд руб. кредита, который
запросила Монголия у РФ для реализации стратегических проектов, а также согласие на прокладку газопровода в Китай через территорию
Монголии, которое озвучил президент России на
саммите в Циндао, а затем подтвердил в ходе других встреч с руководством Монголии. В условиях западных санкций новый уровень вовлечения
Монголии в сферу российских интересов имеет
не только экономическое значение, но и политическое.
Но, несмотря на высокий уровень принятия
документа – Программы Экономического коридора Россия – Монголия – Китай, остается серьезный риск его невыполнения. За три года
со времени подписания нет реальных сдвигов
по основным разделам проекта. Об этом на последней встрече лидеров наших стран прямо
заявил президент Монголии Х. Баттулга.
Ранее, как мы уже отметили, подобная
судьба постигла Программу сотрудничества
между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири и Северо-Востока Китая на
2009-2018 годы, подписанная главами России
и Китая десять лет назад. В 2020 г. данная программа, которая включает более двухсот объектов, должна была завершиться. При этом
подавляющее большинство проектов было
ориентировано на поставку в Китай различного сырья или полуфабрикатов. Однако ни
один из объектов до настоящего времени не
построен. Не лучшая судьба ожидает и недавно принятую правительством «Национальную
программу социально-экономического развития Дальнего Востока», о которой я негативно
высказался еще при ее обсуждении. Однако
это тема другого разговора.
При этом многие мероприятия Экономического коридора, в том числе и по развитию
транспортной системы Монголии, не имеют
должного научного обоснования. А пункты
Плана мероприятий, относящиеся к гуманитарной сфере, к экологии, к туризму, прописаны крайне поверхностно, и даже неграмотно.
В Плане мероприятий не предусмотрели совместной аналитической работы по долгосрочному планированию и развитию транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей экономическое взаимодействие наших стран в более
отдаленном будущем. Так, до сих пор у нас нет
четкого понимания насчет перспектив, например, продления железной дороги Курагино –
Кызыл через Монголию вплоть до западных
китайских границ, т.е. до СУАР.
Очевидна необходимость, в первую очередь – для России, повышения статуса Программы создания экономического коридора
Китай – Монголия – Россия и определение
источников финансирования её реализации,
особенно в части развития транспортной инфраструктуры, потому что «Степной путь»
сегодня – это главная возможность «перехвата и заведения» китайских грузов на территорию России. Необходимо выполнить обещание
Монголии выделить 100 млрд рублей кредита
на реконструкцию УБЖД, иначе, как уже было
сказано выше, они обратятся за таким креди-

том в Китай, и последствия такого шага для
России будут крайне негативные..
Подытожим…
Сумма всех этих обстоятельств свидетельствует о том, что вопрос развития транспортной инфраструктуры выходит далеко за пределы одной
темы строительства железных дорог. Не может
Азиатская Россия быть пустым пространством,
которую пересекают только транзитные грузы. В
новых геополитических условиях решение поставленных задач требует в равной степени оценки политических и экономических процессов на своих
восточных окраинах и в сопредельных государствах, возможных угроз с появлением альтернативных транзитных магистралей в обход российской
территории. Сегодня Россия, как и в предвоенные
годы, вновь находится в кольце не очень дружественных государств и в условиях глобализации
должна иметь научно обоснованную стратегию
пространственного развития и транспортные выходы к новым мировым рынкам стран АзиатскоТихоокеанского региона, и во многом это задачи
не экономики, а политической географии, о которой наши руководители на уровне правительств
имеют смутное представление.
Глобальное потепление климата и таяние арктических льдов стимулируют рост перевозок по
Северному морскому пути. При этом международные перевозки из Европы в Азию и обратно, скорее всего, не окажут существенного влияния на
развитие экономики Российской Арктики. Более
того, прямые арктические торговые маршруты из
Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу снижают перспективы роста объемов перевалки транзитных грузов в российских дальневосточных
портах и доставки их в Европу с использованием
Транссиба и БАМа.
Поэтому, в условиях ограниченных перспектив развития российских экспортных маршрутов
и обхода российской территории на ее северных,
восточных и южных границах, все более актуальной становится задача сопряжения проекта Северного экономического коридора («Степной путь»),
объединяющего интересы России, Монголии и Китая с прокладкой газопровода «Восточная Сибирь
– Монголия – Северный Китай».
При этом главным экономическим приоритетом развития российской экспортной политики
становится расширение перевозок через таможенные посты Забайкальск и Наушки и, в первую
очередь, коренная модернизация железной дороги Улан-Удэ – Улан-Батор – Замын-Уд (УБЖД) с ее
электрификацией и прокладкой второй колеи по
российским стандартам – как кратчайшего расстояния между Европой и Пекином.
Этим Россия еще может минимизировать риски настоящего и будущего евразийского экономического сотрудничества и негативных последствий обхода нашими конкурентами ее территории,
расположенной на основных торговых путях
между Западом и Востоком. Особую актуальность
приобретает указанный в проекте Стратегии пространственного развития до 2025 года риск «реализации проектов международных транспортных
коридоров в сопредельных странах, снижающих
привлекательность транзитного потенциала Российской Федерации», который из категории риска
постепенно переходит в реальную угрозу экономическому развитию страны.

51

8

октября 2020 года исполнилось 90 лет старейшему российскому переводчику-китаисту Владимиру Георгиевичу Ульянову. А спустя двадцать дней
он скончался. Это был большой друг нашего журнала, а в течение нескольких
лет, вплоть до 2017 года, когда ему было уже 87 лет (!), Владимир Георгиевич
был представителем нашего журнала в городе Тяньцзине. За свою многолетнюю деятельность по укреплению сотрудничества между Россией и Китаем и
за огромный личный вклад в народную дипломатию между нашими странами он награжден Почётным знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество» и таким же Почетным знаком «За заслуги» Общества российскокитайской дружбы.
В память о Владимире Георгиевиче мы публикуем один из его последних материалов.
2020年10月，俄罗斯年龄最大的翻译-汉学家弗拉基米尔. 格奥尔基耶维
奇.乌里扬诺夫先生年满90周岁。20天后他病故。他曾是我们杂志的挚友，直
到2017年他87岁高龄（!）之前弗拉基米尔.格奥尔基耶维奇一直是我们杂志
在天津市的代表。凭自己多年来致力于巩固中俄合作的事业以及在中俄两国
民间外交中所做的突出个人贡献，俄罗斯国家对外交流署授予他“友谊与合
作”荣誉勋章，另外俄罗斯“俄中友好协会”授予他“功勋”勋章。为了纪
念弗拉基米尔. 格奥尔基耶维奇，我们特发表他离世前所写的一篇文章。

Вот что написал Владимир Георгиевич Ульянов несколько
这就是弗拉基米尔 格奥尔基耶维奇 乌里扬诺
лет назад про себя и про свой любимый китайский город . 夫六年前所写的关于自己和心爱的城市天津：

Прекрасный Тяньцзинь
美丽天津

Всей душой я привязан к Тяньцзиню... И не
только потому, что живу и работаю в нем с 2009
года. А прежде всего потому, что это действительно Чудо-город!
У меня есть возможность
сравнивать
Тяньцзинь с другими прекрасными большими
городами Китая, в которых я жил или побывал за
многие годы работы в стране.
Первый раз я приехал в Китай в мае 1953 г.
Сначала жил в Шэньяне и работал с советскими
специалистами переводчиком. Тогда довелось побывать во всех крупных городах Северо-Востока.
В октябре 1953 г. нас, переводчиков, перевели в
столицу Пекин, в Представительство советских
специалистов. Возглавлял его руководитель советских специалистов Иван Васильевич Архипов, в ранге советника Госсовета КНР.
Это было замечательное время, медовый месяц советско-китайской дружбы. Свыше 10 тысяч
советских специалистов помогали китайским
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специалистам строить 156 базовых предприятий.
Также в создании экономического фундамента
КНР участвовало немало специалистов из ГДР,
Чехословакии и других стран соцлагеря.
Мне посчастливилось участвовать в беседах
и переговорах И.В. Архипова с Пэн Чжэнем, Бо
Ибо и другими руководителями Китая.
С советскими специалистами-металлургами, электроэнергетиками, специалистами строительной индустрии, водного хозяйства и других
отраслей народного хозяйства мне довелось объездить почти весь Китай. Посчастливилось участвовать в экспедиции по обследованию бассейна
р. Хуанхэ, начиная от ее истоков и вплоть до ее
впадения в море. Эта почти месячная экспедиция
проходила по программе, принятой премьером
Чжоу Эньлаем. И нам пришлось побывать не
только в больших городах, но и в деревнях этого
обширного бассейна. Так что мне легко теперь
сравнивать все, что я видел тогда, с тем, что сей-

我全身心的迷恋上了天津……，这并不完
全是因为我从2009年就生活和工作在这个城市。
这主要是因为天津市的确是个神奇美丽的城市！
我在中国工作已经有许多年了，我到过中
国的许多大城市或者在那里居住过，所以我能凭
记忆把天津与其它美丽的大城市进行比较。
我第一次来中国是1953年5月。开始是在
沈阳给苏联专家们当翻译。因此有机会走遍了东
北的大城市。
1953年10月，我们这些翻译人员被调到设
在北京的苏联专家办事处。办事处主任是中国国
务院顾问级别的苏联专家领导人伊万·瓦西里耶
维奇·阿尔希波夫。
这是个非常美好的时期，是苏联和中国友
好的蜜月时期。一万多名苏联专家帮助中国建设
156个基础企业。还有民主德国的、捷克斯拉伐克
的、以及社会主义阵营国家其他国家的很多专家
也参加了中国经济基础建设。
我有幸参加了伊万·瓦西里耶维奇·阿尔
希波夫与彭真，薄一波以及中国其他领导人的谈
话和谈判。

«Россия и Китай»

Слева: В. Г. Ульянов – студент Института
востоковедения, 1948 год;
Справа: Родители Ульянова, Георгий
Степанович и Вера Ивановна.
左：俄罗斯东方研究院学生
弗.格.乌里扬诺夫摄于1948年，
右：乌里扬诺夫的双亲，格奥尔
基.斯捷潘诺维奇和维拉.伊万诺夫
娜

我有机会同苏联的冶金专家、电力专家、
建筑专家、水利专家以及国民经济领域的其他专
家们一起几乎走遍了全中国。我有幸参加了黄河
流域的考察，从它的源头开始直到它的入海口进
行考察。这个为时一个月的考察，是根据周恩来
总理批准的计划进行的。所以我们有机会到了广
阔的黄河流域的大城市和乡村。
所以，我可以把我那时后所看到的和今天
我眼前的一切做一下比较。变化是惊人的，令人
叹为观止！
1958年回到了莫斯科之后，又陪同代表团
来过中国几次。“文革”期间，在苏联驻中国大
使馆工作过一年。90年代初在燃油汽车改燃气车
的中俄合资企业工作了几年，是副董事长。1998
年我和小女儿乌拉达一起来到了北京。在我的好
朋友、毛泽东主席的翻译李跃然的帮助下，我的
小女儿进入外国语学院学习，毕业后在北京工作
和居住到现在。所以可以说 – 中是我的第二个祖
国
2009年，天津出生的著名画家王秀玲女士
建议我到天津去中俄文化艺术交流中心工作，当
顾问。
我非常高兴的同意了，因为我很喜欢这个
城市，并且燃起了我为加强两国人民友谊、进行
人民外交而积极开展崇高工作的激情。
在当今复杂的世界形势下，我们两国现在
正在经历着新的友谊蜜月时期。俄罗斯总统普京
的经常来访和中国国家主席习近平一上任访问的
第一个国家就是俄罗斯，就能够充分证明这一点。
我们的中心，是在市政府的提一下成立
的，一直到现在我们都在感受着天津市政府的大
力支持和帮助…
特别是天津市外国专家管理局及其他有关
领导经常帮助支持我们，天津市外国专家管理局
的领导要照顾在天津市工作两万名外国专家，他
们很辛苦，经常组织外国专家相互交流，并多次
邀请我们中心专家参加相关的活动。
我们中心和《俄罗斯与中国》杂志能有幸
参加今年6月的“第八届中国企业国际融资洽谈
会”这不是偶然的, 并派驻我们中心的《俄罗斯与
中国》杂志总编В.В. 别烈日内赫先生和我（作为
他的翻译）预先得到了参加今年9月即将在天津举
办的世界经济达沃斯论坛的许可，也不是偶然的。
天津闻名于世，不仅因为她是一个中国古
老文化和艺术的中心，而且还因为它是一个现代
工业大都市和大型港口城市。我们“中心”一方
面在积极开展文化艺术交流、组织家庭旅游和教
育学院之间的合作交流等工作，另一方面还在努
力扩展天津市和俄罗斯其它城市的经贸关系。目
前，我们希望天津与圣彼得堡结拜友好城市的关
系。
我们的俄罗斯朋友们和合作伙伴们，跟我
一样为美丽的城市天津而感到万分高兴。他们一
到了天津就为海河，海河上的大桥，古老和西洋
式的现代的建筑而欣喜。这时候他们才发现，市
政府把上世纪的欧洲人建立起来的老城区保留下
来是正确的。这些城区，如意大利风情街区，五

час перед моими глазами. Перемены разительные, восхитительные!
После возвращения в Москву в 1958 г. я несколько раз приезжал в Китай с делегациями, в
период «культурной революции» работал один
год в советском Посольстве в Пекине. В начале
90-х годов несколько лет работал в китайскорусском СП по переводу автотранспорта на газ в
качестве заместителя председателя правления. В
1998 году приехал в Пекин вместе с младшей дочерью Владой. С помощью моего друга Ли Юэжаня, переводчика председателя Мао Цзэдуна,
она поступила в институт иностранных языков
и после окончания по сей день живет и работает
в Пекине. Так что можно сказать, что Китай для
меня – это как вторая Родина.
В 2009 г. уроженка Тяньцзиня, известная художница Ван Сюлин предложила мне переехать в
Тяньцзинь для работы в Тяньцзиньском Китайско-Русском Центре по обмену достижениями
культуры и искусств в качестве советника. Я с
радостью согласился, потому что мне очень понравился город и я загорелся живой благородной
работой в сфере народной дипломатии по укреплению дружбы между нашими народами.
Наши страны переживают сейчас в сложной мировой обстановке новый медовый месяц
дружбы. Об этом свидетельствуют в первую очередь частые визиты Президента РФ В. Путина
и то, что Россия была первой страной, которую
посетил с государственным визитом Си Цзиньпин, заняв пост Председателя КНР. Наш Центр
создан по инициативе городского Правительства, и мы по сей день ощущаем его поддержку и
большую помощь... Повседневную помощь оказывает нам также и Управление по делам иностранных специалистов. Руководители Управления, которые не покладая рук опекают двадцать
тысяч иностранных специалистов, работающих в
Тяньцзине, постоянно привлекают и наш Центр
для участия в своих мероприятиях по работе со
специалистами. Не случайно нашему Центру и
журналу «Россия и Китай» была оказана высокая
честь принять участие в 8-м Международном
финансовом Форуме в июне с.г. Также не случайно Владимиру Бережных, главному редактору
журнала «Россия и Китай» (который аккредитован в нашем Центре), и мне, как его переводчику,
предоставили возможность принять участие в
освещении работы Международного экономического форума «Азиатский Давос», который будет
проходить в сентябре с.г. в Тяньцзине. Тяньцзинь

общеизвестен не только как один из центров
древней культуры и искусства Китая, но и как
промышленный мегаполис и крупный морской
порт. И наш Центр не только старается организовать обмен достижениями культуры и искусства, обмен семейными визитами и турпоездками,
но и развивать экономические связи Тяньцзиня
с городами России. Мы сейчас изучаем возможность установления отношений побратимства
между Тяньцзинем и Санкт-Петербургом. Наши
друзья и партнеры, так же как и я, приходят в
восторг от красавца-города Тяньцзиня. Приехав
в Тяньцзинь, они восхищаются рекой Хайхэ и
ее чудесными мостами, древней и современной
архитектурой. При этом они отмечают, что городские власти правильно поступили, сохранив
прежние районы города, отстроенные в прошлые века европейцами. Эти районы, как например, Итальянский район и улица Итальянского
стиля, придают особую привлекательность городу и манят туристов. Как замечательно пройтись
по улице Китайской культуры, по «продуктовой
улице» с ее пирожками «гоу були» и другими
яствами, прогуляться от Фарфорового музея до
колеса обозрения «Око Тяньцзиня – Цзиньянь».
Здесь четко работает транспорт, включая метро и
не говоря уже о скоростном поезде, мчащемся со
скоростью 300 км. в час и доставляющем гостей
из Пекина в Тяньцзинь за полчаса. И, конечно,
радует, что в городе не только много театров, музеев, институтов, но есть даже ещё и Университет
слушателей преклонного возраста «Восток»!
Летняя жара – не помеха для жителей
Тяньцзиня. Их спасают кондиционеры, на худой
конец, можно переместиться в пригород, близлежащий горный район Паньшань. Группа москвичей, приехавших с нами в Паньшань, согласились
с тем, что сказал император Цяньлун: «Если бы
знал, что есть Паньшань, то тогда зачем бы собрался ехать на Юг, в края р. Янцзы?!..». И тем
более обидно бывает иногда слышать по телефону от русских друзей и иностранцев слова: «А
где расположен этот ваш Тяньцзинь, он далеко
от Шанхая или Гуанчжоу?». Поэтому мы пытаемся, в том числе через журнал «Россия и Китай»,
усиленно пропагандировать Тяньцзинь. Стараемся объяснить, что это город центрального
подчинения, и центральное правительство КНР
уделяет особое внимание развитию Тяньцзиня,
поскольку он является морскими воротами для
выхода Северного, Северо-Восточного и Северо-Западного Китая в страны Северо-Восточной
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Азии и Европы. Мы рассказываем, что новая
зона развития Бинхай в Тяньцзине, вслед за давно существующими Специальной экономической
зоной Шэньчжэнь и Шанхайской зоной развития
Пудун, является образцом экономического развития Китая.
С конца позапрошлого века в Тяньцзине проживало немало русских деловых людей. Первую в
Китае железную дорогу, длиной в 3 км, построил
в Тяньцзине знаменитый русский купец, большой
знаток китайского языка, самозабвенный поборник дружбы России и Китая, Алексей Дмитриевич

Старцев. По сей день сохранились дома, возведенные русскими строителями, в том числе стоит
двухэтажный особняк русского, а потом советского и российского консульства, охраняемый ныне
законом КНР как особая историческая ценность.
В народном правительстве района Нанькацюй
прорабатывается проект открытия своеобразной
«Русской улицы». На ней будут размещены магазины, галерея, ресторан и прочие заведения русских
деловых людей, приглашенных из России. Многие
предприниматели Тяньцзиня собираются открыть
свое дело в городах России. И вот в этом развораСлева: Владимир Бережных вручает
Свидетельство журнала «Россия и
Китай» директору Тяньцзиньского
Центра по сотрудничеству с Россией
г-же Ван Сюлинь;
Внизу: Ульянов и Ван Сюлинь с
академиком, директором Института
Дальнего Востока М.Л. Титаренко
左起：弗拉基米尔.别列日内赫
向天津中俄文化艺术中心主任
王秀玲女士授予《中国与俄罗
斯》杂志证书
下：乌里扬诺夫和王秀玲与俄
罗斯远东研究所所长、院士季
塔连科在一起
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大道等景区都给城市增添了特殊的吸引力，它们
能够吸引旅游者。大家都在为“文化街”、“食
品街”的“狗不理”包子及其它美食、为瓷房子
博物馆，摩天轮“天津之眼”，为准时的公交，
包括地铁而狂喜，就更不用说那快速30分钟的北
京—天津城际高速列车了。当然让大家感到震感
的还有城市里的诸多剧院，博物馆，学府学院，
还有«东方»老年大学！
早知有盘山，何必下江南）
夏日的炎热，对居民并不是困扰。有空调
器来救助，至少还可以搬到郊区去，搬到最近的
山区“盘山”去。我们一起来到天津的“盘山”
的莫斯科人，享受到这里的凉爽后异口同声的高
呼：乾隆皇帝说得对：“早知有盘山，何必下江
南”。
有时候能够接到俄罗斯朋友和外国人打来
的电话，他们提出令人不愉快的问题：“天津市
在那里？它离上海远还是离广州远？”
因此，我们在特别努力利用《俄罗斯与中
国》杂志加强对天津市的宣传。我们在尽力向他
们解释说：这个城市是中央直辖市，中央政府特
别关心天津的发展。因为她是中国北方、东北和
西北地区通向东北亚和欧洲国家的海上大门。我
们在尽力解释说：新滨海开发区是继深圳经济特
区和上海浦东开发区之后有一个中国经济发展示
范区。
从19世纪末，在天津居住过不少俄国生
意人。中国的第一条3公里长的铁路，是俄国优秀
商人，汉学家，俄中两国友谊忘我爱好者А.Д.斯
塔尔采夫在天津修建的。俄国建筑工人修建的一
些房屋，至今还保留着。到现在，还有一座俄罗
斯的单独两层楼，后来被苏联、俄罗斯用作领事
馆。这座小楼，一直被中国的法律作为特殊的历
史文物保护着。
最近，南开区人民政府正在研究拟定筹建
一个有民族特色的“俄罗斯文化商贸综合苑”，
将邀请俄罗斯生意人前来这条街上开设商店，画
廊，餐馆及其它店铺。
很多天津企业家都准备到俄罗斯去创业。
我们中心当然也要积极地起到中俄民间广
泛开展的知识交流、科技商贸交流、文化艺术成
果交流的纽带作用。
所有的天津人都希望我们的共同努力取得
辉煌成就。因为不论是在俄罗斯还是在中国，都
有很多人希望进行友好互访，家庭交往，打算开
办企业，生产产品，进行商品交换，开展贸易，
扩大文化艺术和教育领域的往来关系
天津人的这种增进两国人民友谊的炽热的
愿望，就是成功地可靠保障。很多中国人到我们
中心来，求我们帮助复习有些忘却的俄语知识。
很多年轻人都想学点俄语，然后到俄罗斯去留学。
但这绝对不是袖手旁观坐那里等待，而是
需要挥汗如雨的工作，是为了天津的繁荣和两国
人民的友谊去努力奋斗。
日

«Россия и Китай»

Вверху: Почетный знак Общества Российско-Китайской
дружбы В. Г. Ульянову вручает заместитель председателя
общества Г.В. Куликова.
Справа: Ульянов с иркутскими художниками Евгением
Туруновым и Натальей Сысоевой

чивающемся движении по обмену знаниями и умениями, по обмену товарами, достижениями культуры и
искусств будет активно участвовать и наш Центр в роли
незаменимого моста. Мы, в Тяньцзине, надеемся, что
наши общие усилия увенчаются успехом. Потому что и
в России, и в Китае немало людей не только хотят обмениваться дружескими визитами, общаться семьями, но
и открывать предприятия, производить продукцию, обмениваться товарами, развивать торговлю, расширять
контакты в области культуры, искусств и просвещения.

Залогом успеха служит горячее желание тяньцзиньцев
крепить дружбу между двумя нашими странами. Многие китайцы обращаются в наш Центр в надежде восстановить подзабытые знания русского языка. Многие
молодые люди хотели бы подучить русский язык, чтобы потом поехать на учебу в институты России.
Дел и работы много, надо только не сидеть сложа руки, а работать в поте лица во славу Тяньцзиня и
дружбы наших народов.
– И Ульянов работал до последнего!..

上：俄中友协副主席加.维.库里科娃向弗.格.乌里扬
诺夫颁发荣誉勋章
右起：乌里扬诺夫和伊尔库茨克画家叶甫盖尼. 图鲁
诺夫、娜塔莉亚.斯索耶娃在一起
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“旅顺港——我们记忆里的一面镜子”
Порт-Артур как зеркало нашей памяти
Международную конференцию

«Порт-Артур как зеркало нашей
памяти: история и современность»

провели 21 сентября во Владивостоке. Мероприятие является важной частью программы Года памяти
и славы в Приморье.
Одним из ключевых событий
конференции стал телемост, во время которого к мероприятию присоединились участники из Москвы,
Новосибирска, Алтайского края,
Забайкалья и Амурской области, а
также городов Китая, Республики
Корея, Ирландии и Польши.
- Миссия международного проекта «Вахта памяти. Порт-Артур»
— увековечить память офицеров и
солдат, погибших при исполнении
воинского долга в Порт-Артуре в
1945-ом, 1950–1953 годах, — подчеркнул ректор Приморского краевого института развития образования Александр Сергиевич.
Во время телемоста представители органов власти, общественных
организаций, педагоги и студенты
из разных стран и городов поделились друг с другом опытом образовательной, воспитательной, поисковой и научно-исследовательской
деятельности, направленной на
патриотическое воспитание детей
и молодежи. В конце телемоста все
участники спели на разных языках
песню «Если бы парни всей земли»,
которую исполнял в свое время
Марк Бернес.
- Хочется сказать слова благодарности каждому педагогу за проведенную поисковую работу. Они
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определили имена сотен погибших
советских солдат и офицеров, вписали их в книги памяти на портале
«Подвиг народа» , нашли родственников, — отметила заместитель министра образования Приморского
края Наталья Василянская.
Напомним, по поручению Президента Владимира Путина 2020 год
был объявлен Годом памяти и славы
в России. В Приморье прошло множество мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы: это патриотические
акции, тематические классные часы,
конкурсы и встречи ветеранов со
школьниками, торжественные собрания, кинопоказы, экскурсии и
выставочные проекты.
На фото: один из организаторов телемоста директор
Даляньской начальной школы "Минсин" Сун Ланчунь
大连明星小学宋兰春校长

“旅顺港——我们记忆里的一面镜子”大会在符拉迪沃
斯托克举行
这是滨海边疆区《荣誉和纪念之年》活动的重要部分
2020年9月22日（报道）
国际大会“旅顺港——我们记忆里的一面镜子：历史与
现在”于9月21日在符拉迪沃斯托克举行。这个大会是滨海边
疆区《荣誉和纪念之年》活动的重要部分。
大会最引人关注的是电视卫星全程转播，莫斯科、新西
伯利亚、阿尔泰边疆区、外贝加尔和阿穆尔州的代表，以及中
国、韩国、爱尔兰和波兰等国家和城市的代表在线参加了本次
大会。
滨海边疆区教育发展学院院长亚历山大.谢尔盖耶维奇强
调：“旅顺港.纪念当值”国际活动的使命是永远牢记那些1945
年、1950-1953年在旅顺港为了履行军人使命而献身的军官和士
兵。
电视卫星转播过程中，政府各部门代表、社会组织代
表、来自不同国家城市的教育工作者和学生们交流了各自在教
育、幼教、搜索（寻人）和科研领域取得的经验，大家共同的
目的是培养儿童和青年人的爱国主义情怀。线上会议结束的时
候，所有参会者用不同语言唱着马尔科.别尔聂斯当年唱过的
歌曲（译者注：苏联时期著名演员和歌手）《如果是全球年轻
人》。
滨海边疆区教育部副部长娜塔莉亚.瓦西良斯卡娅发言：
想向每一位教育工作者表示感谢，感谢他们做了大量搜索整理
工作，找出数百名牺牲的苏联军官和士兵的姓名，并把他们载
入“人民功勋”搜索引擎的纪念册，还找到烈士们的亲人。
温馨提示：受弗拉基米尔.普京总统的委托，2020年是俄
罗斯的“荣誉和纪念之年”。滨海边疆区计划举办多种活动，
将此与伟大的卫国战争胜利75周年庆祝合二为一，开展爱国主
义行动、在学校举办主题班会、各种竞赛、老兵与中小学生见
面会、召开庄严的聚会、举办爱国主义电影展、参观和展览
等。
翻译：《中国与俄罗斯》杂志长春代表 陈春梅

«Россия и Китай»

Автор фотографий Станислав ХАН

Если бы парни всей земли"
"如果是全球年轻人"

"If all the young guys in the world"

1. Если бы парни всей земли
Вместе собраться однажды могли
Вот было б весело в компании такой
И до грядущего подать рукой.
Припев:
Парни, парни, это в наших силах
Землю от пожара уберечь
Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых,
За сердечность встреч.
Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых,
За сердечность встреч.

2. Если бы парни всей земли
Миру присягу свою бы принесли
Вот было б радостно тогда на свете жить
Давайте парни навсегда дружить.
Припев:
Парни, парни, это в наших силах
Землю от пожара уберечь
Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых,
За сердечность встреч.
Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых,
За сердечность встреч.

如果是全球年轻人
rú guǒ shì quán qiú nián qīng rén
一旦能欢聚一堂团结紧
yī dàn néng huān jù yī táng tuán jié jǐn
我们就结成朋友，大家手挽手
wǒ men jiù jié chéng péng yǒu，dà jiā shǒu
wǎn shǒu
看未来，灿烂光辉在前头！
kàn wèi lái， càn làn guāng huī zài qián tóu！
朋友，朋友，消灭侵略战争
péng yǒu， péng yǒu， xiāo miè qīn lüè zhàn
zhēng
我们青年完全有力量
wǒ men qīng nián wán quán yǒu lì liàng
为了和平友谊，
wèi le hé píng yǒu yì，
为了亲人欢笑，
wèi le qīn rén huān xiào，
欢聚在一堂！
huān jù zài yī táng！
为了和平友谊，
wèi le hé píng yǒu yì，
为了亲人欢笑，
wèi le qīn rén huān xiào，
欢聚在一堂！
huān jù zài yī táng！
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ЛЮ Кэцзи

作者 刘克纪

Маленькая повесть
о моей русской Бабушке

追忆俄罗斯祖母

Она была среднего роста, у неё были глубоко посаженные карие глаза, немного заострённый
нос, худенькое доброе лицо, каштановые волосы, на ней всегда был передник. Она суетилась с
утра до вечера, она всегда была в работе: то на кухне, то в саду, то идет за покупками, то занята
стряпнёй, шитьём, стиркой; а вот она ухаживает за цветами, за огородом. У нее были грубые от
работы руки, а ноги опухшие – ведь она никогда не сидела без домашних дел! Такой я запомнил
нашу русскую Бабушку.

Как Бабушка появилась у нас
Она появилась в нашей семье в 1949 году, когда мне было пять лет и меня уже были сестра и
двое братьев. И уже после приезда Бабушки у нас появилась еще одна сестра.
От взрослых я знал, что отец мой в молодости учился в Харбине, и дочь нашей русской Бабушки, метиска Соня, была его первой подругой. Из-за тяжёлой болезни Соня умерла. Наш отец
лишился невесты, а Бабушка лишилась своей любимой дочки. Её китайский муж, отец Сони, был
водителем, и в смутные годы войны пропал без вести. Бабушка ожидала его несколько лет, но
так и не дождалась, так и не получила никаких известий о нём. Она осталась совсем одна на этом
белом свете.
Узнав об этом, наш отец, который тогда работал старшим преподавателем в Тяньцзиньском
горном институте, написал ей в Харбин письмо, которым пригласил её в нашу семью.
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她中等个子，一双深深凹陷的棕色眼
睛，尖削的鼻子，发色深棕，清瘦的脸庞看
着就善良。她总是穿着围裙，从早到晚忙不
停：不是在厨房，就是在园子里；时而出去
采购、时而烤制食物或者缝缝洗洗。她养花
弄草还精心打理菜园子。双手因为劳作而粗
糙，双脚浮肿—因为她总做着家务没个停
歇！这就是我记忆中的俄罗斯祖母。
祖母的到来
1949年祖母来到我们家，当时我五
岁，已经有一个姐姐和两个哥哥。祖母来之
后家里又添了一个妹妹。
我从大人那里知道：父亲青年时期在哈
尔滨求学，俄罗斯祖母的女儿-中俄混血儿
索尼娅是他的初恋。索尼娅病重不治，父亲
失去未婚妻，祖母失了宝贝女儿。她的中国
丈夫，索尼娅的父亲曾当过司机，在艰苦的
战争年代失踪了。祖母等了他几年，却没等
到他丝毫的消息。只留下她孑然一身在这个
世界。
知道这些之后，当时已经在天津矿业学
院当教员的父亲给在哈尔滨的她去了一封
信，邀请她来我们家。
就这样，俄罗斯祖母在她56岁的时候来
到天津我们的家。 我和兄姐妹们都很感激
父母做的英明决定-接受这个平凡的俄罗斯
妇人来我们的家！每念及此，我心中都涌起
对他们深深的敬意。大概父亲也是经过再三
考虑才下定决心，妈妈就更不用说！她真诚
爱他才会理解他的决定。能做到这样她一定
是位善良体贴的，尊敬并深爱自己的丈夫。
俄罗斯祖母和她的中国孙儿
祖母带来了《圣经》和一本厚厚的、破
旧得书页卷了边的《俄罗斯民间故事》。她
受教育不多，写信都费劲，但是朗读很好。
每个夜晚我们听她讲《小面包的故事》、
《聪明的瓦西丽萨》、《拇指男孩》、《神
奇的指环》、《渔夫和金鱼的故事》，往往
故事还没讲完，我们已经进入梦乡...感谢祖
母，那个神奇的俄罗斯童话世界陪伴我们度
过了幸福的童年。对我们来说，祖母就是成
就了俄罗斯伟大诗人普希金的阿丽娜. 拉吉
欧诺夫娜奶娘。她用俄罗斯童话滋养了我们
的想象力，唤醒了我们对各类艺术的求知愿
望。
一次祖母不知从哪里弄到一部识字课
本，近乎文盲的她，神奇地教会了我们五个
孩子阅读俄语（她几乎不懂汉语）。从这
时候起，我们已不能停下阅读俄语书籍的脚
步，读得越来越多，用各种途径找能得到的
所有俄文书。《瓦肖克.特鲁巴乔夫和他的
伙伴们》、《维嘉.马列耶夫在家和学校的
故事》、《佩剑》、《古堡》、以及高尔基
的三部曲、《普通一兵》、《第四种高度》
、《牛虻》、《钢铁是怎样炼成的》、《团
队之子》、《静静的顿河》、《一个真正的
人的故事》、《日日夜夜》（康斯坦丁.西
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С РОССИЕЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ
蒙诺夫著）《塔拉斯.布尔巴》《穿虎皮的
勇士》（格鲁吉亚12世纪思想家、诗人沙
塔.鲁斯塔维利作品）、《一千零一夜》、
凡尔纳的科普作品等等...书的海洋，难以数
计！甚至还有中国古典文学，如《水浒传》
、《三国演义》，我都是从俄语版本开始了
解的。后来在北京101中学上学的时候，我
曾经吃力地用母语阅读这些中国古典文学。
反而它们的俄语翻译版本更让我觉得易懂和
亲切。
祖母为我们每个孩子都起了俄语名字：
维嘉、尤拉、阿廖沙、娜塔莎和索尼娅。她
还让父亲送我和哥哥去俄罗斯儿童幼儿园，
以及接下来的中学—这是天津的苏联公民协
会办的学校。我在这所学校里学习2年，并
以优异的成绩升入三年级。我哥哥在那里
学了四年，并且他还在这所学校加入了少先
队。
祖母很虔诚地信仰上帝。还记得那样的
画面：她穿着白色长衫、头发披散开跪坐在
挂在房间一角、灯光照耀的圣像前祷告。她
小声温柔地为故去的亲人祈祷，从过去说到
现在，祷告我们好好学习、全家和谐健康...
我们经常和她一起去天津最大的东正
教堂做礼拜。我还记得那个白胡子神父伸
过来的绵软胖手。我们吻他的手，他在我
们的额头用圣水划着十字。四周弥漫着神
香的芬芳，神烛闪烁着，合唱团唱着赞美
诗...祖母教导我们：“不要说：天上没有上
帝！ 上帝会因此责罚你！做人应该诚实懂
礼貌！...”还记得— 她总是坐在圣餐桌的
尾端。只有当所有人都就座的时候圣餐才开
始。就餐时双肘不能拄着桌子、吃东西不可
露齿、不能出声、喝汤也不可以有声音—祖
母教我们养成了好习惯。用餐结束时一定要
说：《谢谢祖母！可以起来吗？》祖母很细
心地照顾我们—耐心地教我们如何背书包、
系红领巾，在需要的时候提醒我们需要剃
头、剪指甲，怎样走路才精神，她教我们养
成了整洁的习惯。
祖母、邻居和客人
祖母和邻里的关系很好，他们和我们一
样用俄语称呼她：«Ба Бу Ши Ка»。
一墙之隔的刘阿姨一家尤其喜欢她。他们的
小秋丽整天和我们玩在一起，寸步不离跟着
祖母，祖母亲切地叫她“秋丽卡”。我们的
好邻居尹浩平（译者音译）也经常来我家，
他在“圆明园农场”里当司机。祖母也给他
起了俄语名字—万尼亚，还常给他拿好吃
的。为了表示感谢，“万尼亚”时而从农场
给祖母带回一只肥鸭。
祖母很好客，她那些住在北京的俄罗斯
朋友常来我们家。我记得柳茨雅阿姨一家、
还有芭莎阿姨—她在著名作家萧三家里当保
姆。难忘的还有拉雅阿姨、卡巴阿姨和马露
霞阿姨（不知道为什么大家都叫她“白马露
霞”）。
祖母厨艺很好: 腌青鱼、肉冻、土豆沙
拉、肉馅菜卷、肉丸、馅饼、红菜汤等等都
是她的拿手好菜。有这些美食的时候她自己
也喜欢喝上一瓶从附近商店买来的二两装的
白酒。
我们通常是这样招待客人的：喝点酒，
吃着美食的客人们活跃起来。于是桌椅被搬

И вот, в 1949 году, в возрасте 56 лет русская Бабушка приехала к нам в город Тяньцзинь.
И я, и все мои сестры и братья благодарны нашим родителям за это мудрое решение – принять эту простую русскую женщину к нам в семью! Когда я думаю об этом, то испытываю чувство
глубокого уважения к ним. Наверное, отцу было нелегко принять такое решение, и тем более
нашей маме! Но она по-настоящему любила его и с пониманием отнеслась к такому решению. А
для этого надо было быть добрым, понимающим человеком, женщиной, глубоко уважающей и
любящей своего мужа.
С собой наша Бабушка привезла Библию и толстую, потрёпанную, с разрозненными страницами книгу «Народные русские сказки». Она была малограмотной, с трудом писала письма,
но очень хорошо читала. Каждый вечер мы слушали то «Колобка», то «Сказку о Василисе премудрой», то «Мальчик с пальчик», «Волшебное кольцо», «Сказку о рыбаке и золотой рыбке» и
обычно засыпали, не дослушав очередную сказку... Благодаря Бабушке этот чудесный мир русских
сказок сопровождал нас в нашем счастливом детстве. Для нас наша Бабушка стала тем, кем стала
няня Арина Родионовна для будущего великого русского поэта Пушкина. Русскими сказками она
питала наше воображение, побуждала нас к разностороннему творчеству. Однажды Бабушка где-то нашла букварь, и, будучи сама малограмотной, удивительным образом (ведь сама она
почти не знала китайского!) научила нас всех пятерых читать по-русски. Начав с этого первого
шага, мы уже не могли остановиться, и всё больше и больше читали, выискивая русские книги,
где только могли. «Васёк Трубачёв и его товарищи», «Витя Малеев в школе и дома», «Кортик»,
«Старая крепость», трилогия Горького, «Простой солдат», «Четвёртая высота», «Овод», «Как закалялась сталь», «Сын полка», «Тихий Дон», «Повесть о настоящем человеке», «Дни и ночи», «Тарас
Бульба», «Витязь в тигровой шкуре», «Тысяча и одна ночь», научно-фантастические книги Жюль
Верна... – море книг, совершенно невозможно их все перечислить! Даже книги старой китайской
литературы, такие, как «Речные заводи» и «Троецарствие» – я прочитал сначала на русском языке.
Когда позднее я учился в Пекинской 101-й средней школе, то читать китайскую древнюю классику в оригинале мне было трудновато. Но в переводе на русский язык она стала мне доступной и
близкой.
Для каждого из нас Бабушка нашла русское имя: Витя, Юра, Алёша, Наташа и Соня. Это она
предложила отцу отдать меня и старшего брата в детский сад для русских детей, а потом в полную
среднюю школу Общества граждан СССР в городе Тяньцзинь. В этой школе я проучился 2 года, с
почётной грамотой перешёл в третий класс. А брат мой учился там 4 года и даже вступил в пионеры.
Бабушка была верующей. Запомнилась картина: она, одетая в длинную белую рубаху, с
распущенными волосами стоит на коленях перед иконой, висящей в углу комнаты и освещенной
лампадкой, и молится. Тихим мягким голосом она поминает ушедших в мир иной, от прошлого
переходит в настоящее и желает нам хорошей учёбы, а всей семье – мира и здоровья... Мы часто
вместе с ней ходили на богослужение в самую большую православную церковь в Тяньцзине. Я
помню, как батюшка с большой белой бородой протягивал мягкие пухлые руки. Мы их целовали,
а он святой водой ставил нам на лбу крест. Кругом аромат ладана, свечи мерцают, с хоров – звуки
песнопения... Бабушка учила нас: «Нельзя говорить, что на небе нет Бога! Бог накажет тебя за
это!», «Надо быть честным, добрым, вежливым!»… Помню, она всегда сидела в конце стола. Начинать еду можно было только тогда, когда придут к столу все. Локти на стол не ставить, жевать
надо с закрытым ртом, не чавкая, и суп тоже надо кушать бесшумно – прививала нам Бабушка
хорошие манеры. А завершать еду нужно было обязательно так: «Спасибо, бабушка! Можно
встать?».
Бабушка тщательно следила за нами: как мы носим свои сумки, как надеваем красный
галстук, она подсказывала нам, когда надо стричь волосы и ногти, какой должна быть походка,
прививала привычку к чистоте.
Бабушка, соседи и гости
У бабушки были очень хорошие отношения с соседями, которые, как и мы, называли её
по-русски, произнося: «Ба Бу Ши Ка». Особенно её любила семья тёти Лю, которая жила рядом
за стеной. Их маленькая Чу Ли почти целыми днями игравшая у нас, ни на шаг не отставала от
бабушки, которая назвала её Чурькой. Часто приходил посидеть и наш добрый сосед Ен Хаопин,
работавший водителем в совхозе «Юан Мин Юан». Бабушка и ему дала русское имя – Ваня, и
обычно угощала его чем-нибудь вкусным. А «Ваня» в знак благодарности иногда из совхоза приносил бабушке большую утку.
Бабушка была гостеприимной, и в нашу семью часто приезжали её русские знакомые, проживающие в Пекине. Я помню семью тёти Люции, а также тётю Пашу, которая была няней в доме
известного писателя Сяо Сан. Не забыть мне и тётю Раю, тётю Капу, да и тётю Марусю (не знаю,
почему, но её все называли «Белой Марусей»).
Бабушка хорошо готовила: маринованная селёдка, холодцы, картофельный салат, голубцы,
котлеты, пирожки, борщ и много-много другого. Под такую закуску она и сама любила выпить
100-граммовую бутылочку ханшина, взятого в соседнем магазинчике.
Вот как обычно проходил у нас прием гостей: выпив и хорошо закусив, гости оживлялись.
И вот отодвинуты стол и стулья: по знаку бабушки, выходим мы с братом – наступал наш час! Я
беру аккордеон, набираю несколько аккордов, начинаю играть… – и вскоре гости, не удержавшись, идут танцевать. «Осенние листья», «На сопках Маньчжурии», «Амурские волны»… Русские
вальсы – мелодичные, всегда с легкой печалью, и даже с тоской, следовали один за другим. Потом
я запевал, а брат мне подтягивал: «Рябинушка», «Вечер на рейде», «На лодочке», «С добрым утром»,
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«Ленинские горы», «Весёлый ветер», «Солдатский вальс», «Не забывай»...
«Когда умчат тебя составы
За сотни вёрст, в далёкий край,
Не забывай родной заставы,
Своих друзей не забывай...»
Эти трогательные песни дарили гостям радость, а порой вызывали у людей, живущих на
чужбине, слёзы тоски по Родине, по их близким!.. У Бабушки был плохой слух: когда все пели, она
только хлопала в ладоши, стараясь попасть в ритм. Она также плохо танцевала. Во время веселья
она обычно стояла в стороне, радуясь происходящему.
Тучи над головой
В 1953 году Китайский горный институт переехал из Тяньцзиня в Пекин, и наша семья –
тоже. В столице всюду были строительные площадки, кругом пыль и грязь, дороги ухабистые,
жить было трудно. Но постепенно жизнь улучшалась, покуда в 1957 году в Китае не началась
компания «борьбы с правыми элементами». К ним, к этим «правым элементам», отнесли и моего
отца, со всеми вытекающими из этого последствиями... Его, старшего преподавателя института,
отправили «перевоспитываться» в кузнечный цех Пекинского электромашиностроительного
завода. Дома он появлялся только раз в несколько недель. Мы, оставшиеся семь человек, с трудом
жили на скудные сорок два юаня месячной зарплаты моей матери. Уровень жизни нашей семьи
резко упал. Я и старший брат нашли подённую работу, во время каникул работали на свиноводческой ферме или на заводе при университете «Цин Хуа». Мы торговали с лотка, покупали и
продавали утильсырьё. Вскоре все основательно обносились, на одежду нашивали заплаты, но
Бабушка её тщательно стирала и гладила – поэтому наша одежда даже с заплатками всегда выглядела исключительно чистой. Из мешков из-под муки, купленных в продовольственном магазине,
Бабушка сшила нам майки. Они были почти герметичные, не пропускали воздух, но зато были
крепкими и прочными!
Передышка
С 1961 года жизнь начала постепенно улучшаться, и на лице нашей русской Бабушки появилась долго отсутствовшая улыбка. Старший брат поступил учиться в Пекинский институт
иностранных языков, а я, закончив в 1963 году среднее музыкальное училище при Центральной
консерватории в Пекине, с удивлением и радостью узнал: меня отправляют на работу в город
Харбин, где раньше проживала бабушка!
Летний Харбин – всюду зелень деревьев, набережная полна гуляющих. Жёлтые дома, перед
ними низкие зеленые изгороди. Черёмуха, булыжные мостовые, высокие соборы ... Всё это купается в ярких солнечных лучах, как на изящной картине.
Я полюбил Харбин, я гулял по его бульварам и садам, любуясь зданиями в русском стиле,
представляя себе свою Бабушку, и то, как она жила в этом городе – городе, в котором она провела
свои недолгие счастливые годы, который, возможно, еще помнил её молодой. И её тень, казалось,
незримо всюду сопровождала меня.
Год спустя, когда я впервые получил отпуск и приехал домой в Пекин, в подарок моей любимой бабушке я привёз с собой харбинскую колбасу, большой каравай и две бутылки китайской
водки – «Гуйчжоу Маотай». Я возбуждённо рассказывал бабушке о своих впечатлениях от Харбина. Она, улыбаясь, непрерывно кивала головой, погрузившись в прошлое, в свои воспоминания.
Тяжелые годы
Счастливые дни нашей семьи длились недолго. Началась Культурная революция. Она разрушила и нашу семью, и миллионы других семей. Китай многострадальный! Всюду был невероятный хаос – как будто наступал конец света. Бабушка страдала от мысли, что могла стать причиной
наших несчастий. Поэтому у неё появилась мысль об отъезде. Хотя она прожила в Китае много
лет, но гражданство у неё по-прежнему оставалось советское. Куда податься?!.. Ни в России, ни
в Китае у неё не было никаких родственников. В отчаянии она решила уехать в Казань, в Дом
престарелых, чтобы прожить остаток своей жизни. Можете представить, как сильно страдали
и мучились мои родители, которые, в 1949 году пригласив бабушку в свой дом, обещали вечно
заботиться за ней! Но сейчас только смотрели, как она, в конце своей жизни, беспомощная и
одинокая, собирает свои нехитрые пожитки... А мы!.. – мы были бессильны чем-либо помочь ей!
Сколько слёз пролили от этого наши родители! И вот, куда-то совсем далеко, в Советский Союз, в
неизвестную нам Казань уехала наша дорогая Бабушка…
В 1967 году, после отъезда бабушки, мы получили от неё несколько писем. Вначале она
расспрашивала о том о сём, но, не получив ответа, в следующих письмах она нас ругала, что мы
такие бессовестные – не отвечаем на её письма! Мы со слезами прочитывали её письма. Она ведь
не знала, что мы получали письма только после проверки, вскрытые! Отвечать на её письма из
Советского Союза тогда было совершенно невозможно – нас ведь и так подозревали в измене
нашей Родине!
Эпилог
Шли годы. Наконец, эпоха сумрака «Культурной революции» закончилась, Китай возрождался и вставал на путь реформ, и отношения Китайской Народной Республики с Советским Союзом
начали постепенно улучшаться. Кто-то из знакомых моего брата ехал в Казань, и он попросил
этого знакомого заглянуть там в Дом престарелых. Знакомый вернулся с горестной, но вполне
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开，我和哥哥看到祖母给出的信号走出来—
我们的开心时刻到喽！我怀抱手风琴，调
音后开始演奏...很快客人们都情不自禁地翩
翩起舞。我演奏《秋叶》、《在满洲的山岗
上》、《阿穆尔河的波浪》...俄罗斯华尔兹
的旋律悦耳，带着淡淡的忧郁甚至悲伤，一
首接一首。然后我也唱起来，哥哥伴唱，《
山楂树》、《海港之夜》、《小船上》、《
早安》、《列宁山》、《快乐的风》、《士
兵圆舞曲》、《请不要忘记》...
当列车带走你
到数百里之外 的远方
不要忘记我们的哨卡
勿忘老朋友
这些动人的歌曲带给客人们快乐，有时
候打动这些身处异乡的游子，让他们流下思
念故乡、想念亲人的热泪！...祖母的听力不
好，大家唱歌的时候她只是尽量跟着节奏拍
手。她舞跳得也不好。大家开心歌舞的时候
她总是站在一旁，与大家同乐。
乌云压顶
1953年中国矿业学院从天津迁至北
京，我们的家也是。首都到处都是施工场
地，周围灰尘飞扬、道路高低不平、进出
很不方便。但生活还是一天天变好，直到
1957年开始了“反右斗争”。我的父亲属
于这样的“右派分子”，后来的种种都源于
此...
他这个高校的骨干教师被送到北京电
机厂锻造车间接受“再教育”。几个星期才
允许回家一次。家里剩下的七口人每月仅依
靠妈妈那微薄的42元工资生活。生活水平
陡然下降。假期的时候哥哥和我在在养猪场
和“清华大学”校办工厂打短工补贴家用，
还挑着担子收捡垃圾贩卖。大家都变得很糟
糕，衣服上缀满补丁，但祖母总是仔细洗干
净并熨烫整齐，所以我们身穿的衣服尽管带
着补丁，看起来却都绝对干净齐整。祖母用
从粮店里买来的面粉的袋子给我们缝背心。
它们几乎是密不透气的，但很结实耐穿！
好日子
1961年之后日子开始好转，俄罗斯祖
母的脸上出现了久违的笑容。哥哥考上北京
外国语学院，我也于1963年从北京的中央
音乐学院附中毕业，惊喜地知道自己被分配
到哈尔滨工作，这可是祖母生活过的地方！
夏天的哈尔滨—到处绿树成荫，江边满
是休闲的人们。黄房子前面是绿色的矮栅
栏。稠李树、鹅卵石马路、高耸的教堂...这
一切沐浴在明亮的阳光下，仿佛精美的画。
我爱上了哈尔滨，漫步在她的花园甬道
上，欣赏俄罗斯风格的建筑，把自己想象成
俄罗斯祖母，她在这个城市怎样生活的—在
这里她度过了人生中短暂的幸福时光，也许
当年的恋人依然记得她，还有她经历的那些
阴霾...... 它们陪伴着我——看不见却触手可
及。
一年后我首次休假回北京，给亲爱的祖
母带回哈尔滨香肠、一个大面包和两瓶中国
《贵州茅台》作为礼物。我兴致勃勃地给祖
母讲着自己对哈尔滨的印象。她笑着不住点
头，沉浸在对自己过去的回忆之中。
时艰
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1

2

1. Бабушка 祖母

2. Отец 父亲

3. 1963 г. Вся семья. Отцу не нравилась эта фотография, потому что снимали без него
– "правого элемента". Во 2-м ряду, в центре, автор.
1963年全家福 父亲很生气照相没带他这个“右派分
子”。第二排中间为作者

3
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我们家的幸福生活持续得并不长久。文
化大革命开始了。它不仅使我们的家庭、
还使数以百万的家庭遭受磨难。多灾多难
的中国！到处是难以置信的混乱—世界末日
到来一般。自己可能会给我们带来不幸的想
法折磨着祖母。于是她有了离开的念头。
尽管她在中国生活了许多年，却依然是苏联
国籍。何去何从？！...无论中国还是俄罗斯
她都没有亲人。绝望中她决定返回苏联去
喀山，在养老院度过余生。可以想象我的父
母多么痛苦，他们1949年邀请祖母来自己
家，承诺永远照顾她！然而现在只能眼睁睁
地看着她—在时日无多的老年，那么的无助
和孤单，看她收拾着自己不多的物品...我们
呢！...—我们却无能为力帮不了她！我们的
父母因此流了多少的泪水呵！终于，亲爱的
祖母远离我们，去了我们陌生的喀山...
1967年祖母离开之后，我们收到她几
封来信。开始她还问东问西，没收到回信，
之后的来信中她责骂我们没良心居然不给她
回信！我们含泪读着她的信。她哪里知道，
她的来信都是先被拆开经过检查之后，才到
我们手里！当时根本没有可能回复她从苏联
寄来的信件—即使这样，我们还是被怀疑背
叛自己的祖国！
尾声
数年过去，“文化大革命”的阴霾时代
终告结束，中国重新焕发了生机并开始改革
开放，中苏关系逐渐好转。我哥哥的熟人去
了喀山，哥哥求他去养老院看看。熟人带回
了悲伤却意料之中的消息：我们的祖母多年
前已经去世... 确实呵，如果她活着，该有
90岁了！
就这样我们和祖母分开已经四十多年。
或许，我们兄弟姐妹没有辜负她的期待，都
成了有文化、诚实的人。大家每次相聚，都
会想起我们那命运多舛的俄罗斯祖母，忍不
住流泪...
祖母呵，您为什么不再坚持十年呢？！
为什么没有等到阳光重新照耀中国大地？
！我们还没来得及感谢您！报答您的养育
之恩！您的教导让我们并不轻松的一生受益
匪浅。我们的成长、我们的情感、我们的灵
魂、我们所有的好品格、我们丰富的兴趣爱
好—这一切都源于您多年坚持不懈的培养。
父母给予我们生命，祖母您让我们成长为合
格的人，大写的人！...
我们的俄罗斯祖母—她叫肖. 马特廖娜.
菲利波芙娜。谨以此文献给她。愿祖母的在
天之灵原谅我们所有的罪过，愿她在天国永
享在人世间没有找到的宁静。

ожидаемой вестью: наша Бабушка скончалась много лет назад… А ведь и вправду – она уехала из
Китая в 73-летнем возрасте, здоровье было не ахти какое, и даже если б она была ещё жива, то ей
должно было быть почти 90 лет!
Вот так и расстались мы с нашей Бабушкой уже более 40 лет назад. Наверное, мы, братья и
сёстры, оправдали все её надежды – стали образованными, честными людьми. Каждый раз, встречаясь, мы вспоминаем нашу многострадальную русскую Бабушку и не можем сдержать своих
слез….
Ну почему ты, Бабушка, не продержалась ещё хотя бы с десяток лет?! Почему не дождалась
того времени, когда тучи рассеялись и солнечные лучи вновь озарили землю Китая?! Ведь мы так
и не успели тебя отблагодарить! Отблагодарить за то, что ты воспитала нас, сделала такими, какие
мы есть! Твоими наставлениями мы пользуемся всю свою нелегкую жизнь. Наше взросление,
наши чувства, наши души, наши человеческие качества, наши разносторонние интересы – всё это
плоды твоего упорного многолетнего воспитания. Родители подарили нам жизнь, а ты, Бабушка,
сделала нас Людьми. Людьми с большой буквы!..
Нашу русскую Бабушку звали Maтрёна Филипповна Сяо. Эта маленькая повесть посвящена
ей. Пусть Бабушка на небесах простит нам все наши грехи, пусть она в небесном царствии вечно
наслаждается покоем, которого не смогла найти среди людей.

Об авторе:
Лю Кэцзи (Юрий Лю), бывший главный
дирижёр Харбинского симфонического
оркестра (КНР), Харбинского оперного
театра (КНР), Почётный председатель
музыкального общества г. Харбин (КНР)
(по состоянию на 2013-й год)

Новелла впервые была опубликована
в харбинском журнале «Партнеры»
в 2013 году под названием «Моя
русская бабушка». Нами публикуется
в сокращении. На китайский язык
перевела представитель журнала
«Россия и Китай» в Чаньчуне г-жа Чэнь
Чуньмэй

作者 刘克纪 ：刘克纪（刘

尤里），曾为哈尔滨交响乐团、哈尔
滨歌剧院首席指挥，哈尔滨（至2013
年小说出版之际）音乐协会荣誉指导

备注：该短篇小说最初于2013年发表在《
伙伴》杂志，
题为《我的俄罗斯祖母》，此次再版有删
减。
本文汉语翻译 ：
《中国与俄罗斯》杂志长春代表 陈春梅
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生活万象
Лики БЫТИЯ

Иллюстрацию к «Маленькой повести о моей русской Бабушке» выполнила известный иркутский график Маргарита Марцинечко.
Маргарита – художник, который работает много
и продуктивно. На её счету более сотни выставок: от
городских и региональных до всероссийских и международных. Её графика была представлена во Вьетнаме,
Монголии, Корее, а также Москве, Новосибирске, Красноярске, Томске. Маргарита Геннадьевна и её творения частые гости в музеях и галереях Иркутска и Иркутской
области. Она — Член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, лучший преподаватель художественного образования 2007
г., лауреат премии Губернатора Иркутской области (2010).
Темы творчества Маргариты Марцинечко — природа Сибири, легенды и мифы о Байкале, сибирские сказки. Не осталась обойдена её творчеством и тема Великого Чайного пути,
которая сегодня объединяет сотни художников и в России, и в
Китае, и в Монголии. Каждый её видит по своему, и взгляд Маргариты Марцинечко — отражение её представления о древних
культурных связях Байкальского региона.

«Чайный путь»
«万里茶道»

回忆我的俄罗斯祖母》的插图由伊尔库茨克艺术家玛格丽特.马尔齐年科完成。
玛格丽特是一位高产画家。她的作品参加了上百次的展览：从城市到州区、到
全俄国家展、国际展会。她的水粉画在许多国家展出：越南、蒙古、韩国，以及国
内的莫斯科、新西伯利亚、克拉斯诺亚尔斯克、托木斯克等。
玛格丽特. 格纳季耶夫娜和她的作品是伊尔库茨克市和伊尔库茨克州博物馆和画
廊的常客。她是俄罗斯艺术家协会和联合国教科文组织国际造型艺术协会会员，被
评为2007年度最佳艺术教师、2010年伊尔库茨克州州长艺术奖金获得者
西伯利亚的自然景色、贝加尔湖的神话和传说、西伯利亚的童话故事都是玛格
丽特.马尔齐年科的创作题材。她的创作也没绕过万里茶道这个题材，今天它把中蒙
俄三国的艺术家联合起来，不同的作者用各自的视角看它，呈现自己想象中贝加尔
湖区域内各民族古老的文化联系——这是玛格丽特.马尔齐年科看到的万里茶道。
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"Байкальский ветер Сарма"

"Байкальские ветры Баргузин и Култук"

“贝加尔湖冷空气萨尔玛”

“巴尔古津和库尔图克之地的贝加尔湖之风”

"Мелодия света"
“光之旋律”
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"Байкал"
“贝加尔湖”
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Какой чёрный чай
пьют в России?

俄罗斯喝什么红茶？

Самый популярный
чай в России
Любой рынок меняется. Следует учитывать, что представленная ниже информация
актуальна на первые числа ноября 2020 года.
Современный мир уже вошёл в период кризисов и потрясений, уже понятно, что российский
рынок чая будет перестраиваться и меняться.
В прошлом материале, «Российский рынок
ждёт качественный китайский чай» («Россия и
Китай» от 10 июня 2020 года), мы говорили об
истории развития российского рынка элитного
чая с 1990-х годов до настоящего времени.
Теперь стоит поговорить о чае, который
является самым популярным на российском
чайном рынке. Это китайский красный чай.
Его в России и Европе, как правило, в
продаже обозначают как чёрный. Именно как
«чёрный» чай китайский красный чай фигурирует и в документации российских государственных стандартах качества (ГОСТ). Такой позиции, как «красный чай», российская таможня
не знает.
2. Особенности российского
массового чайного рынка
Большая часть рынка – низкокачественный красный чай. С 2008 года качество чая на
российском рынке резко упало. Сейчас стагнация качества чая «на полке супермаркета» продолжается, и прогноз на 2021 год – негативный.

66

Последние 12 лет качество чая массового рынка,
продающегося в России, неуклонно снижается.
Крупными поставщиками красного («чёрного») чая являются Индия, Шри-Ланка (бывший Цейлон), Вьетнам, Кения.
Большая часть чая ввозится не фасованной, в упаковке от 30 килограмм и выше, купажируется (смешивается) и фасуется уже в
России. Ввозить не фасованный чай намного
выгоднее, чем фасованный, так как он облагается существенно меньшей таможенной пошлиной.
Наиболее распространённый массовый
красный чай имеет вкус, характерный для индийского и цейлонского чая, где присутствует
характерная терпкость, которая при крепком
заваривании может переходить в вяжущую горечь.
Практически весь красный чай низкого
качества в России пьют с сахаром.
Отбором чая для крупных чайных фирм
России занимаются, в основном, титестеры из
Грузии. Которая входила ранее в состав Советского Союза в качестве одной из республик. В
Грузинской Советской Социалистической Республике (Грузинская ССР), которая находится
на Кавказе, выращивалось огромное количество чая и были соответствующие специалисты.
Хотя Грузия давно уже самостоятельное
государство, но большая часть дегустаторов
чая продолжают быть этническими грузинами,

1. 俄罗斯最流行的茶
任何市场都是变化的。请理解下面资料在
2020年十一月之前真实有效。但是当代世界已
进入危机和振动时期，可想而知俄罗斯茶叶市
场也将发生重组和变化。
上一篇文章《俄罗斯市场期盼优质中国
茶》（《中国与俄罗斯》杂志2020年6月10日
出版），我们介绍了自上世纪90年代至今俄罗
斯市场高端茶叶的历史和发展。
现在谈俄罗斯茶叶市场最流行的茶——它
就是中国红茶。
按照惯例，俄罗斯和欧洲都把中国红茶称
为 “黑茶” 销售，中国红茶已经以“黑茶”
写入俄罗斯国家质量标准（GOST），俄罗斯
海关是不认“红茶”的。
2. 俄罗斯大众茶叶市场的特点
市场大部分都是低端红茶。2008年起，俄
罗斯市场茶叶品质陡降。目前超市货架上摆放
的依然是劣质茶，预示2021年也不乐观。最近
12年俄罗斯大众茶叶市场销售的茶叶质量每况
愈下。
印度、斯里兰卡（原锡兰）、越南和肯尼
亚是俄罗斯红茶（黑茶）的大供应商。
大部分茶叶都是散装进口，在俄罗斯混和
后包装成30克以上的袋茶。进口散装茶比带包
装的茶更合算，半成品的进口享受最低海关税
率。
市面流行的大部分印度和斯里兰卡红茶的
普遍特点是口味偏苦，泡的越久越是粘苦。
因此在俄罗斯饮低端红茶时都加糖。
俄罗斯的大的茶叶商家往往雇佣格鲁吉亚
茶专家选茶，格鲁吉亚是前苏联的一个加盟共
和国，位于高加索，那里曾种植大量茶树，因
此还有懂茶的行家。
尽管格鲁吉亚早已成为独立的国家，但是
大多数的品茶员还是格鲁吉亚族人，这是特殊
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的封闭圈子生人难进。上世纪五十年代末—六
十年代初期，苏联开始从印度大量采购茶叶。
尽管时代变迁，但是很多大商家的品茶员不了
解中国茶，他们还是认可进口比较熟悉的茶叶
原料。
正是这些品茶员和市场专员共同确定采买
何种质量的茶叶、评估样茶并根据不同的价格
定位把来自不同地域的茶叶混合后包装销售。
3. 糖和“茶泡”
大多数俄罗斯人喝茶都加糖。根据个人口
味添加，没有统一的标准。一般为2-2.5-3勺（
约10-15克）砂糖，放入泡得浓浓的茶里，茶杯
容积一般为300-350毫升。
几乎大众茶市场所有的茶叶都是加糖喝
的。在我国高端茶叶基本不加糖。
俄罗斯是世界上唯一用单独的茶壶煮浓缩
茶的国家，这个传统已经超过一个世纪。在陶
土或瓷器茶壶里热水煮过之后，茶（煮的很
浓）就那么在茶壶里放着，一昼夜之内（一般
来说每天只煮一次茶）都喝它，这浓缩茶就
是“茶泡”。当一个人想在家喝茶，他就去厨
房从茶壶里往茶杯里倒入一些浓缩茶（茶泡）
，接下来：
（1）往茶杯里加入热水—来降低茶泡的浓
度，
（2）茶杯里加入几勺糖
（3）搅拌
（4）有时候茶里也加牛奶（或奶油）、或
一小片柠檬
如此，茶可以喝了。
准备好的茶水在一段时间内喝干，再需要
喝茶，茶水制作照此重复。
没有人想这样喝茶不好，茶泡里面沉淀物
质有害，大多数人都是照搬照抄祖父母、父母
的煮茶方法。
对于俄罗斯茶叶市场很重要的特点是：很
多不懂行的消费者认可的茶必须茶色鲜亮浓
郁，口味厚重。因为不了解茶文化，俄罗斯人
不喜欢“透明”的茶，既使充满茶香也不喜
欢。
转向消费高端茶、有经验的消费者不太在
意泡出来茶水的颜色。但是低端茶叶很注重茶
泡的颜色（深色）以及煮茶泡的浓度和密度都
很重要。
大众市场最流行的是袋茶和金字塔形的袋
茶——可以直接放入茶杯方便冲泡。大多数办
公室职员早已经转为喝袋茶，它冲泡方便，茶
杯也容易清洗。
只在莫斯科和圣彼得堡最近3-4年开始兴起
那种“带按钮的茶壶”，口语称其为“tipot“
或“izipot“，茶壶里带滤茶装置，按住壶盖
可以挡住茶叶进入茶杯，方便在办公室喝大叶
茶。
这种可以按开的煮茶壶现在很流行，选用
耐热玻璃，容积500-600毫升，价格在10001500卢布之间（根据2020年10月9日汇率约87130元），比在中国同类商品价格高很多。
俄罗斯伏尔加河流域、西伯利亚和高加索
还保留着游牧民族独具特色的传统——不一样
的煮茶方式。不过这是另外的课题，属于当地
特色文化，对俄罗斯茶叶市场没影响。
4. 糖之外
俄罗斯人喝茶除了加糖（不包括高端消费
阶层）还要吃点其它的。茶在俄罗斯算不上单
独解渴的饮料。
早晨上班前，配茶吃三明治（传统德式早
餐：一片面包上面涂奶油、奶油上面放奶酪、
肉或火腿）；
中午，茶和食物一起作为午餐；
日间工作间隙茶和糖果饼干一起作为茶
点；
晚间茶和三明治、甜点、干果核桃等做夜
宵；
常见的往茶里加牛奶和蜂蜜。加蜂蜜，就
不用加糖。
5. 高端市场
俄罗斯只有少数前卫的茶鉴赏家和茶友俱
乐部会员才会用精致的中国古典小茶盅喝茶。

и это своего рода закрытая каста. Ещё с конца
1950-х - начала 1960-х годов СССР стал массово
закупать чай в Индии. Времена изменились, но
многие титестеры крупных фирм плохо понимают китайский чай и предпочитают работать
с понятным для них сырьём.
Именно титестеры, вместе с маркетологами, определяют качество закупаемого чая,
оценивают образцы и делают купажи (смеси)
чаёв из разных регионов под разные ценовые
категории.
3. Сахар и «заварка».
Большая часть россиян пьёт чай с сахаром.
Сахар добавляется по вкусу, нет единых стандартов. Часто это 2 - 2,5 - 3 ложечки (от 10 до 15
граммов) сахара-песка на кружку достаточно
крепко заваренного чая, объёмом в 300-350 мл.
Чай массового рынка практически всегда
пьют с сахаром.
В премиальный чай у нас сахар добавляется исключительно редко.
Россия единственная страна в мире, где
уже более века существует традиция заваривать концентрированный чай в отдельном
чайничке. После заваривания горячей водой в
фаянсовом или фарфоровом чайнике (заваривается он очень крепко), чай держат в таком
виде до суток (редко, когда настой заваривается
чаще одного раза в день). Этот концентрат чая
называется «заварка» («zavarka»).
Когда человек хочет выпить чаю дома, он
идёт на кухню, наливает в чашку концентрат
чая (заварку) из этого чайника (1), потом заливает в чашку горячую воду – понижает плотность готового напитка (2), кладёт в несколько
ложечек сахара (3) и размешивает (4). Иногда
в чай добавляется молоко (либо сливки), либо
отрезанная долька лимона. Готовый чай из
кружки выпивается в течение некоторого времени и затем последовательность действий повторяется.
О том, что чай так пить нельзя и в настой
(заварку) выходят балластные вещества никто
не думает, большинство людей заваривает чай

так, как это делали их родители, бабушки и дедушки.
Следует заметить важный момент, характерный именно для российского рынка: для
многих неквалифицированных потребителей
важен яркий, насыщенный цвет настоя и высокая плотность вкуса (крепость) чая. Россияне,
с низкой культурой потребления чая, не любят
«прозрачный» чай, даже если он очень ароматный.
Опытные российские потребители, переходящие на чай высокого качества, цвету
настоя уделяют существенно меньше внимания. Однако для чаёв именно низкого качества насыщенность (тёмный цвет) настоя, его
плотность и крепость при заваривании очень
важны.
На массовом рынке крайне популярны
чаи в пакетиках и пирамидках: их удобно заваривать прямо в чашке. Большая часть офисных работников давно пьёт чай только пакетированный, который быстро заваривается и
позволяет быстро помыть чашку после чаепития.
Только в Москве и Санкт-Петербурге последние 3-4 года начинают набирать популярность так называемые «чайники с кнопкой»,
которые в России называют, в бытовых разговорах: 1) «типот» («tipot»), 2) «изипот» («izipot»).
Эти двухкамерные чайники с клапаном позволяют заваривать листовой чай в офисе.
Чайники с кнопкой сейчас в моде, и подобный чайник из термостойкого стекла с кнопкой
объёмом 500-600 миллилитров продаётся по
1100-1500 рублей (~87-130 юаней по текущему
курсу на 9 октября 2020 года). Это значительно
дороже, чем в Китае.
На территории России: в Поволжье, в Сибири, на Кавказе – существуют обособленные
традиции кочевых племён: - там чай заваривается по-другому. Однако это отдельная тема и
это локальные культуры, никак не влияющие
на рынок.
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4. Кроме сахара.
Кроме сахара, в России чай почти всегда
(кроме элитной части потребления) пьётся с
чем-нибудь. Чай в России не является самостоятельным напитком.
Утром, перед работой, чай пьют с бутербродами (блюдо с немецкой историей: ломтик
хлеба с намазанным сверху сливочным маслом
и сверху масла кладут кусочек сыра, мяса, ветчины).
Днём, в обеденное время, чай пьют вместе
с едой. В течение дня (в перерывы работы) чай
пьют с конфетами, печеньем. Вечером чай пьют
с бутербродами, сладостями, сухофруктами и
орехами.
Распространённым явлением является
добавление в чая молока и мёда. Если кладётся
мёд, то сахар в чашку уже не кладётся.
5. Элитарный сегмент.
Чай из классических маленьких китайских пиал в России пьют только продвинутые
ценители чая и посетители чайных клубов. Для
потребителей качественного чая наиболее распространённый объём пиалы составляет от 60
до 100 миллилитров. Однако большая часть потребителей пьёт чай низкого качества именно
из достаточно больших чашек и кружек.
Лишь потребители качественного чая
пьют чай проливами: заливают чайный лист
горячей водой, ждут несколько секунд, разливают настой по чашкам и лист сразу заливают
горячей водой снова.
Из минусов. Наиболее платёжеспособные
потребители элитного чая в России концентрируются в нескольких крупных городах. Прежде
всего это: Москва, Санкт-Петербург, Казань и,
как ни странно, город Воронеж. В Воронеже с
начала 2000-х годов существовало несколько
чайных клубов из-за чего в этом городе сформировалась большая клиентская база покупателей качественного чая вообще и, в частности,
чая пуэр.
Среди других российских городов, в которых имеется потенциал для открытия продажи
качественного чая, можно указать на Тюмень,
Новосибирск, Красноярск, Курск, Калугу, Киров, Краснодар, Липецк, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Махачкалу.
Все остальные города для открытия чайных складов пока представляются малоперспективными, а в малые города чай отправляется почтой и курьерскими службами из
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и некоторых других городов.

68

6. Популярные сорта китайских качественных красных чаёв
Рассмотрим популярные
позиции красных чаёв. Тут мы
говорим только о российском
премиум-сегменте чайного рынка и богатых потребителях чая.
Среди любимых вкусов и
ароматов красных чаёв, популярных у россиян, можно указать на:
1) вкус и аромат «печёного хлеба», 2) «ягодные» вкусы,
3) «ягодно-фруктовые» вкусы.
6.1. Шай Хуны. С 2018 года на российском
чайном рынке наметился большой интерес к
красным чаям из провинции Юньнань с финальной сушкой на солнечном свету – Шай Хунам. В 2019 и 2020 годах продажи этого красного чая из сырья с чайных деревьев (со средним
возрастом деревьев в 100-300 лет) выросли в
несколько десятков раз. Спрос на этот продукт
оказался столь существенным, что из весеннего
сырья 2020 года целый ряд российских чайных
фирм запустили свои фирменные блины и многие мгновенно распродали эти поставки. Часть
фирменных блинов чая с запрессованным Шай
Хуном была продана через предзаказы ещё до
того, как поступила на территорию России.
Если говорить о прессованных красных
чаях, то именно Шай Хуны в запрессовке в маленьких блинах в 100-200 граммов являются наиболее ходовыми. Такие маленькие блины служат
часто и подарком для любителей чая, лучшим,
чем пакет с не запрессованным чаем Шай Хун.
Классическая китайская прессовка (357
граммов) является для российского рынка НЕудобной. В России мало где можно бесплатно
попробовать чай. В отличие от Китая, у нас
это не развитый вариант рекламы своего товара. Бесплатно попробовать чай почти нигде не
предлагают. По этой причине многие покупатели опасаются делать покупку большого блина
весом в 357 граммов, так как не уверены, что
именно этот чай понравится.
Большими любительницами Шай Хунов
в настоящее время являются российские женщины, которым очень нравится деликатная
кислинка и фруктовые нотки в данном чае и его
долгое послевкусие.
6.2. Дянь Хуны. С начала 2000-х годов
большой популярностью у любителей красных
чаёв в России пользуются Дянь Хуны. Среди характеристик вкусов, которые у нас востребованы всегда, можно указать Дянь Хуны со вкусом
«печёный хлеб», «фруктовая кислинка».
Хорошо продаются такие разновидности
этого чая, как Дянь Хун Би Ло, Дянь Хун Мао
Фэн, Дянь Хун Сун Чжэнь, Дянь Хун Цзинь
Чжэнь и ряд других.
Практически все красные чаи, изготавливаемые в уезде Фэнцин (городского округа
Линцан китайской провинции Юньнань), пользуются высоким и стабильным спросом среди
ценителей чая в России.
6.3. Цзинь Цзюнь Мэй – это один из наиболее популярных красный чаёв премиум-сегмента российского чайного рынка.
6.4. Красный чай, популярный у мужчин.

高端红茶用的茶盅容积常在60-100毫升。相比
之下喝低端茶都用大茶杯。
只有高端茶消费人群才喝滤过的茶——用
热水泡茶叶，停几秒，把泡好的茶倒入各个小
茶盅，再注入热水重新泡。
不利的是，俄罗斯购买力强的消费者主要
集中在少数几个大城市，排在前面的是：莫斯
科、圣彼得堡和喀山，奇怪的是沃罗涅日。从
2000年开始，这个城市不知因何多出了几家
茶友俱乐部，形成了一个较大的高端茶消费基
地，其中包括普洱茶友俱乐部。
其它有潜力开辟高端茶叶销售市场的俄罗
斯城市为：秋明、新西伯利亚、克拉斯诺亚尔
斯克、库尔斯克、卡卢加、基洛夫、克拉斯诺
达尔、利佩茨克、下诺夫哥罗德、顿河畔罗斯
托夫、斯塔夫罗波尔、格罗兹尼、马哈奇卡拉
（译者注：均为州政府所在中心城市）等。
除此之外的俄罗斯城市（译者注：州中心
城市）目前还不具备设立茶叶仓储的潜力，至
于小城市的需求完全可以通过莫斯科、彼得
堡、沃罗涅日和其它中心城市快递过去。
6. 流行的中国高端茶叶品种
我们谈市场流行的红茶品种。这里只介绍
俄罗斯高端茶的品种和其富裕的消费人群。
俄罗斯人喜欢的高端红茶根据口感和香
气，主要是：1)
烤面包香和口感；2）野果香
气； 3）野果-水果味等。
6.1. 晒红茶
2018年之后，俄罗斯茶叶市场对云南出
产的晒红茶表现出浓厚兴趣，这种茶采用太阳
光自然日晒方式来完成茶叶加工的最后一道工
序。2019年和2020年这种红茶（多产自100300年的茶树）的销量增加了数十倍。市场需求
十分旺盛，很多俄罗斯茶叶商家购入的2020年
春茶，制成自己公司品牌投放市场，大多数商
家顷刻售罄这批茶。一部分压制成饼的品牌晒
红茶还没进入俄罗斯境内已被预定售出。
谈到红茶饼，其中100-200克的晒红茶饼特
别走俏。这种小包装的茶饼经常作为礼物送给
茶友，远比普通非茶饼的晒红袋茶受欢迎。
传统的中国茶饼重量357克，对俄罗斯市
场来说很不方便。俄罗斯少有商家提供免费品
茶。与中国相比，我们这里对产品的广告宣传
方式落后。几乎哪家都没有免费品茶。因为这
个原因很多消费者不敢买357克的大茶饼，担心
这不是他们喜欢的茶。
目前晒红茶最主要的粉丝是俄罗斯女士
们，她们喜欢它淡淡的酸感和果味，以及入口
之后回甘绵长。
6.2. 滇红
2000年开始，滇红在俄罗斯茶友中流行开
来。口感特点中最受欢迎的是其具有“烤面包
香、水果酸味”。
很受欢迎的滇红系列茶还有滇红碧螺、滇
红毛峰、滇红松针、滇红金叶等。
中国云南省临沧市凤庆县出产的所有红茶
品种在俄罗斯都受到茶鉴赏家的喜爱，销量大
且稳定。
6.3. 金骏眉 是俄罗斯高端茶叶市场比较流
行的一种红茶。
6.4. 男士的流行红茶 俄罗斯男士最偏爱的
红茶是正山小种。而且我们这里不仅喜欢非烟
熏小种，也喜欢烟熏的小种。女士不喜欢烟熏
小种，但男士们踊跃购买的正是烟熏（也是传
统制法）小种茶。
6.5. 茶道茶 有几种红茶在茶友俱乐部里很
流行，包括功夫红茶。由于目前对茶友俱乐部
卫生防疫的限制，，至少到2021年末或2022年
初这类茶叶进入俄罗斯是不现实的。
6.6. 需求有限的稀有红茶
还有相当多的
中国稀有红茶，俄罗斯也有需求，它们进入俄
罗斯主要是为了丰富茶叶品种，数量不多。不
是商家的主要销售商品。《宝塔茶》可以算做
这类红茶；销量不大的《坦洋工夫茶》属于中
高端茶；《红碧螺春》、《红毛峰》茶在我们
这里也可以见到有售；茶树丛类的《金牡丹红
茶》以及其它等等，这些茶的现实意义只是商
家为了丰富茶叶种类。
7. 无限商机
在俄罗斯茶叶属于生活必需品，即使近期
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因疫情流行而实行严格医疗卫生管制，干茶（
没煮过的）贸易也没有间歇暂停。应特殊说明
的是，目前（至2020年末）茶叶还没进入政府
视野。根据现行规定，茶叶没进入“进口替代
产品”名录，这保障了其在俄罗斯市场可以自
由进出。
海关对进口茶叶的监管也很宽松，例如，
海运集装箱到达圣彼得堡港口，只检查随车文
件，并不抽样检查。进口茶叶的放行速度很
快。
与烟酒类商品不一样，茶叶不征收消费
税，也不算所谓的“产奶的牛”类（利润源
泉）商品，需要为补充俄罗斯财政收入受到严
格对待。
8. 俄罗斯大众茶叶市场的发展前景
中国茶叶企业须清醒认识到，若要从俄罗
斯大众茶叶市场获利，必须立足于有节有序长
期供应。目前这方面只能带来微利。
俄罗斯大众茶叶市场早在十年前已被国内
和国际大公司瓜分。
何况最近3-4年俄罗斯大众茶叶市场内部已
经沦落到各商家靠打价格战维持。商家从大众
红茶市场的收益，换算成人民币（按当前汇率1
元+11.5卢布），销售每公斤茶叶的获利空间在
0.3-1.5元。
俄罗斯的谚语形象描述这种情况：《羊羔
子扒皮不值当》（得不偿失），翻译过来即
是：卖羊羔皮的收益比扒皮的费用大。
9. 俄罗斯高端茶叶市场的发展前景
但高端茶市场完全却是另外的发展前景。
品过高端茶的消费者，即使其个人收入下
降情况，也不会在这上面省钱。这样高的认可
度可以用茶叶已经高度渗透进入俄罗斯文化来
解释。
因此高端茶具有良好的增长潜力。喝过中
国（包括台湾产茶叶）高端茶的消费者再也不
会消费低端茶。
值得关注下列有利因素——
首先：在俄罗斯开网店卖茶，其成本回收
快，无须租用店面（贸易方式“仓储—通过互
联网销售—邮政或物流送货上门”）；
其次：国家管理部门对网上销售监管宽松；
第三：销售速度不断增加；
第四：客户的高度认可。
不利因素——
必须保证每批茶的质量一致，因为俄罗斯
高端茶的用户绝不会与茶叶质量变差妥协。很
多客户没有这样的概念：茶叶也是农产品，品
质往往靠年头、收获季节和天气条件等决定。
高端茶叶消费者往往都是从大众茶市场一
路走来（我国儿童也喝茶），品茶员们通过掺
和各种茶叶来维持茶叶口感— 因此超市里售卖
的袋茶口味不会变化，消费者渐成习惯。
如此高端茶叶的批发零售贸易近几年的发
展趋势很好。

Один из чаёв, которые пьют, преимущественно,
российские мужчины – это чай Чжень Шань
Сяо Чжун. Причём у нас достаточно популярны не только Сяо Чжуны мягкого копчения, но
также и чай с достаточно сильным копчением.
Излишне сильное копчение уменьшает количество женщин, которым данные чаи нравятся,
но мужчины активнее покупают чай именно с
сильным (традиционным) копчением.
6.5. Чаи для чайных церемоний. Есть несколько типов красных чаёв, которые популярны для продажи в чайных клубах. В частности,
это Гун Фу Хуны. Однако, как минимум, до конца 2021–начала 2022 года эти чаи, по причине
санитарных ограниченний работы чайных клубов, не будут актуальны для ввоза в Россию.
6.6. Редкие красные чаи с ограниченным
спросом. Существует достаточно много редких
китайских красных чаёв, которые пользуются
некоторым спросом в России. Эти чаи актуально привозить только в качестве расширения
ассортимента, в небольших количествах. Как
основной товар для продажи они НЕ подходят.
В частности, можно указать на красный связанный чай «Бао Та». Есть небольшой спрос на
Тянь Ян Гун Фу Хуны среднего и высокого качества. Встречается в продаже у нас и китайский
красный Хун Би Ло Чунь, Хун Мао Фэн, красный чай из сорта чайного куста Цзинь Му Дань
и ряд других. Все эти чаи актуальны только для
расширения ассортимента.

7. Отсутствие ограничений.
Чай в России входит в перечень жизненно
важных товаров и торговля сухим (не заваренным) чаем не прекращалась даже в период наиболее жёстких медицинских органический во время
последних событий.
Стоит особо отметить то, что чай пока (по
состоянию на конец 2020 года) находится вне
поля зрения российской власти. Согласно действующим планам, чай не подпадает под импортозамещение, что обеспечивает данному товару
свободное прохождение на российский рынок.
Таможенный контроль поступающего к нам
чая также минимален: при доставке морского
контейнера в порт Санкт-Петербурга, к примеру,
проверка проводится по сопроводительным документам, пробы качества не берутся. Грузы чая
достаточно быстро проходят
таможню.
Чай, в отличие от других
Иван СОКОЛОВ,
товаров, таких, к примеру, как
историк чая алкоголь и табак, не облагается
к. и. н [PhD] акцизным сбором и не воспри作者：伊万 索科洛夫 нимается в качестве так называ翻译：《中国与俄罗斯》 емой «дойной коровы» («источ杂志长春代表 陈春梅 ника дохода») для пополнения
российского бюджета.

8. Перспективы массового
рынка чая в России.
Китайским предпринимателям следует
понимать, что массовый российский рынок
может быть привлекателен только из расчёта
ритмичных и долгосрочных поставок. Пока это
направление несёт слишком малые прибыли.
Рынок массового чая в России давно поделён между крупными российскими и международными игроками и последние 10 лет.
Более того, последние 3-4 года конкуренция внутри российского чайного рынка массового чая спустилась до ситуации, когда фирмы
конкурируют за низкую доходность. В частности, для красного чая массового рынка доходность для фирмы составляет, в пересчёте на
юани (по текущему курсу 11,5 рублей за юань),
в интервале от 0,3-1,5 юаней при продаже одного килограмма чая.
Для российского рынка это очень низкая доходность. Русская пословица говорит о
такой ситуации: «овчинка выделки не стоит»,
что можно перевести как: «затраты на выделку
шкуры не окупают прибыли».
9. Перспективы элитного
рынка чая в России.
Вот с сегментом качественного чая ситуация совсем иная.
Попробовав качественный чай, потребители, даже при снижении уровня доходов, не
экономят на этом товаре. Подобная высокая
лояльность объясняется большим проникновением чая в русскую культуру.
Сегмент высококачественного чая имеет отличный потенциал роста. Люди, которые
пробуют качественный китайский чай (включая чаи с острова Тайвань), уже не возвращаются к потреблению чая низкого качества.
Стоит обратить внимание на ряд плюсов.
Первый – достаточно быстрая окупаемость
вложений при работе в российском сегменте
Интернета, без аренды помещения для магазина (формат торговли: «склад» – «продажа через
Интернет» – «доставка почтой/курьерами»).
Второй – низкий уровень контроля со стороны государственных органов к данной отрасли.
Третий – постоянно растущий сбыт. Четвёртый
– высокая лояльность клиентов.
Из минусов – необходимость держать высокий уровень качества, так как российские потребители именно чая премиального качества
не готовы мириться с резким изменением вкуса
и аромата чая. У многих российских потребителей нет понимания того, что качество чая, как
продукции сельского хозяйства, сильно зависит от года, сезона сбора и погодных условий.
Потребители элитного чая всегда начинали путь с чая массового рынка (у нас чай пьют
даже дети), а там титестеры стараются держать
вкус через купажирование чаёв – так, чтобы
вкус чая в пачке с полки супермаркета не менялся и был привычен.
Именно оптово-розничная торговля чаем
высокого качества представляется наиболее
перспективным направлением в ближайшие
несколько лет.
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Чай и люди

на картинах Ирины Антоновой

伊琳娜.安东诺娃系列画——“茶与生活”

В судьбе художницы Ирины Антоновой тесно переплелись Россия и Украина.
Она родилась в Сибири, недалеко от озера
Байкал, а художественное образование получила на Украине, там же и сформировалась как художник. Широкую известность
Ирина Петровна получила благодаря своим
замечательным объемным (можно сказать в 3D формате) картинам из теста и керамики и других пластических материалов.
В своих работах Ирина Антонова очень
тонко, с большой любовью и добротой передаёт народный быт и традиции наших
братских народов, обеспечивает визуальную историческую реконструкцию ушедших эпох и времен. Не ограничиваясь при
этом только русской и украинской тематикой, она воплощает в своих работах и свое
представление о Востоке, об истоках христианства, о героях любимых книг и кинофильмов.
Работы Ирины Антоновой были представлены на многих международных выставках, уехали в частные коллекции далеко
за границу (в том числе её картины охотно
покупают китайские туристы), а некоторые
украшают православные храмы.
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Общаясь с нами, Ирина Петровна сказала, что пока ещё не бралась за китайскую
тему, но Китай, его культура и история, духовный мир китайцев ей интересны. Поэтому она, возможно, когда-нибудь к ним
обратится. Думаем, что таким толчком
мог бы стать серьезный заказ на какую-то
конкретную тему со стороны, например,
посольства Китайской Народной Республики, или китайских предпринимателей
или коллекционеров. Так, мы когда-то рассказывали в журнале "Россия и Китай" о
большой серии картин на тему жизни Конфуция шэньянского художника Го Дэфу.
Они вполне могли бы стать художественной основой для объемных работ по заказу. Перспективной представляется и тема
будущего 100-летнего юбилея Компартии
Китая, о котором мы начинаем рассказывать со следующего номера журнала. И таких тем для сотрудничества с талантливой
художницей очень много!
Обратиться к Ирине Антоновой
можно напрямую по адресу: contact@
antonovairina.net, или через редакцию нашего журнала. Мы обеспечим перевод с
китайского языка, и поможем в реализации заказа или проекта.

俄罗斯和乌克兰在艺术家伊琳娜.安东诺娃的命
运里早就融为一体。她出生于西伯利亚，故乡离贝
加尔湖不远，在乌克兰接受高等艺术教育，并在那
里成为艺术家。伊莉娜.彼得罗夫娜凭借自己用陶土
和其它雕塑材料制作的3D图画广为人知。
在作品中伊莉娜.安东诺娃用大爱和善意细腻地
传达了我们兄弟民族的习俗和传统，她的作品栩栩
如生地重现了那些已经远去的年代。选材不仅局限
于俄罗斯和乌克兰，画家还发挥丰富的想象力创作
出关于东方、基督教起源、自己喜欢的书籍和电影
主人公等作品。
伊莉娜.安东诺娃的作品在很多大型国际画展上
展出，被国外买家收藏（中国游客很喜欢购买她的
作品），一些作品被用于装饰东正教堂。
与我们交谈的时候，伊莉娜.彼得罗夫娜说，到
目前为止她还没有创作中国题材的作品，但是中国
与它的文化、历史以及中国人的精神世界都深深地
吸引她。所以她终有机会关注中国题材的。我们认
为，比如中国大使馆、中国商人或收藏家要采购她
的作品，给出具体题目定会推动她涉猎中国题材。
记得我们《中国与俄罗斯》杂志曾经发表了沈阳画
家郭德福“孔子生平”的系列画作。这是订制3D
创作很好的艺术题材。为中国共产党诞辰100周年
创作也是很好的题材，这个我们将在下一期杂志介
绍。类似这样可以和艺术家合作的题材不胜枚举！
伊琳娜.安东诺娃联系方式：contact@antonovairina.net,或者通过我们杂志。我们将提供翻
译，帮助您订购画家作品或制定创意。
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СОКРОВИЩА
ЧАЙНОГО
ПУТИ

万里茶道的珍宝

Б

ыло раннее утро, осеннее солнце только взошло, на улицах Маймачена –
китайского торгового городка на границе Китая и России – еще никого не было.
Раздались удары колокола на башне кумирни, двери одной из лавок открылись,
на улицу, поеживаясь, вышел молодой китаец и, несмотря на то, что пространство
перед лавкой было абсолютно чистым, начал подметать перед крыльцом. Через
несколько минут из дверей вышел китаец постарше и несколько минут наблюдал за
работой своего помощника, попыхивая длинной трубкой. Наконец, замерзнув, он
произнес: «Лю! Хватит здесь гонять пыль! Надо еще в лавке прибраться».
Лю кивнул и, поставив метлу из рисовой соломы за угол, зашел вслед за хозяином. Лавка была
полутёмной, бессистемно заполненной разнообразным мелочным товаром. Лю метелочкой из
мягких перьев долго и тщательно обметал разные
диковинные вешички для чаепитий, табакокурения, дамских гостинных.
– Дядюшка Ши, можно теперь взяться за книги?
– Интересно, в кого это ты такой усердный в
учебе?!.. Учись, учись. Может, тебе повезет даже
еще больше, чем мне. Когда я 20 лет назад приехал
сюда из Шаньси, у меня тоже ничего не было. А
теперь посмотри – собственная лавка. Если дела
пойдут так и дальше – займусь оптовой торговлей
чаем, представляешь, какие деньги там крутятся!
Лю надоел монотонный монолог хозяина.
– Столько лет ждать! Дядюшка, вы не поможете мне с диалогами?
– Давай сюда свой разговорник.
– Сыталасту, пелеятеле! – Здравствуй приятель!
– Куда пошола буду? – Куда идешь?
– Тывая котолна голда? Ты изъ какого города?
– Я тебя первый раз видеть.
– Дядюшка, но русские же между собой так не
говорят.
– А тебе и не надо, чтобы они знали, что ты хорошо понимаешь их язык. Пусть они думают, что ты
недалекий. Их так обхитрить легче. А ты их слушай,
особенно когда они между собой переглядываются,
и знаки их примечай. Сейчас появятся, наверное.
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И точно. Дверь отворилась, и в лавку вошел высокий плотный русский. На нем было дорогое пальто из английского сукна, цилиндр, брюки, скроенные по последней парижской моде. На ногах надеты
недавно появившиеся в Европе и Кяхте тапочки на
манер традиционных китайских бянь-се, только
словно покрытых черным лаком. Русские называли
их ка-лоши и использовали, чтобы не запачкать дорогие туфли в маймаченской грязи в переулках за
пределами лавок.
– Здорово, Ши! Как поживаешь, как здоровье?
– Все холосо, Селёза.
– Есть новости из Калгана? Вышли караваны?
– Я не знать. Ничего не слышать. Говорят, на
юге бесполядки.
Беседовали они долго. Прощаясь, Ши и Лю вышли проводить Сергея до ворот. Тот пошёл в соседнюю
лавку, и они уже было хотели вернуться к себе, но в
этот момент их внимание привлекла группа всадников. Трое офицеров медленно двигались по улице,
следом за ними на поводу шли лошади с дорожными сумками. Ши коротко произнес: «Маньчжуры!»
и сплюнул. Всадник, ехавший последним, выглядел
совершенно больным. Проезжая мимо лавки, он закашлялся так сильно, что лошадь остановилась.
Ехавший впереди офицер подъехал к нему, спросил о самочувствии. В ответ тот просто повалился на
шею лошади. Маньчжуры помогли товарищу сползти на землю, один из них обратился к Ши и Лю.
– Эй вы, подойдите сюда!

一大清早，中俄边境的中国贸易
城买卖城，秋日的太阳刚刚升起，街
道上还没有人。
随着小庙塔楼的钟声响起来，一
间店铺朝向街道的门被推开，一个年
轻的中国人冷得哆嗦着走出来，尽管
店铺门前非常干净，他还是开始打扫
台阶前面的地面。
几分钟后门里走出来一个年纪稍
大的中国人，一边抽着长长的烟袋
锅，他看了一会儿自己的助手干活。
实在冻得受不住，他开口道：“刘，
够了，别在这里赶灰尘啦！还得收拾
店里面。”

刘顺从地点头，把稻穗编成的扫帚放
到角落，跟着东家走进去。店里有些暗，
胡乱地摆放着各种小商品。刘拿着小软毛
刷子细心地擦拭着稀奇古怪的小物件，它
们是喝茶、抽烟会用到的小东西，以及女
人家的客厅摆件等。
- 史叔叔，现在可以看书吗？
- 奇怪啊，你这样爱学习像谁了？！...
学吧，学吧。也许你比我运气更好。20年
前从山西刚来这里的时候，我穷得一无所
有。看看现在—都有自己的店啦。如果一
直这样顺利—我就干茶叶批发，你知道那
多来钱！
刘听烦了东家千篇一律的自说自话。
- 那得等多久！叔叔，您能和我练习对
话吗？
- 来吧，把你的会话手册拿来。
- 你哈好，朋-友！
- 你要去哪里？你去哪儿？”
- 你中哪个城四来的？你来自哪个城
市？
- 我第一次看见你（以前不认识你）。
- 叔叔，俄罗斯人自己人之间不这么讲
话。
- 不需要让他们知道，你能听懂他们
的语言。就让他们觉得你笨好了。这样才
更好骗他们。你要注意听他们说话，尤其
是他们互相递眼色的时候，记着他们的手
势。估计他们要来了。”
让史说着了。门被推开，走进来一个
高个结实的俄国人。他穿着昂贵的英国
呢料大衣，带着大礼帽，裤子是巴黎最时
髦的款式。脚上穿着欧洲和恰克图刚刚兴
起的鞋子，仿照中国便鞋做法，但鞋子
仿佛上了一层黑漆。俄国人管它叫“kaloushi”，套在外面，免得昂贵的鞋子被
买卖城店铺之外的泥泞弄脏。

«Россия и Китай»

Вид на Кяхтинский гостинный
двор . Комплекс каменных
строений предназначался для
крупных оптовых сделок и
временного хранения товаров.
Всего в здании было 72
помещения. Построен в 1837 1842 годах.

- 史，你好！过得如何，身体好吧？
- 谢廖扎（谢廖沙）一切都(哈)好。
- 张家口有消息吗？商队出来没有？
我不知道（此处动词应该第一人
称，这里中国人史俄语不好，没有变位）
。传言南边很乱。
他们聊了很长时间，分手时史和刘把
谢尔盖送到门口。谢尔盖去了隔壁的店，

Ши толкнул Лю вперед, тот подбежал к офицеру и застыл в ожидании.
- Возьми лошадей и отведи их к дому дзаргучея.
Дом наместника был рядом. Лю отвел туда лошадей на поводу, а следом маньчжуры почти принесли на руках своего третьего спутника. Лю привязал лошадей и встал рядом, ожидая дальнейших
распоряжений. Наконец на крыльцо вышел заместитель дзаргучея и знаком подозвал Лю к себе.
- Тебя, кажется, Лю зовут? Послушай, ты же
хорошо по-русски говоришь. Сейчас пойдешь к
русским с офицерами. У них срочное послание из
Урги, а их переводчик заболел. Поможешь им договориться о проезде. Переводи точно и выполняй все, что они тебе скажут.
- Конечно, господин начальник!
- Пропуск тебе сейчас мы оформим.
Граница представляла собой пустое, ничем не
застроенное пространство, пограничную полосу
никому непринадлежащей земли шириной в 120
саженей. Посреди стояли два деревянных столба,
старых, грязных, без всяких надписей – пограничные знаки России и Китая.
Остановились перед воротами. Заспанный будочник вышел и отворил их, равнодушно взглянул
на бумаги. Лю проводил курьеров до особняка
пограничного комиссара, объяснил цель визита
секретарю. Тот задал несколько вопросов на китайском и доложил начальству.

Ранее Лю несколько раз сопровождал дядюшку
к комиссару, но дальше крыльца его не пускали. А
теперь он ожидал в роскошной гостинной, дожидаясь пока маньчжуры объяснялись с русскими
чиновниками за закрытыми дверями комнаты.
Наконец дверь отворилась и из нее вышли все
участники разговора.
- И всё-таки я не могу разрешить вам ехать
дальше без переводчика. Как вы будете объясняться на почтовых станциях и караулах? Обращайтесь к дзрагучею.
- Но мы и так задержались из-за больного.
Через несколько дней начнутся штормы, и будет
невозможно переправиться через Байкал. Своего
переводчика дзаргучей дать не может, а искать
другого у нас нет времени.
На несколько секунд повисла пауза, потом все
посмотрели на Лю. Старший маньчжурский офицер вывел его в коридор и быстро распорядился.
- Поедешь с нами. Твоему хозяину мы все
объясним. Вот твой пропуск. Сейчас беги домой,
возьмешь теплые вещи и сразу же обратно. Всё
остальное у нас имеется. Поторапливайся, нам
надо после обеда выехать в сторону Иркутска.
Лю выскочил на улицу. Попасть в Россию было
его заветной мечтой, а тут такая возможность!
Внезапно всё вокруг потемнело. Небо заволокло
тучами, начинался снег. Лю подобрал полы старенького, но чистого халата и побежал по улице.
"Нейтральная полоса"
между Кяхтой и
Маймайченом.

他们正想回去，这时候，一队骑手引起他
们注意。三个差官慢慢行在街上，他们身
后跟着套了缰绳的马，马上驮着包裹。史
脱口而出：“满州人！”还蔑视地往地上
吐了一口。骑马走在最后面那个人的看起
来很糟糕，完全是个病人，路过小店时他
咳嗽得厉害，马都停下不走了。
走在前面的差官驱马来到他面前，问
他感觉如何。作为回答病人直接趴在马脖
子上。其他满州人帮队友从马上下来，他
们中一人看向史和刘。
- 哎，你俩过来！
史把刘推到前边，刘小跑到军官面前
停住，静候吩咐。
- 把马牵到衙门里。
衙门就在附近。刘拉着缰绳牵马往那
里走，后面跟着三个满州人，第三个病人
几乎被同伴抱着，刘栓住马匹，站到一边
等他们发话。终于从衙门里走出副官，摆
个手势让刘走近他。
你好像姓刘？听着，你俄语说得不
错。现在就带这几个差官去俄罗斯人那
里。他们从库伦带来了急件，可是他们的
翻译却病倒了。你去帮他们谈好接下来的
行程。要准确翻译，还要按他们说的做。
- 是，遵命，长官！
- 现在就给你发通行证。
边境看起来空荡荡的，什么建筑都没
有。两国之间的中间地带宽度有120俄丈
（一俄丈等于2.134米）。中间立着两根木
头柱子，很旧，脏兮兮的，柱子上面没有
应有的题字——俄国和中国界碑。
他们在大门前停下。睡眼惺忪的岗警
走出来给他们开门，淡漠地看了一眼呈上
的文书。刘把这几个差官送到边境官的府
邸，给秘书解释他们来的目的。秘书用汉
语提了几个问题就去向长官汇报。
这之前，刘陪着东家来过这里几次，
只到府邸的台阶为止，再往里就不让他进
了。现在他却能在气派的会客厅里，在房
门紧闭的室外，等里面的满州差官和俄国
官员解释他们来此的原因。
门终于打开，走出来参加谈话的所有
人。
-没有翻译我还是不能同意放你们往里
面去。遇到驿站和岗哨时你们怎么解释？
找你们长官去吧。
但我们因为有人生病已经耽误了。
几天后就会刮风暴，根本不可能过贝加尔
湖。长官给不了自己的翻译，我们也没时
间另外找人。
大家突然沉默起来，所有人都看着
刘。年纪最大的满州差官拉他到走廊，迅
速命令道：
你和我们去吧。我们向你的东家解
释。这是你的通行证。快跑回家，带几件
御寒衣服马上回来。其它的我们都有。快
点，午饭后我们要出发去往伊尔库茨克方
向。
刘跑到外面。去俄国是他朝思暮想的
奢望，现在机会来了！突然，周围变得暗
下来。天空布满乌云，下雪了。刘撩起虽
然很旧却洗得干干净净的棉袍前襟，在街
上跑起来。
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恰克图和买卖城

КЯХТА И МАЙМАЧЕН
К
яхта и Маймачен. Эти два названия много лет
ассоциировались в России и в Китае с торговлей и с
богатством. А еще – с Великим Чайным путём, который
проходил через эти два населенных пункта, расположившихся
на границе двух империй. Сегодня через них пролегает
Экономический коридор Китай – Монголия – Россия.

恰克图和买卖城。很长一段时期这两个地
名在俄罗斯和中国都让人联想到贸易和财富。
而“万里茶路”更是经过这两座位于两个帝国
边境的城镇。今天，“中-蒙-俄经济走廊”经
过这里。
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«Россия и Китай»
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著名画家李士良

Ли Шилян, известный художник современности. В настоящее время является членом Ассоциации художников Центрального государственного
органа, вице - президентом художественной академии Китая при Ассоциации материально - технического обеспечения государственных органов
Госсовета КНР, вице - президентом академии художеств при Китайском государственном органе,
почетным ректором «Нового века» Пекинского
университета, вице – президентом Института
международных общественных работ, членом
Пекинского отделения Ассоциации китайских художников, внештатным профессором Института
каллиграфии и живописи провинции Шаньдун.
Окончил Пекинский педагогический институт на факультете изящных искусств в Центральном институте изящных искусств. Умел хорошо
рисовать как людей, так и горные пейзажи, водных
птиц. На ранние этапы его творчества повлияли
такие выдающиеся художники как Цзянь Чжаохэ,
Фан Цзэнсянь, Ван Цзыву, Фань Цзэн, Ян Чуньжуй, Чжан Кун и другие. Начиная с 1986 года в
провинциальных, городских и государственных
газетах и других средствах массовой информации публиковались иллюстрированные произведения и комментарии от художника. Персонажи
водяной туши получили истинное наставление от
г-на Чжоу Сыцуна, Лу Чэня, Бай Бохуа, Ма Чжэншэна, Ду Цзылина, Тянь Лимина, Ван Цзиньсуна
и других. Особенно глубоко под руководством и
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влиянием энциклопедии Чжоу Сыцуна, прослеживается умственный интеллект в философии
живописи и композиции туши. Произведения Ли
Шиляна несколько раз были отобраны на национальные, международные выставки каллиграфии и награждены премиями. В 2005 году произведение "Маленький портрет Сюэ Циня" было
отобрано на "Современную выставку 100 каллиграфических и художественных произведений"
(организаторами которой выступали: Китайская
художественная галерея, Национальный музей,
Центральное телевидение, «Почётный пост», китайский журнал изящных искусств, сеть «Яшан
Арт» и тд), а также в тот же период в августе 2008
года государственная Почтовая администрация
опубликовала альбом "Лучшие произведения современных китайских художников - Ли Шилян".
По их приглашению художник принял участие в
специальной выставке, организованной почтовой
службой Пекина в деревне Вэй, где освещали мероприятие Пекинское телевидение, вечерняя газета
Пекина и другие средства массовой информации;
в 2012 году Ли Шилян провел выставку живописи и искусства на полях 15-го Международного
художественного салона на Западном озере Ханчжоу, работа «Бай Шиту» («Поклонение каменной
карте») и другие 10 произведений живописи и
каллиграфии, экспонировались в художественном
районе изящных изделий Центра международной
выставки мира в Ханчжоу, где были участники

李士良，当代著名画家，现任
中央国家机关美术家协会理事，国
务院全国机关后勤协会华勤画院
副院长，国家机关华和厅画院副院
长，北京大学新世纪未名书院名誉
院长，丝路国际公益基金书画院副
院长，中国美术家协会北京分会会
员，国家民族画院特聘画师，山东
省书画艺术研究院特聘教授。
毕业于北京教育学院美术系、
中央美术学院人物画高研班。擅长
写意人物、兼攻山水花鸟。早期
造型观念受蒋兆和、方增先、王子
武、范曾、杨春瑞、张弓等先生影
响。86年起陆续在省、市、国家
级报刊媒体发表插图、国画作品及
艺术评论。水墨人物得周思聪、卢
沉、白伯骅、马振声、杜滋龄、田
黎明、王劲松等先生的真传指教。
尤其是受恩师周思聪在绘画理念及
«Россия и Китай»

水墨构成方面的指导和影响深刻，
作品多次入选国家、国际书画大展
并获奖。2005年作品《雪芹小像》
入选《当代百名书画艺术英才大
展》(中国美术馆、国家博物馆、
中央电视台、荣宝斋、中华英才杂
志、雅昌艺术网联合主办)，荣宝
斋同期出版作品集；2008年8月国
家邮政局发行《中国当代名家精品
系列—李士良作品专辑》邮政明信
片,应邀出席北京魏公村邮局举办的
专题现场签售，北京电视台、北京
晚报等媒体现场采访报道；2012年
《李士良中国画艺术展》参加杭州
第十五届西湖国际艺术博览会，《
拜石图》等10件绘画、书法作品，
在杭州和平国际会展中心精品艺术
区展出，中国、意大利、法国、日
本、美国、俄罗斯、加拿大、保加
利亚、新加坡等国家数百名艺术家
创作的数万件艺术精品参展；2017
年《醉和春》等4幅作品入选李可染
画院《文脉承宗 艺在前方—中国大
型书画学术交流展》，中国当代书
画界40余位极具影响力艺术家的200
余幅作品参展；2018年3月作品入
选刋登德国、法国、荷兰、芬兰欧
洲四国国家邮票，在法国拉斐尔城
堡，由法国法中艺术展览协会、拉
斐尔学院、法国马特浓（名爵）香
槟酒庄、茗墨青初（北京）文化传
播有限公司、国际集邮文化中心、
亚洲艺术博览会等中外机构联合举
办了 “一带一路·中欧意象”新闻
发布会及专题展......。近些年多次参
与国务院扶贫办、国家机关及中国
美协、中国书协举办的书画扶贫、
助学、义捐等大型慈善活动。其作
品被中外多家画廊代理，被国家领
导人、国际友人、中外艺术机构、
驻华使馆、知名企业收藏，被国家
政府机关办公楼收藏悬挂。其事迹
由中央电视台、北京电视台、北京
日报、北京晚报、中国艺术报、中
国政协杂志、中国民族博览画报、
新华网、光明网、人民网、中国网
等众多媒体报道。

из разных стран. Участники из таких стран как
Китай, Италия, Франция, Япония, США, Россия,
Канада, Болгария, Сингапур представили десятки
тысяч художественных произведений, созданных
сотнями художников; в 2017 году произведение
«Опьяненный весной» и другие 3 работы художника были отобраны в институт живописи, где в
выставке приняли участие более 200 произведений искусства - 40 самых влиятельных художников современного Китая. В марте 2018 года работы
были отобраны и опубликованы на национальных
марках Германии, Франции, Нидерландов и Финляндии, в этих четырех европейских странах. Они
находятся в замке Рафаэля во Франции. Мероприятие было организовано Французско-Китайской
Ассоциацией выставок искусства, Институтом Рафаэля, Французским Домом шампанского и вина
Маттенон, компанией Mingmo Qingchu (Пекин)
Cultural Communication Co., Ltd., Международным филателистическим культурным центром,
Азиатской художественной ярмаркой и другими
китайскими и зарубежными учреждениями, которые также совместно организовали пресс-конференцию и специальную выставку «Один пояс,

один путь • Образцы Китая и Европы». В последние годы Ли Шилян участвовал во многих крупномасштабных благотворительных мероприятиях,
организованных Управлением по борьбе с бедностью Государственного совета КНР, государственными учреждениями, Ассоциацией китайских
художников и Китайской книжной ассоциацией
для борьбы с бедностью, помощи в образовании
и благотворительных пожертвованиях. Его работы представлены во многих галереях в Китае и за
рубежом, находятся в коллекциях руководителей
государств, в частных коллекциях иностранных
друзей, в китайских и зарубежных художественных учреждениях, в посольствах разных стран в
Китае и у известных компаний, а также украшают коллекции национальных правительственных
агентств. О деятельности художника периодично
освещается в CCTV, Beijing TV, Beijing Daily, Beijing
Evening News, China Art News, журнал Китайской
народной политической консультативной конференции, China National Expo Pictorial, Xinhuanet,
Guangming.com, People's Daily Online, China.com и
во многих других СМИ.
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德艺双修的画家李士良
----雷正民
我从事美协工作多年，接触的书
画名家数不胜数，但印象颇深者也寥
寥然。名家不仅要画品上乘，更需人
品上乘，不仅要继承传统，更要有创
新胆略。我所结识的士良小学弟，正
是这样一位难得的绘画人才。
士良的水墨古代人物画，风格率
真大气、人物造型高古清雅。其作品
不拘于表面雕琢，着力体现国画写意
的精髓。从线的表现力及线的组织上
显示出其传统积淀的深厚，看得出对
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陈老莲、任伯年等古代人物画大家的
用心研习；士良大学师范学过油画，
造型坚实。毕业后主攻国画人物，
从造型及画面结构上可以看出受周思
聪、卢沉造型及水墨构成理念的深刻
影响。最主要的是其作品在技艺精湛
的基础上做到整体品位、意趣高雅、
上乘，这在当今艺术领域乃至整个社
会充斥浮躁的氛围中是相当可贵的。
近几年，士良的作品受到画界及
收藏界瞩目，同时其策划、组织能力
也渐为书画界认可。他曾谦逊地向

我请教组织策划大型美术活动和出版
大型艺术年鉴的经验，并热心书画公
益、扶贫、慈善事业，尤其是在中央
国家机关的大型书画活动中，发挥了
重要作用。我为有这样一位德艺双修
的同道感到欣慰，衷心祝愿士良画艺
前程似锦。
（作者系中国美协原书记）
摘自07年1月19日检查日报<七色
窗画廊>版
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画家李士良为美国皇家加勒比国际邮轮弗莱明船长书写”世
界和平一家亲“在邮轮滚动播放
Ли Шилян вручает картину «Мир и семья во всем мире» капитану круизного лайнера Флемингу из Royal
Caribbean International Cruise Line

画家李士良代表国家机关华和厅画院在上海嘉定农民工子弟
小学扶贫助学工程启动仪式上讲话
Художник Ли Шилян выступил с речью, от имени государственного агентства Huahe Ting Painting Academy,
на церемонии запуска проекта по борьбе с бедностью для детей рабочих-мигрантов в Шанхае.

画家参加中央党校扶贫新疆活动时与喀什妇女儿童合影
Художник сделал групповое фото с кашгарскими женщинами и детьми, когда участвовал в мероприятиях
по борьбе с бедностью, проводимых Центральной партийной школой в Синьцзяне.

Я много лет работаю в американском союзе,
имею контакты со многими известными каллиграфами, но признаюсь честно, впечатливших
меня работ не так уж и много. Знаменитый художник должен не только умножаться в своих
картинах, но и приумножать традиции, оставлять
после себя наследие, но при этом проявлять смелость к новаторству. Я познакомился с Ли Шиляном, который обладает очень редким талантом
рисования, и у меня как будто появился младший
брат – выдающийся художник.
Живопись Ли Шиляна изображает древних людей, а в его каллиграфии прослеживается
чистота фигур в стиле Гао. Его произведения,
независимо от поверхностной скульптуры, воплощают в себе суть государственных картин. С
точки зрения экспрессивной силы и организации
линии, его работы показывают глубину традиций, где можно узнать древних людей, как Чэнь
Лаолянь, Жэнь Бонянь и других. Он внимательно и детально изучал, что такое живопись. После окончания педагогического университета по
живописи Ли Шилян сделал основной уклон на
национальную живопись, в его композициях и
рисунках, в их структурах можно увидеть глубокое влияние идей Чжоу Сыцуна, туши Лу Чэня
и других. Главное то, что его произведения создаются на основе высокого мастерства и носят

целостный характер, интерес и возвышенность,
что очень ценно в сегодняшней художественной
сфере и во всем обществе в целом.
В последние годы круги живописцев и коллекционеров начали уделять внимание произведениям Ли Шиляна, в то время как его сценарное
планирование, организационные возможности
постепенно стали признаваться в книжных и
живописных кругах. Он скромно попросил меня
поделиться опытом в организации крупных художественных мероприятий и выпуске крупного
художественного ежегодника. Ли Шилян усердно
работал над общественными картинами, где темой выступали нищета и благотворительность,
особенно для крупных книжных и художественных мероприятий, проводимых центральными государственными органами. Я испытываю
удовлетворение из-за того, что у меня есть такой
выдающийся друг, и искренне желаю ему блестящего будущего.
______
Ежедневная инспекционная газета
«Галерея семи цветов» от 19 января 2007 года
Автор ЛЭЙ Чжэнминь, бывший секретарь
китайской-американской ассоциации

李士良工作照

Художник Ли Шилян
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俄罗斯 西伯利亚 贝加尔湖
伊尔库茨克卫星青年国际旅行社

贝加尔湖欢迎您! 俄罗斯
伊尔库茨克"卫星"国际旅
行社 从事组织接待 国内
及国外各种形式的旅游活动，尤 其适合
那些向往来到贝加尔湖的游客， 通过我
们您可以感受到美丽的 西伯利亚，了解
伊尔库茨克悠久的历 史文化。 伊尔库茨
克"卫星"青年国际旅行社在 政府的 大力
支持下于1958年创建，旨在发展 世界人
民间的 友好关系。我社可组织到全世界
多个 国家和地区的旅游活动，我社已接
待数 以百万计的游客，通过我社您能够
了解 到120多个不同国家和地区的历史
文化 和风土人情。 伊尔库茨克"卫星"国
邀请函及签证办理；
外宾在伊尔库茨克的落地签证服
务；
酒店预订，机票预订，火车票预
订；
租车服务 ；
西伯利亚大铁路游览；
生态游；
贝加尔湖游轮；
专业导游和翻译服务，导游和翻译

际旅行社在柏 林，阿姆斯特
丹，北京，沈阳等多个地 区
设有办事处，另外我社常年
积极参与 世界旅游博览会，
例如伦敦国际旅游交 易会，
柏林国际旅游交易会，东京
JATA 国际旅游交易会，北
京及上海国际旅游 交易会等
等。 我们不断开发适合本地区乃至国内
外 其他地区的全新旅游方案。 伊尔库茨
克"卫星"青年国际旅行社竭 诚为您提供来
俄期间最优质的服务，尤 其是在贝加尔
湖地区，服务项目如下:

熟 练掌握英语，德语，法语，意大
利 语，西班牙语，汉语，韩语，日
语 等；
教育计划以及中小学生，大学生交
流 活动；
科学考察，赛事，鸟类学家、摄影
爱 好者、记者等专业游览等等。
我社有众多经验丰富的工作人员，
提 供租车服务和其他游览服务。我
社的专 职导游通晓 世界各国语言，

熟知贝加尔湖的历史 文化和风土人
情，可以胜任各种游览服 务。
我社全体工作人员是一批热爱旅游
的专业人士！

伊尔库茨克卫星青年国际旅行社
+7 (3952) 34-17-31, 34-17-27;
www.baikalsp.ru

Лучший отдых на Байкале в любое время года!
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