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中国与俄罗斯

Советский 
плакат 60-х годов 

"Нет войне" 

Журнал "Россия и Китай" благодарит за финансовую поддержку данного номера: ооо "Мост-Партнер" (Красноярск) и ген. директора ооо "ГК Промстрой иркутск" Кунгурова Павла Николаевича.

苏联60年代宣
传画《不要战争》

中方合作机构：内蒙古草原茶路协会 。 乌兰娜会长电话 +86 13734713193 。赵文耀《中国与俄罗斯》双语杂志驻中国高级记者
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Отгремели праздничные салюты и в Москве, и в 
Пекине, и вместе с ними  завершились торжества 
по случаю 70-летнего юбилея Победы! Точнее, даже 
двух семидесятилетних юбилеев – Победы советско-
го народа над немецким фашизмом, и Победы ки-
тайского народа над японскими милитаристами. Эти 
юбилеи продемонстрировали всему миру – Россия и 
Китай не забывают жертвы, которые они принесли 
во имя спасения человечества от фашизма! Наши 
две страны, как ни одна другая, хорошо знают цену 
идеологии превосходства одной нации над другими 
– это десятки миллионов погибших, это разрушен-
ное народное хозяйство, и это – бесславный конец 
носителей этой идеологии ненависти!

Нельзя дать возможность тем, у кого короткая 
историческая память, развязать новую, Третью ми-
ровую войну! В такой войне выигравших не оста-
нется. Даже те, кто считает, что надежно защищен 
тысячами километров и океанами, сегодня уже не может ощущать себя полностью 
безнаказанным. Поэтому самое главное в мире – это избежать новой войны. 

Но как этого добиться, в условиях всеобщей нестабильности, в условиях, когда не-
которые государства по прежнему пытаются диктовать свою волю всем остальным, и 
хотят по прежнему жить припеваючи за счет других?!.. Их вполне устраивает «одно-
полярный» мир, и с целью сохранить эту модель они сеют хаос вокруг себя, пытаются 
отформатировать всех остальных в соответствии с собственными представлениями о 
демократии, о справедливости, при этом не считаясь ни с историей, ни с традиционной 
культурой тех, кто слабее, кто не может дать отпор.

Выход может быть только один – всем здоровым силам на нашей планете надо объ-
единяться! И объединяться на основе взаимной выгоды. В качестве платформы для 
такого объединения в Евразии вполне может стать, например, Шёлковый путь – со-
вокупность экономических коридоров, соединяющих Азию и Европу, да и, собствен-
но, весь мир!.. Эти «коридоры», как предполагается, станут «точками экономического 
роста», они будут способствовать развитию городов и регионов, через которые будут 
проходить. В свою очередь, развитие обеспечит мир и стабильность.

Китай, Россия, и дру-
гие страны, входящие 
в  ЕАЭС, в ШОС, или 
в БРИКС, вносят свой 
вклад в мир во всем 
мире тем, что формиру-
ют сегодня основу для 
создания «многополяр-
ного» мира, когда будет 
услышан голос каждой 
страны, какой бы малой 
она не была.

Мы разные, но мы 
вместе! Такой, навер-
ное, должна быть  мо-
дель развития для нас, 
живущих на Земле!

 «Россия и Китай»
 № 18/ 2015
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北京和莫斯科的礼炮都已响过，胜利70周
年的庆典活动也结束了！准确来说，是两个70
周年庆典：苏联人民战胜德国法西斯主义胜利
70周年和中国人民战胜日本军国主义胜利70周
年。这两个庆典向世界展示了中俄两国时刻铭
记他们为保护全人类免遭法西斯主义迫害而做
出的牺牲！没有任何一个国家能比我们两国更
加了解一个种族优于另一个种族这样的思想会
带来什么后果 － 数千万人民的牺牲，国民经济
的崩坍，持有这种思想种族的灭亡！

不 能 给 那 些 记 不 住 历 史 教 训 的 人 任 何 机
会，否则他们就会发起第三次世界大战！而这
个大战中显然不会有胜者。即使那些原来认为
自己天高地远的人现在也开始为自己的安全担
忧了。所以现在最重要的就是避免发动新的战
争。但是这一点要如何实现呢？！要知道世界
现在仍然不安定，有很多国家想把自己的意愿
强加给他国，想让其他国家为自己逍遥的生活
买单。他们对“单极世界”很满意，而且也希
望这种模式能够延续下去，所以他们开始制造
混乱，妄图把其他国家都建设成为他们所谓的
民主、公平的国家，而且完全不考虑比他们弱
势的国家本身的历史和传统文化。况且这些弱
势国家也没有能力反抗他们。

解决办法只有一个 － 所有正能量都要联合
起来！在互惠互利的基础上进行联合。丝绸之
路可以成为在欧亚大陆上这样联合的平台。因
为丝绸之路是连接欧洲和亚洲的经济走廊，更
何况它还是一条连接世界的纽带。根据预测，
这些“走廊”将成为“经济增长点”，推动所
经过城市和地区的发展。而这种发展则会保障
和平和稳定。

中国、俄罗斯及其他欧亚经济联盟、上合组
织、金砖国家成员国都为维护世界和平作出了
贡献。这些国家正在构建“多极化”世界的基
础。到那时，每个国家，无论大国还是小国，
他们的声音都能够被听到。

我们是不同的，但我们团结在一起！这或许
就是最适合我们这个世界的发展模式！

На первой странице обложки: Преодолев 
пустыню Гоби, советские войска зашли в тыл  
Квантунской армии. Август 1945 года.

封面说明：1945年8月，苏联军队穿越戈壁沙
漠，直插关东军后方。
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《中国与俄罗斯》杂志由俄中友好和平发展委员
会国际合作委员会支持出版

谈我们杂志上的广告
 《中国与俄罗斯》杂志是目前唯一一本用俄文和中文两种文字出版的介绍中俄关系的大型国
际性刊物。 《中国与俄罗斯》杂志在俄罗斯和中国都有发行---在论坛会上、展览会上、双方会
谈中和峰会上都有散发。所以，很多高级政府官员和负责我们两国关系建设的政府工作人员都
熟知我们的杂志。从事商品贸易、劳务和技术服务的企业家们也可以得到这本杂志，因为这本
杂志还通过“企业家协会”和“工商会”散发，还在展览会上散发。
    我们杂志发布的信息或广告成了某些实际投资项目的信息纽带，帮助在邻邦建立了互利关
系。这样的例证已经有好多。
 《中国与俄罗斯》杂志将为您所在的地区或企业创造良好的社会形象。

Журнал издается при поддержке

СоВЕтА МЕЖРЕГиоНАЛЬНоГо СотРУДНиЧЕСтВА
РоССиЙСКо-КитАЙСКоГо 

КоМитЕтА ДРУЖбы, МиРА и РАЗВития 
 russian-chinese.com

НАC ЧитАют и ЗНАют:  

facebook.com/AsiaIllustrated plus.google.com/u/0/+RuchinaOrg_ru WeiXin

Уважаемые читатели!
информируем вас о том, что Роскомнадзором зарегистрирован (Свидетельство Пи №ФС77-

61899) журнал «Новый Шелковый путь», который будет выходить также на русском и китай-
ском языках. Наш журнал будет распространяться на форумах, выставках и презентациях, а 
также каналами народной дипломатии.

Мы приглашаем всех, кому интересен наш издательский проект (а это могут быть регионы, 
города, организации, деятели науки и культуры, предприниматели) стать генеральными пар-
тнерами журнала «Новый Шелковый путь» с тем, чтобы вместе делать интересное и полезное 
издание – как в печатном, так и в электронном форматах. Мы приступили к формированию 
Лиги (постоянно действующего совещания, форума)  «Новый Шелковый путь», который, по 
сути станет большой редакцией нашего журнала. 

Журнал будет оказывать информационную поддержку любому международному меропри-
ятию, если оно способствует делу мира и прогресса. так, сегодня мы считаем крайне важным 
помочь Республике Казахстан привлечь участников и посетителей на проводимую в Астане 
Всемирную выставку ЭКСПо-2017.

尊敬的读者们！

在这里我们向您通报一个消息，《新丝绸之路》杂志已经在俄联邦通信、信息技术和大众传媒监
督局注册（注册证书编号：PI №FS77-61899），并将使用汉、俄双语出版。我们的杂志将在各类
论坛、展会、推介会上发放，并通过民间外交渠道传播。

我们邀请所有对我们这个出版项目感兴趣的机构和个人（地区、城市、组织、科学和文化界人
士、企业家）成为《新丝绸之路》杂志的主要合作伙伴，来共同完成这个有兴趣的，同时也是有益处
的出版物（以传统媒体或电子出版物的形式）。我们已经开始着手成立“丝绸之路会议”（常设的会
议和论坛），其将成为我们杂志的大型编辑部。

杂志将对所有促进和平与进步事业的国际活动给予信息上的支持。比如，2017年将在阿斯塔纳
举办世界博览会。我们认为，目前在诚招参会成员和吸引来访观众方面，我们给予了哈萨克斯坦共和
国非常重要的帮助。

我们相信，今天丝绸之路的话题已经引起了数百万人的兴趣，而随着“一带一路”计划的实施，
这种兴趣将会变得更加强烈。《新丝绸之路》杂志会为这个计划的实施做出自己的一点微薄贡献。

«Россия и Китай» - это едва ли не единственный журнал на тему российско-китайских от-
ношений с параллельным переводом.  он распространяется как в России, так и в Китае - на 
форумах, презентациях регионов, в ходе двусторонних встреч и саммитов. благодаря этому 
наш журнал известен многим государственным деятелям и высоким правительственным чинов-
никам, дипломатам, ответственным за укрепление отношений между нашими странами. 

используйте журнал "Россия и Китай" для формирования благоприятного общественного 
образа вашего региона или предприятия!

中国与俄罗斯РОССИЯ И КИТАЙ
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事 件С О Б Ы Т И е

Китай впервые провел военный парад в честь Победы 
в Войне сопротивления китайского народа японским за-
хватчикам. Этот парад активно обсуждается в интернете 

и в мировых СМИ по сей день. Свое мнение высказали 
политологи и военные аналитики, главы государств и 
официальные лица рангом пониже. Мне посчастливи-

лось быть на этом параде, но рассказать я бы хотел боль-
ше о том, что осталось за рамками официальных фото-и 

видеосъемок, а также о некоторых собственных выводах 
об этом знаменательном событии. 

Итак, по порядку… 

В 7-40 подъехали автобусы с 
руководителями зарубежных парадных 

расчетов. Вместе, рядом – подтянутые 
офицеры, представляющие 

государства, сформировавшиеся на 
месте бывших советских республик и 

стран соцлагеря (у них похожи форма, 
выправка) и одетые в экзотические 
наряды военные из южных стран… 

Всего же, если я не ошибаюсь, по 
площади Тяньаньмэнь прошли почти  
1,000 иностранных военнослужащих 
из 17 стран.  Беларусь, Куба, Египет, 

Казахстан, Кыргызстан, Мексика, 
Монголия, Пакистан, Сербия, 

Таджикистан и Россия направили 
подразделения численностью 

около 75 человек. Еще шесть стран: 
Афганистан, Камбоджа, Фиджи, Лаос, 

Вануату и Венесуэла представили 
команды по 7 человек в каждой. 

На площади оживленно: бегают 
с поручениями офицеры, суетятся 

технические специалисты, 
обеспечивающие трансляцию и звук; 
завершая тренировки,  маршируют 

подразделения различных видов 
войск. Высадившиеся из автобусов 

фотожурналисты успевают снимать 
солдат и офицеров вблизи. На всё 

это молча, но с одобрением, взирает 
огромный портрет Мао Цзэдуна над 

воротами Тяньаньмэнь… Журналисты 
первыми начинают заполнять трибуны, 

возведенные специально для парада. 
Нам отвели удобный сектор на северной 

стороне, почти рядом с воротами 
Тяньаньмэнь, а трибуны на южной 

стороне площади еще почти пусты. 

报道本次阅兵的记者凌晨四点三十分搭乘大巴车从位于北京西部
的CCTV央视媒体中心前往天门广场。当时天色还很暗，只有东方刚

刚泛起了鱼肚白。上车之前所有人都通过了严密的安检，工作人员对
设备和个人物品进行了详细的检查。15分钟后我们开进了天安门广

场。天色也亮了起来。

广场上一些军人得令后忙碌地跑来跑去，负责转播录音的技术人
员也在忙东忙西，参加阅兵不同兵种的军人仍在紧锣密鼓地排练着。
下车后的记者拍下了士兵和军人几乎是特写的近照。而天安门城楼上

悬挂的巨大的毛主席像正沉默慈祥地注视着忙碌的人群。
记者是最先入座的一批观众。观众席是为本次阅兵特别搭建的。

我们占据了北部的观赏位置，这里视野开阔，几乎挨着天安门城楼。
而广场南部的观众席此时仍是空无一人。

Владимир Бережных, 
главный редактор журнала «Россия и Китай» 

弗拉基米尔·别列日内赫《中国与俄罗斯》杂志主编

В 9-25 к трибуне подъехал и автобус 
с российской правительственной 

делегацией. В ее составе – руководитель 
Администрации президента РФ Сергей 
Иванов, вице-премьеры Игорь Шувалов, 

Дмитрий Рагозин и Ольга Голодец, 
министр иностранных дел Сергей Лавров, 

посол РФ в Китае Андрей Денисов и посол 
КНР в России Ли Хуэй, и другие, кого, к 

сожалению, в лицо я не знаю.

9点25分，俄罗斯政府代表团乘坐的大巴车
来到了天安门广场上。代表团成员有：俄罗斯联邦总统办公室主任谢
尔盖·伊万诺夫、俄罗斯副总理伊戈尔·舒瓦洛夫、俄罗斯副总理德
米特里·罗戈津、俄罗斯副总理奥尔加·戈罗杰茨、俄罗斯外交部长
谢尔盖·拉夫罗夫、俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫、中华人民共

和国驻俄大使李辉以及其他人士（非常遗憾我没能够认出他们）。

Журналисты, приехавшие на освещение парада Победы, 
отправлялись на площадь Тяньаньмэнь из Медиа-центра ССTV 

(Центрального телевидения Китая), что на западе Пекина. 
Посадка в автобусы началась уже в 4-30 утра. Было еще 

темно, только слегка обозначился восток. Наконец, автобусы 
трогаются (на часах – 6-30!), и через пятнадцать минут мы 

въезжаем на площадь Тяньаньмэнь. Уже почти светло.

Ровно в 7-00 солнце осветило величественный дворец ВСНП 
– Всекитайского собрания народных представителей. 

七点整，清晨的第一缕阳光照在了人民大会堂上。

3 СенТЯБРЯ 2015
中国首次举办抗日战争七十周年大阅兵。
直至今日仍有很多国内外媒体在报道本次阅兵，

网络用户也在热烈讨论这一话题。政治学家、军事分析
家、国家首脑及其他官方人士各抒己见。我很荣幸能够
参加本次阅兵，但我想将本次报道的重点放在官方照片
摄影内容以外的部分上，同时也想和大家分享一些我个
人对本次阅兵的看法。

我们从头说起...

七点四十分，一辆载着参加阅兵的外国方队人员的大巴车出现在
我们的视线里。原前苏联现独联体国家以及华约成员国的军人站在了
一起（他们的服装和姿态很相似）。同时我们还看到了身穿“奇装异

服”的南部国家方队。
如果我没有记错，来自17个国家的超过1000名军人参加了天安门广

场阅兵式。白俄罗斯、古巴、埃及、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、墨
西哥、蒙古、巴基斯坦、塞尔维亚、塔吉克斯坦及俄罗斯分别派出75
人左右的方队。还有阿富汗、柬埔寨、斐济、老挝、瓦努阿图、委内

瑞拉这六个国家分别派出了7人方队。
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Но вот уже и 10 часов! Начинается 
прямая трансляция из Запретного города, 

где Председатель КНР Си Цзиньпин с 
супругой Пэн Лиюань встречают высоких 

гостей. Президент Монголии Элбэгдорж, 
президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев, президент Белоруссии 
Александр Лукашенко.... Публика жалела 

Си Цзиньпина и Пэн Лиюань, стоявших 
на самом солнцепеке на красной дорожке, 

расстеленной с другой стороны ворот 
Тяньаньмэнь, с  интересом наблюдала 
на экранах за встречей других гостей, 
и  заметно оживилась тогда, когда на 

экране показался Владимир Путин. 

十点整！来自紫禁城里的直播正式开始。
习近平主席携夫人彭丽媛开始接待贵宾, 蒙古

国总统额勒贝格道尔吉、哈萨克斯坦总统努
尔苏丹·纳扎尔巴耶夫、白俄罗斯总统亚历
山大·卢卡申科。人们非常心疼站在天安门
城楼的另一侧，顶着烈日接待红毯贵宾的习
近平夫妇。当弗拉基米尔·普京出现在屏幕

上时，观众席又沸腾了起来。

普京总统一出场就赢得了一阵欢呼，这让
我没来由的感到骄傲。普京是压轴出场的，
集体合影后我们就看到各位领导人走过67级
台阶，登上了天安门城楼。城楼观礼台高34

Следом 
прибывают 
китайские и 
зарубежные 

ветераны Второй 
мировой войны. 

К ним навстречу 
бросаются 

волонтеры, 
и бережно 

доставляют на 
предназначенные 

им места. 

随后到达的是中
国国内及国外的二
战老兵。志愿者全
程细心护送老兵至

观礼台。
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При виде его на экранах по площади прошел 
одобрительный гул, что лично у меня вызвало некую 

гордость…. Путин замыкал церемонию приема высоких 
гостей, и вот уже с экранов мы наблюдаем за фотосъемкой на 

общий снимок, видим, как все они, во главе с Председателем 
Си Цзиньпином, поднимаются, преодолевая 67 ступеней, на 

трибуну ворот Тяньаньмэнь. Она расположена на высоте 
более 34 метров. В этот момент все гости северной 

трибуны оборачиваются к балкону в надежде рассмотреть 
высоких руководителей. Не знаю, кому как, а мне удалось их 

сфотографировать. На снимках даже видно, как Си Цзиньпин 
общается с Цзянь Цзэминем, бывшем Председателем КНР с 

1993-го по 2003 годы. 

Си Цзиньпин делает свое знаменитое выступления (из 
которого весь мир узнал о намерении Китая сократить 

численность своей армии на 300 тысяч человек) и 
покидает своих гостей с тем, чтобы в 11-20 выехать на 
правительственном лимузине на площадь Тяньаньмэнь 

принимать парад. И вот только с этого момента, можно 
сказать, начинается то событие, ради которого и собрались 

на площади Тяньаньмэнь десятки тысяч человек со всего 
мира…. Начинается Парад Победы!

习近平主席发表了重要的讲话（向全世界宣布中国将裁军30万）
。之后暂别贵宾，于十一点二十分搭乘政府专用轿车前往天安门广场
检阅方队。也正是从这一刻，聚集在天安门广场上来自世界各地的几

万人共同瞩目的大事件 – 中国胜利日大阅兵正式开始！

Китайские 
ветераны и их 

потомки.
照片上为抗日战

争老兵及已故老兵
后裔。

米。这一刻北区的观众都看向了城楼观礼
台，想更真切地看一看各位领导人。不知
其他人的情况，但我还把他们拍了下来。
在照片上甚至可以看清习近平主席和前国

家主席江泽民（1993-2003年间在任）在亲
切交谈。

北 京П е К И н
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То, что происходило далее, хорошо 
п р е д с т а в л я ю т  с е б е  м и л л и о н ы 
телезрителей по всему миру. Поэтому 
пересказывать технические детали 
парада смысла нет. 

А  в о т  н е ко т о р ы м и  м ы с л я м и 
поделиться бы хотелось.

На мой взг ляд,  парад уда лс я. 
Единственное негативное впечатление 
– это, конечно, бойкот военного 
парада в честь Победы в Войне 
сопротивления китайского народа 
японским захватчикам со стороны руководителей США, 
европейских и некоторых азиатских государств. Обобщим 
этот список понятием «Запад». Так вот, Запад действительно 
бойкотировал этот парад, других синонимов здесь подобрать 
невозможно. Только президент одной западной страны, 
а именно Чехии, Милош Земан проигнорировал «советы» 
Вашингтона, и прилетел на этот парад! И этим вызвал 
огромный всплеск уважения и интереса к своей стране в 
Китае! Уважения к стране, обладающей собственным мнением, 
а значит – и реальным национальным суверенитетом. 
Остальные «поджали хвосты»…. И тем самым оскорбили 
память 35 миллионов китайцев (в основном, мирных 
жителей), ставших жертвами японского фашизма. Но эта 
жертва не была напрасной – Китай, «связывая руки» японским 
милитаристам, отвлекая их силы на себя, внес огромный вклад 
в разгром и немецкого фашизма, и японского милитаризма.

事 件С О Б Ы Т И е
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之后的事情，全世界观看过直播的上百万观众都已经知晓
了。所以也就没有意义再重复这些细节，我只会向大家展示一
些我自己拍摄的不那么专业的照片。另外也想和大家分享一些

我个人的想法。

在我看来，本次阅兵非常成功。唯一消
极的一点就是部分亚洲国家、欧洲及美国领
导人对纪念抗日战争胜利70周年大阅兵的抵
制。我们姑且称呼这些国家为“西方国家”
。西方国家的确抵制了本次大阅兵，并没有

其他可以替换“抵制”这个含义的词语。
只有一个国家的总统，无视华盛顿的“建

议”参加了本次阅兵。他就是来自捷克的米
洛什·泽曼总统。他的举动赢得了中国人民
对捷克的尊重和喜爱。这是一个有主见的国
家，真正有主权的国家。其他国家则是“夹
紧了尾巴”... 以此侮辱了对牺牲在日本法西

斯主义下的3500万名中国人（大部分只是普
通人）的哀思。但这些牺牲并没有白费，中
国“束缚了”日本军国主义的魔爪，吸引了
他们的火力，以此为击溃德国和日本法西斯

主义做出巨大的贡献。
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И эти книги остались невостребованными в Медиа-
центре, их содержание не дошло до западного читателя 

через американские, французские, германские и другие СМИ 
потому, что и западных журналистов-то было совсем 

немного…. А ведь именно на них рассчитывала китайская 
сторона, надеясь через эту общую историческую память 

очистить китайско-американские отношения от 
накопившихся недоразумений и взаимных обид. 

А ведь китайцы ждали гостей с 
Запада, они надеялись, что бывшие 

союзники по антигитлеровской 
коалиции почтят память миллионов, 

как павших за правое дело в боях, так 
и просто уничтоженных японскими 

головорезами мирных жителей! 
Были, например, подготовлены и 

изданы на английском языке книги, 
рассказывающие о вкладе американских 

военных специалистов и летчиков 
в разгром японцев, об американской 

военно-технической поддержке борьбы 
китайского народа. 

Познавший цену технической от-
сталости в XIX-м и в  XX-м вв. (которая 
спровоцировала полувековую агрессию 
Японии против Китая), сегодня КНР уделя-
ет огромное значение своим вооруженным 
силам, их модернизации и боеспособно-
сти. Ведь реальность такова, что сегодня 
противостоять «демократизаторам», 
исламизаторам и прочим «освободите-
лям», и сохранить собственную государ-
ственность способны только те страны, 

北 京П е К И н
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которые имеют надежные армию и флот. 
Глядя на проходившую по площади Тя-
ньаньмэнь технику, мне подумалось, что 
если тот военный потенциал, который 
Китай продемонстрировал 3 сентября 
на площади Тяньаньмэнь, выступит на 
защиту мира во всем мире совместно с 
потенциалом российской армии, совмест-
но с армиями тех государств, которые 
прошли по Тяньаньмэнь, то мало какой 
агрессор рискнет покуситься на то Шёл-
ковое пространство Евразии, которые 
наши страны совместно формируют се-
годня…. И в этом, на мой взгляд, главный 
посыл этого парада! 

Вот так и закончилось это знамена-
тельное  событие: воины возвращают-

ся на службу, а мирные люди (чей покой 
они охраняют!) отправляются гулять 

по городу, радуясь солнечному дню и 
мирному небу над головой…

吸取了十九至二十世纪技术落后的经验
和教训（导致日本对中国长达半个世纪的侵
略），现今中国高度重视军备力量战斗力及
其现代化。毕竟这就是现实：只有那些有完
备的军队和军舰的国家能够抵制“恶性民主
工具”、“伊斯兰伪和平主义”、其他“解
放思想”并保护国家主权。看着驶过天安门

广场的军用设备，我突然想到，如果中国
九月三日展示出的军备潜力与俄罗斯以及所
有派出方队参加天安门广场阅兵的国家各自

的军备潜力联合起来，为保卫世界和平而
战，那么应该就不会有侵略者会将魔爪伸向
我们多个国家共同建立起来的欧亚丝绸之路
空间... 在我看来，这就是本次阅兵最大意义

之所在！
本次非常具有纪念意义的事件就这样结

束了：军人回到了各自的岗位上，继续保卫
人民的安宁生活；其他人在和平的蓝天下走

在城市的街道上感受明媚的阳光。
照片由弗拉基米尔·别列日内赫拍摄

中国人也曾希望西方国家能够出席本次
阅兵，他们以为原来的同为反希特勒联盟的
盟友会一齐哀悼或牺牲在战场上或被日本刽

子手杀害的上百万名人民群众！

比如，中国已经出版了相关英文书籍。书中讲述了美国军事专家
及飞行员为粉碎日本力量作出的贡献，美国对中国提供的军事设备
支持。这些书在媒体中心无人问津。西方读者也无法通过美国、法
国、德国等国的媒体知晓书中的内容，毕竟来自西方的记者人数实
在太少了。而中方原本还希望通过这段共患难的经历摒弃中美关系

中的前嫌。
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胜 利 纪 念 日Ю Б И л е Й  П О Б е д Ы

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

中国同社会主义阵营国家经济
合作的扩大 

50年代初中苏经济合作巨大繁
荣的背景是中国同西方强国之间贸
易的彻底崩溃。美国，不满其政治
影响和军事基地在中国的丧失，在
1951年对中国实施贸易禁运。迫于
华盛顿的压力，日本、澳大利亚和
几乎所有拉美国家都加入了这一禁
运。与此同时，英法两国由于不久
前遭受的世界大战和刚刚开始的殖
民地体系的崩溃，正处于经济极度
困难期，与中国的贸易亦锐减。

如果说1948年苏联在中国的
出口贸易中仅排在第九位的话，那
么到了下一年——已经排到了第三
位。而到了1950年底，则位居首
位。从1949年起，苏联在中国进口
贸易中的地位亦得以提高：从苏联
进口的比重由1949年的5%（位列
第五）上升到了1950年的20%（位
居第二）。

1951年中国对外贸易成交额的
近40%是针对苏联的。而1952年，
与苏联的贸易已经占到了中国所有
对外贸易总量的一半以上（53.4%
）。有着巨大人口和经济潜能的整
个中国大陆地区从资本主义经济中
脱 离 出 来 ， 并 融 入 了 苏 联 经 济 体
系。正如苏联外贸部1953年在分
析文件中不无骄傲地写道的一样，
正是在共产主义中国成立后，“两
个互相对立、平行的世界市场形成
了”。 苏联领导层坚决并非常巧妙
地促成了与资本主义平行的自己的
世界市场。

中国大陆的经济不仅仅有针对

中华人民共和国的建立解决了苏联
二次大战结束后的重要战略任务

РАсШиРЕНиЕ экОНОмичЕскОгО 
сОтРуДНичЕствА китАЯ сО стРАНАми 

сОциАлистичЕскОгО лАгЕРЯ
Бурный расцвет советско-китайского экономического 

сотрудничества начала 1950-х годов происходил на фоне 
полного коллапса торговли Китая с ведущими странами 
Запада. США, недовольные потерей политического вли-
яния и военных баз на территории Поднебесной, в 1951 
году ввели эмбарго на торговлю с КНР. Под давлением 
Вашингтона к этому эмбарго присоединились Япония, 
Австралия и почти все страны Латинской Америки. 
Одновременно существенно сократилась торговля Ки-
тая с Англией и Францией, которые помимо всего про-
чего испытывали серьезные экономические трудности, 
связанные с недавней мировой войной и начавшимся 
крушением колониальной системы.

Если в 1948 году СССР занимал лишь девятое ме-
сто в экспорте Китая, то в следующем году — уже тре-
тье, а к концу 1950 года вышел на первое место. На-
чиная с 1949 года повышается роль Советского Союза 
и в импорте Китая: удельный вес советского импорта 
поднялся с 5% в 1949 году (пятое место) до более 20% 
в 1950 году (второе место).

В 1951 году уже почти 40% внешнеторгового обо-
рота Китая приходилось исключительно на СССР, а в 
1952 году торговля с Советским Союзом уже составля-
ла больше половины всей китайской внешней торговли 
(53,4%). Весь континентальный Китай с его огромным 
демографическим и экономическим потенциалом тог-
да был выключен из капиталистической экономики и 
интегрирован в советскую экономическую систему. Как 
в 1953 году не без гордости писали в аналитических 
документах Министерства внешней торговли СССР, 
именно после создания коммунистического Китая «об-
разовалось два параллельных мировых рынка, проти-
востоящих друг другу». И советское руководство при-
нялось настойчиво и весьма искусно формировать свой 
мировой рынок, параллельный капиталистическому.

Экономика континентального Китая целенаправ-
ленно привязывалась не только к СССР, но и к эко-
номикам восточноевропейских союзников Москвы. 
И это при том, что в послевоенные годы промышлен-
ность Чехословакии, Польши и Восточной Германии 

История отношений Советского Союза с Китаем неотделима от летописи 
национально-освободительной борьбы китайского народа, важнейшим 

аспектом которой являлась всесторонняя помощь и поддержка этой борьбы 
со стороны «северного соседа». Именно советская помощь сыграла во многом 
определяющую роль и создала условия для коренных общественно-экономиче-
ских преобразований китайского общества и построения сильного государства.

中苏关系的历史是同中国人民民族解放斗争的历史密不
可分的，其最重要来的一方面就是自“北方邻居”对

这场斗争全方面的援助和支持。也正是苏联的援助起到了决
定性的作用，为中国社会彻底的社会经济变革，以及强大国
家的建设创造了条件。

性地与苏联捆绑在一起，也与莫斯
科的各东欧盟国紧密联系在一起。
事实上，战后时期捷克斯洛伐克、
波兰和东德的工业在欧洲所占比重
要远比现在大很多。而斯大林时期
莫斯科对这些国家政治和经济的控
制也远比赫鲁晓夫和别列日涅夫时
期严格许多。

早在1950年3月中国就与波兰
之间就签署了第一份贸易协议。第
二年两国成立了联合航运公司，在
中国和波兰的港口间进行海运。这
个公司的船舶还服务于中国与欧洲
其他苏联阵营国家间的商品流转。
波 兰 主 要 从 中 国 进 口 大 豆 、 植 物
油、丝绸、钨、锡、硬鬃和其他原
料，向中国出口各种工业产品，其
中包括化工设备。

中国与捷克斯洛伐克的第一份
贸易协议于1950年6月14日于北京
签署。根据这份协议中国向捷克斯
洛伐克出口钨、汞、丝绸、麻、茶
叶、皮革以及其他原料。捷克斯洛
伐克则向中国供应用于机器制造业
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Инженер Николай Киреев на постройке 
автомобильного завода в Чаньчуне

尼古拉 基列耶夫工程师在长春汽车厂.

Советские специалисты внести значительный вклад в 
становление китайской промышленности

苏联专家为建设中国工业做出巨大贡献.

中 国 与 俄 罗 斯Р О С С И Я  И  К И Т А Й

和冶金工业的设备、轻型汽车和载
重卡车、橡胶制品、化学制剂和医
药产品。1953年，在与中国的贸易
额上捷克斯洛伐克位居欧洲苏联阵
营国家之首。

中国和德意志民主共和国的第
一份贸易协议签署于1950年10月10
日。50年代初，东德曾经和捷克斯
洛伐克竞争东欧国家与中国贸易额
最多的位置。中国向东德供应有色
金属、大米、茶叶、丝绸、烟草。
东德则向中国出口精密仪表、摄影
摄像设备，以及当时的其他高技术
产品。到1953年，在苏联的支持
下，中国还与匈牙利、罗马尼亚、
保加利亚、蒙古以及北朝鲜建立了
经贸关系。

按 照 中 国 的 统 计 ， 如 果
说，1950年中国与其他社会主义国
家（不包括苏联）的贸易只占到了
中国对外贸易总额的3.9%，那么在
1952年这一比例增长至19%。这
样，以苏联为首的社会主义国家占
到了中国所有对外经济活动的三分
之二。

事实上，一个大规模的、与资
本主义列强相平行的市场的确在很
短的周期内形成了。从柏林到北京
的这个社会主义市场，到20世纪50
年代中期，已经涵盖了世界上近一
半的人口。按照人口、自然资源、
甚至技术资源（根据当时苏联的科
技 潜 力 ） ， 这 个 市 场 已 经 完 全 可
以坚定地与“世界资本主义”相竞
争。

以下这个具有代表性的事例，
可 以 说 明 这 个 刚 刚 建 立 起 来 的 系
统，其政治和经济如何成功并且紧
密地交织在一起。二战后虽然化学
工业取得了很大进步，但是天然橡
胶仍然是紧俏的战略性商品。当时
天然橡胶的主要出产国是英国的殖
民地马拉西亚。在莫斯科控制的所
有区域，从柏林到北京，具有组织
天然橡胶生产适合自然条件的唯一
地方就是亚热带岛屿海南。

1950年春中国人民解放军某部
登岛并且将其划入中华人民共和国
的行政区划。一年后，苏联向中国
提供855万卢布的专项贷款，专门
用于建设和发展橡胶种植园的财政
支出。稀缺的天然橡胶，不应该用
同样如此稀缺的外汇支付。但是当
时天然橡胶对于苏联工业来说是急
切需要的。

这 是 真 正 的 一 举 多 得 。 苏 联
的贷款仅仅是海南种植园研究和种
植工作一个起点。其未来的发展不
仅仅可以吸引临近的东南亚国家中
富裕中国侨民的贷款，同时还有马
来亚共产党游击队的反英斗争。要
知道英国的殖民地马拉西亚不仅仅
是美国和西欧天然橡胶的主要来源
地，还是中国侨民的聚居中心。当
地中国人中的共产党人主导着专门
破坏英属马来西亚橡胶生产的亲苏
游击队。用于摧毁苏联阵营潜在橡
胶竞争对手的武器，通过中国和越
南的共产党人运送至起义者手中。

中国的苏联文化革命
新中国成立之初的3年内，在苏

имели в Европе куда больший вес, чем в настоящее 
время. А политика и экономика этих стран при Ста-
лине контролировалась из Москвы куда жестче, чем в 
периоды правления Хрущева и Брежнева.

Уже в марте 1950 года было заключено первое тор-
говое соглашение между КНР и Польшей. В следующем 
году было образовано смешанное китайско-польское 
судоходное общество, осуществляющее морское со-
общение между портами Китая и Польши. Морские 
суда этого общества обслуживали также товарооборот 
Китая с другими европейскими странами советского 
блока. Польша вывозила из Китая соевые бобы, расти-
тельные масла, шелк, вольфрам, олово, щетину и другое 
сырье, а поставляла Китаю различные промышленные 
товары, в том числе химическое оборудование.

Первое торговое соглашение КНР с Чехословакией 
было подписано в Пекине 14 июня 1950 года. Китай по 
этому соглашению принял обязательство экспорти-
ровать в Чехословакию вольфрам, ртуть, шелк, коно-
плю, чай, кожу и другое сырье. Чехословакия, в свою 
очередь, обязалась ввозить в Китай оборудование для 
машиностроения и металлургии, легковые и грузовые 
автомашины, резиновые изделия, химикаты и фарма-
цевтические товары. По стоимости товарооборота в 
1953 году Чехословакия заняла первое место среди ев-
ропейских стран советского блока в торговле с Китаем.

Первое торговое соглашение между КНР и Герман-
ской Демократической Республикой было заключено 
10 октября 1950 года. И в начале 1950-х годов ГДР кон-
курировала с Чехословакией за первое место в торгов-
ле с Китаем среди восточноевропейских стран. Китай 
поставлял в ГДР цветные металлы, рис, чай, шелк, та-
бак. Из ГДР в Китайскую Народную Республику шли 
тогда точные приборы, фото- и киноаппаратура и дру-
гие высокотехнологичные для того времени товары. 
К 1953 году коммунистический Китай при поддержке 
СССР установил также торговые и экономические от-
ношения с Венгрией, Румынией, Болгарией, Монголи-
ей и Северной Кореей.

По статистике Китая, если в 1950 году торговля с 
иными социалистическими странами Европы (поми-
мо СССР) составил лишь 3,9% от всей внешней тор-
говли КНР, то к 1952 году эта доля выросла до 19%. 
Таким образом, на социалистические страны во главе 
с СССР приходилось свыше двух третей всей внешне-
экономической деятельности КНР.

Фактически за короткий промежуток времени был 
действительно создан масштабный рынок, параллель-
ный рынку крупнейших капиталистических держав. 
Этот социалистический рынок — от Берлина до Пекина 
— к середине 1950-х годов охватывал почти половину 
всего человечества на планете. По демографическим, 

природным и даже техническим ресурсам (с учетом 
научного потенциала СССР тех лет) он уже мог вполне 
устойчиво конкурировать с «мировым капитализмом».

Для характеристики созданной системы, где по-
литика тесно и успешно переплеталась с экономикой, 
можно рассказать следующую показательную историю. 
Несмотря на все успехи химической промышленности 
даже после Второй мировой войны натуральный кау-
чук оставался востребованным и стратегическим това-
ром. Основным производителем натурального каучука 
в мире тогда была британская колония Малайзия. При 
этом на всей территории, контролируемой Москвой, от 
Германии до Китая, единственным районом, где име-
лись природные условия, подходящие для организации 
производства натурального каучука, был субтропиче-
ский остров Хайнань.

Весной 1950 года части НОАК высадились на 
остров и включили его в состав КНР. Уже через год 
СССР предоставил Китаю целевой кредит в сумме 
8,55 миллионов рублей специально для финансирова-
ния расходов по созданию и развитию каучуконосных 
плантаций на острове Хайнань. Дефицитный нату-
ральный каучук, за который не надо платить в столь 
же дефицитной валюте, тогда крайне требовался со-
ветской промышленности.

Это была настоящая многоплановая операция. Со-
ветский кредит был лишь исходной точкой для начала 
исследований и работ на плантациях Хайнаня. Для их 
дальнейшего развития предусматривалась не только 
возможность привлечения капитала богатой китай-
ской диаспоры из ближайших стран Юго-Восточной 
Азии, но и антибританская война коммунистов-пар-
тизан в Малайе. Ведь британская колония Малайзия 
была не только одним из основных источников на-
турального каучука для США и Западной Европы, но 
и центром расселения китайской диаспоры. И мест-
ные китайцы-коммунисты тут же стали доминиро-
вать среди просоветских партизан, целенаправленно 
подрывавших каучуковое производство британской 
Малайзии. Оружие повстанцам, громившим потен-
циальных каучуковых конкурентов советского блока, 
шло через китайских и вьетнамских коммунистов.

сОвЕтскАЯ культуРНАЯ  
РЕвОлюциЯ в китАЕ

За первые три года существования КНР с помощью 
советских специалистов было переведено на китай-
ский и издано в Китае более трех тысяч наименова-
ний советских книг по различным отраслям науки. На 
практике это означало, что почти все научное книго-
издание Китая тех лет было представлено переводами 
с русского языка.
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胜 利 纪 念 日Ю Б И л е Й  П О Б е д Ы

С осени 1952 года в КНР была начата перестройка 
всех учебных программ и учебных планов по образцу 
советских вузов, а также стартовала работа по пере-
воду основных учебных материалов, используемых в 
институтах и университетах СССР. Так, работниками 
сельскохозяйственного института Северо-Восточно-
го Китая в 1952 году были переведены на китайский 
язык и разосланы во все сельскохозяйственные вузы 
КНР советские учебные программы по 141 дисци-
плине.

В Китае началось массовое изучение русского язы-
ка. За два первых года существования КНР в стране 
было открыто 12 институтов русского языка. Факуль-
теты, отделения и курсы русского языка были откры-
ты во всех высших учебных заведениях Китая. Более 
того, во всех средних школах Северо-Восточного 
Китая (то есть в Маньчжурии, которая в Российской 
империи полуофициально именовалась «Желторос-
сией») местные власти ввели русский язык в качестве 
обязательного предмета.

Не менее интенсивно развивались и советско-ки-
тайские культурные связи. Например, в ноябре — де-
кабре 1952 года в Китае был организован месячник 
китайско-советской дружбы. Только за один месяц 
выступления советских артистов посмотрело свыше 
двух миллионов человек.

Начиная с 1949 года, в Китае был широко пред-
ставлен советский кинематограф. За первые девять 
лет существования КНР 747 советских кинокартин 
посмотрело почти два миллиарда китайских зрите-
лей. Здесь следует учитывать тот факт, что в большин-
стве стран Азии и Африки кино тогда еще не было 
доступно большинству населения, поэтому охват на-
селения Китая советским кинематографом поражает 
воображение. И это не просто любопытный факт из 
области искусства и статистики, но и свидетельство 
роста культурного влияния СССР на Китай. Учиты-
вая, что китайский кинематограф был еще не развит, а 
западный недоступен, фактически, каждый китайский 
горожанин 1950-х годов минувшего столетия вырос 
на советском кинематографе. Благодаря месту и роли 
«Голливуда» в формировании мировоззрения населе-
ния России мы теперь можем оценить все значение 
этого явления.

В начале 1950-х годов в Китае на государственном 
уровне был выдвинут официальный лозунг: «Учиться 

у Советского Союза». И здесь необходимо отметить 
такой важный аспект советско-китайских отношений, 
как передача от СССР Китаю необходимого админи-
стративного, управленческого опыта и соответствую-
щих управленческих технологий.

При помощи СССР в Китае осуществлялось не 
только экономическое планирование, но и система 
статистического учета и плановой отчётности, без 
которых невозможно управление и развитие сложной 
экономической системой страны. С помощью совет-
ских специалистов в Китае начал издаваться журнал 
«Тунцзи гунцзо тун сюнь» («Вестник статистической 
работы»), было выпущено большое количество ста-
тистических сборников по всем отраслям китайской 
экономики. Все китайские министерства, администра-
тивные и учебные заведения, промышленные пред-
приятия принимали за основу не только форму и 
структуру советских аналогов, но и методы их работы.

С 1951 года началось обучение китайских граждан в 
высших учебных заведениях и на предприятиях СССР. 
За 1950-е годы в Советском Союзе получили образо-
вание свыше 20 тысяч китайских специалистов — это 
очень значительная цифра для Китая тех лет, где боль-
шинство населения все еще оставалось неграмотным.

Фактически, СССР в первые годы существования 
КНР передал китайским союзникам свой уникальный 
опыт и технологии управления государственной эко-
номикой. Этот опыт и управленческие (менеджерские) 
технологии к середине ХХ века находились в СССР 
на высоком уровне развития, зачастую опережая в то 
время экономически развитые, капиталистические 
страны. Эти технологии были наработаны в СССР 
в ходе форсированной индустриализации страны, в 
ходе Второй мировой войны и послевоенного восста-
новления экономики. Этот переданный опыт по свое-
му значению и стоимости вполне сопоставим, если не 
превосходит, роль и стоимость материальных средств, 
переданных СССР Китаю в те годы.

ОБРАзОвАНиЕ китАйскОй НАРОДНОй 
РЕсПуБлики кАк глАвНый итОг втОРОй 

миРОвОй вОйНы
Для современного читателя это покажется стран-

ным, но в начале 1950-х годов минувшего века в СССР 
главным результатом Второй мировой войны офици-
ально считалась победа коммунистов в Китае. Об этом 
так прямо и говорилось в официальных выступлениях 
советских вождей. Например, в выступлении мини-
стра иностранных дел СССР В. Молотова в марте 1950 
года подчёркивалось, что «самым важным результа-
том победы союзных стран над германским фашиз-
мом и японским империализмом является торжество 
национально-освободительного движения в Китае... 
После Октябрьской революции в нашей стране по-
беда народно-освободительного движения в Китае 
является самым сильнейшим ударом по всей системе 
мирового империализма».

Не случайно эта фраза Молотова, одного из ключе-
вых лиц в советской политической системе, исполь-
зуется в предисловии практически всех советских 
изданий, посвященных Китаю в 1950-1953 годах. 
После внимательного рассмотрения советско-китай-
ских отношений это парадоксальное на первый взгляд 
умозаключение становится вполне понятным. Разгром 
гитлеровской Германии был для СССР всего лишь во-
просом выживания, а вопрос выживания — это глав-
ная цель только для малых и средних государств. Для 
великих держав основной вопрос — это всегда вопрос 
геополитического доминирования.

Разгром Германии и установление советского кон-
троля над Восточной и Центральной Европой, безус-

联专家的帮助下，中国翻译并出版
的各科学领域的苏联图书达3000多
种。这意味着，事实上，那些年中
国出版的所有科学书籍几乎都是从
俄文翻译过来的。

从1952年秋开始，中国开始
仿照苏联高校调整所有的教学计划
和课程设置，并开始了对苏联高校
使用的基础教材进行翻译的工作。
如，1952年，中国东北农业研究所
的工作人员将苏联第141号学科教
学课程进行翻译并分发至中国所有
的农业大学。

中 国 开 始 了 大 规 模 的 俄 语 学
习。建国后的头2年内，中国共创立
了12所俄语学院。中国所有高校都
设有俄语系、俄语班和俄语课程。
此外，在中国东北（即满洲，沙俄
时期半官方名称为“黄俄罗斯”）
的所有初中，地方政府将俄语作为
一门必修课。

中苏间的文化联系亦发展得如
火如荼。例如，1952年10月至12
月，中国曾开办中苏友谊月。仅仅
在这一个月，就有超过200万人次
观众观赏了苏联演员的表演。

从1949年开始，苏联电影开始
在中国广泛传播。新中国成立后的9
年内，近20亿人次中国观众观看了
747部苏联电影。这里应该指出的
是，对于当时的大多数亚洲和非洲
国家来说，电影还远远没有普及。
因此，苏联电影在中国的受欢迎程
度是惊人的。这不仅仅是艺术领域
和统计学上的一个有趣的事实，也
是苏联文化对中国的影响不断增长
的一个见证。由于当时中国的电影
还不发达，也没有西方的电影，因
此，事实上，上世纪50年代的每
一个中国公民是在苏联电影陪伴下
长大的。从“好莱坞”对俄罗斯人
世界观形成造成的影响和作用，我
们不难看出当初苏联文化影响的意
义。

50年代初，中国曾在国家层面
正式提出“向苏联学习”的口号。
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ловно, усилили значение СССР в мировой политике. 
Но в 1945 году СССР был ослаблен минувшей войной 
на фоне американской монополии на ядерное оружие. 
Поэтому, именно победа коммунистов Китая и созда-
ние собственного ядерного оружия (что произошло 
практически одновременно в 1949 году) дали СССР 
возможность уверенно и обоснованно заявить свои 
претензии на мировое лидерство, не только в идео-
логическом, но и в практическом плане.

Соединение экономических и технологических 
ресурсов СССР и Китая, помноженных на идеоло-
гическое единство двух стран, открывали для ком-
мунистического лагеря блестящие стратегические 
перспективы, о которых невозможно мечтать до 1949 
года. Стратегическое партнерство СССР и Китая обе-
спечило возможность глобального расширения сфе-
ры влияния коммунистической системы, обогатив 
коминтерновскую идею мировой революции новыми 
формами и методами достижения великой историче-
ской миссии. Не случайно именно в 1950 году начина-
ется стратегическое наступление коммунистов в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе и Южной Азии: в Корее, 
Вьетнаме, на Филиппинах, в Малайзии и Индонезии.

Если обратиться собственно к Китаю, то союз с 
СССР дал ему возможность объединить страну, пре-
кратить многолетние внутренние войны и создать 
сильное процветающее государство. В то же время 
КНР рассматривалась в сталинском СССР как глав-
ный союзник, причем союзник мощный, с огромным 
геополитическим потенциалом. Здесь роль и вес Ки-
тая не сопоставимы с ролью просоветских государств 
Европы, вес которых как союзников Советского Со-
юза был несоизмеримо мал.

Владимир Карякин, 
кандидат военных наук, 

ведущий научный сотрудник 
Центра евроатлантических 

и оборонных исследований 
Российского института 

стратегических исследований
 (г. Москва)

我们在这里有必要了解一下中苏关
系的另一个重要方面，即苏联向中
国传授必要的行政、管理经验和相
应的管理技术。

1949年后中国设立的大部分部
委、部门、组织都采用了苏联的组
织机构形式。中国国家计委组织机
构的第一个方案照搬自苏联计委，
仅做了相应简化。苏联专家按照苏
联五年发展规划制定了中国经济发
展的首批计划。

中国第一个五年计划的规划方
案制定于1952年（该五年计划的实
际实施期是1953年——1957年）。
中国国家计委像请教一个更有经验
的同志一样，将第一个五年计划方
案拿给莫斯科查看。 

在苏联的帮助下，中国不仅实
现了计划经济，还建立了统计和计
划报表系统。没有这一系统无法对
复杂的国家经济体系进行管理和发
展。在苏联专家的帮助下，中国开
始发行《统计工作通讯》杂志，发
布了大量中国各经济领域的统计数
据。中国所有的部委、行政和教学
单位、工业企业借鉴的不仅仅是苏
联同行的工作形式和组织机构，还
有他们的工作方法。

1951年，少量的中国公民开始
在苏联高校和企业学习。50年代共
有超过2万中国专家在苏联接收教
育——这对当时的中国来说是一个
非常庞大的数字，因为当时大多数
中国人还处于文盲状态。

实际上，新中国成立之初，苏
联将自己独一无二的国家经济管理
经验和方法毫无保留地传授给了他
的中国同盟者们。苏联20世纪中叶
的这些经验和方法处于高度发展水
平，部分已经超过了经济发达的资
本主义国家。这些方法是苏联在国
家工业化加速进程中、在第二次世
界大战和战后经济复苏过程中日积
月累下来的。可以说，苏联传授的
这些经验的意义和价值，完全超出
了苏联那些年向中国提供的物资的
作用和价值。

中华人民共和国的成立是第二
次世界大战最重要的成果

对于现在的读者来说，这种说
法可能有些怪诞。但是在上个世纪
50年代初，苏联官方认可的二战的
主要成果就是共产党人在中国的胜
利。关于这一点，甚至于很直白地
在苏联领袖的正式发言中提到。比
如，1950年3月苏联外交部长维. 莫
洛托夫在自己的发言中强调，“同
盟国对德国法西斯和日本帝国主义
最重要的胜利就是中国民族解放运
动的胜利……继我国的十月革命以
后，中国民族解放运动的胜利是对
世界资本主义最沉重的打击”。

绝非偶然，作为当时苏联政治
体系关键人物之一的莫洛托夫的这
句话，基本上被19501——1953年
间所有指向为中国的苏联出版物拿
来作为序言。这个乍看上去有些不
可思议的论断，在仔细研究中苏关
系之后是完全可以理解的。打败希
特勒德国对于苏联来说仅仅是生存
问题。而生存问题——这仅仅是小

国和中等国家的主要问题。对于一
个泱泱大国来说，最主要的目标永
远是地缘政治的主导地位问题！

德国的溃败和苏联对中东欧的
控制无疑提高了苏联在世界政治中
的地位。但是1954年的苏联，由于
之前所遭受的战争，使得美国处于
对核武器的垄断地位。因此，基本
同时发生于1949年的两件大事：中
国共产党人的胜利，以及苏联拥有
自己核武器，让苏联不仅仅在意识
形态上，同时在具体的事务上，可
以非常自信并且坚定地主张自己世
界领袖的地位。

中 国 和 苏 联 经 济 和 技 术 资 源
上的连通，加上两国意识形态的统
一，为共产主义阵营所开创的光辉
的战略前景，这在1949年之前所无
法想象的。中国和苏联的战略合作
用新的完成伟大历史使命的方式和
方法丰富了共产国际关于世界革命
的想法，使得共产主义体系的影响
范围在全球迅速扩大。1950年共产
党人开始的在亚太和南亚地区——
朝鲜、越南、菲律宾、马来西亚和
印度尼西亚的战略进攻绝非巧合。

如果对中国本身而言，与苏联
的结盟使其统一个了国家，停止了
多年的内战，并且建立起了繁荣富
强的国家。当时中国被斯大林时期
的苏联看作主要的盟友，并且是一
个强大的、有着巨大地缘政治潜能
的盟友。在这里，中国的角色和分
量是欧洲那些亲苏国家所不能比拟
的。作为苏联盟友，那些国家微不
足道。

卡里亚金·弗拉基米尔·瓦西
里耶夫

军事学副博士，俄罗斯战略研
究所（莫斯科）欧洲—大西洋与国
防研究中心首席研究员

Председатель 
Мао Цзэдун 

провозглашает 
образование 

Китайской 
народной 

республики. 
1 октября 1949 

года.
毛泽东主席宣布新

中国的成立。1949年
10月1日。
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尊敬的鲍里斯·尤里耶维奇，
作为一名商务巡视员，长时间以来
您的工作都非常成功。为什么选择
了中国？您是如何当选中俄友好和
平与发展委员会俄方主席的？

如 今 我 们 非 常 重 视 和 中 国 发
展各方联系，不仅在经济领域，也
在文化、科学、人文领域。中国既
是一个具有吸引力的拥有几千年传
统的神奇国度，同时也是世界第二
大经济体，有重要的市场和无限的
经商可能性。这个业务方向是我所
熟悉并非常感兴趣的。在此之前我
曾是中俄商务委员会俄方主席，而
且我认为这个方向有巨大的发展前
景。

4月于北京举办的中俄中小企
业论坛获得了来自俄罗斯政府和中
国国务院的一致好评。双方希望企
业家能够继续保持对话。中国对外
投资合作洽谈会将于今年十月在北
京举办，俄罗斯将为此作何准备？

    俄罗斯将首次参加中国对外
投资合作洽谈会。所有俄罗斯项目
将在唯一的展台内统一展出。目前
有大约100家俄罗斯企业在积极准
备。我们有理由相信，很多企业都
能够找到中方投资商或合作伙伴。
这也将为双边经济合作提供新的推
动力。

在您看来，阻碍俄罗斯积极进
军中国市场的主要因素是什么？对
合作可能性以及中国商业环境现实
的了解不足？建立联系的过程遇到
了困难？

这两个因素都有影响。俄罗斯
商业－除了远东地区的企业家－和
中国企业的合作是非常少的。所以
暂时正在进行企业文化的磨合，合
作 机 制 、 规 则 、 流 程 的 研 讨 的 工
作。

传 统 上 的 差 异 以 及 对 彼 此 文
化状况的不了解，毫无疑问，都是
阻碍的因素。俄罗斯人对中国和中
国人的了解程度甚低，中国人对俄
罗斯和俄罗斯人的了解程度稍高一
点，当仍然不够。而且甚至缺乏能
够不仅翻译出完整信息，还能传达
出潜台词的翻译人员。因为中文和
俄语都有这样的特点。有时候，双
方会觉得用英文沟通更为方便。所
以10月末即将在莫斯科召开的委员
会第十次全体大会将把“培养中国
俄语学家和俄罗斯汉语学家”这个
问题列为中心议题之一。

很多俄罗斯企业对与中国的投
资合作很感兴趣。委员会是如何帮
助中小企业寻找投资商的呢？

很 快 我 们 将 在 哈 尔 滨 建 立 能
够在中国市场上推广俄罗斯商品的
长期有效的平台。同时我们还计划
建立中小企业对接的互动式B2B机
制，这样中俄企业家就能足不出户
地寻找合作伙伴了。我们希望“中
小 企 业 巨 大 前 景 ” 论 坛 能 够 常 态
化，推动两国企业家的合作。当然
我 们 也 在 推 进 开 发 其 他 工 具 的 工

- уважаемый Борис юрьевич, вы успешно труди-
тесь на посту бизнес-омбудсмена. Почему еще вдруг 
китай? как вышло, что вы возглавили российскую 
часть Российско-китайского комитета мира, друж-
бы и развития? 

- Сегодня развитию связей с Китаем – причем не 
только экономических, но и культурных, научных, гума-
нитарных – придается первоочередное значение. Китай 
– это одновременно и страна с колоссальной многоты-
сячелетней традицией, очень экзотическая и интерес-
ная для познания, и страна – вторая экономика мира, 
колоссальный рынок и безграничные возможности для 
ведения бизнеса. Это направление деятельности мне  
близко и интересно (ведь до этого я возглавлял россий-
скую часть Российско-Китайского делового совета),  и я 
считаю его крайне перспективным. 

- Российско-китайский форум по малому и сред-
нему предпринимательству, прошедший в апреле в 
Пекине, получил высокую оценку как российского 
правительства, так и в госсовете кНР. Надеются на 
продолжение диалога и предприниматели. в октя-
бре в Пекине будет проходить инвестиционная яр-
марка COIFAIR. как Россия готовится к ней? 

- Впервые Россия станет страной ярмарки и отече-
ственные проекты будут представлены на ней еди-
ным стендом. Сейчас к участию в ней готовится по-
рядка ста российских компаний, и мы обоснованно 
рассчитываем, что многие из них найдут китайских 
инвесторов и партнеров, и таким образом, будет дан 
новый импульс развития двухсторонних экономиче-
ских связей. 

- что, на ваш взгляд, мешает российскому биз-
несу более активно идти на завоевание китайских 
рынков? Поверхностное представление о возмож-
ностях, и, вместе с тем, – о реалиях китайской биз-
нес-среды? сложность в установлении коммуни-
каций? 

- Имеют место оба этих фактора.  Российский биз-
нес – пожалуй, за исключением предпринимателей с 
Дальнего Востока – с китайскими компаниями имел 
мало дел. Соответственно, пока идет притирка кор-
поративных культур, выработка алгоритмов взаимо-
действия, регламентов и процедур сотрудничества. 

Разница традиций и слабое понимание культур-
ных установок другой стороны, безусловно, тоже име-
ют место. Русские мало знают о Китае и китайцах, а 
китайцы о России и русских – чуть больше, но тоже 
недостаточно. Элементарно не хватает даже перевод-
чиков, способных улавливать и передавать не только 
текст, но и подтекст, что очень важно как для китай-
ского, так и для русского языка. Бывает, что деловым 
парнерам оказывается проще общаться через перевод 
с английского.  Собственно, поэтому вопрос подготов-
ки китаистов в России и русистов в Китае стал одной 
из центральных тем на X Юбилейном заседании на-
шего комитета, которое в конце сентября проходило 
в Москве. 

- многие российские предприятия заинтересо-
ваны в инвестиционном сотрудничестве с китаем. 
какие шаги делаются комитетом для того, чтобы 
помочь малым и средним предприятиям найти сво-
его инвестора?

观 点Т О Ч К А  З Р е н И Я

齐心协力让生活更有趣、更美好。

вмеСТе мЫ мОжем СделАТь нАшу жИЗнь 
БОлее ИнТеРеСнОЙ И БОлее БлАгОПОлуЧнОЙ

Сегодня наш собеседник — уполномоченный при президенте России по правам предпри-
нимателей Борис Титов. Он также назначен председателем Российской части Российско-Ки-
тайского комитета дружбы мира и развития.

受邀嘉宾 － 俄罗斯总统企业家权利全权代表、中俄友好、和平与发展委员会俄方
主席鲍里斯·季托夫。
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莫 斯 科м О С К в А

作。
合作的前景主要集中在哪些方

面？对于中小企业而言，那些方向
最具吸引力？

与中方发展业务的前景方向非
常多，包括大众通讯、IT行业、环
保、建筑、农业等，数都数不清。

您如何评价中国的经商环境？
我们可以借鉴哪些经验？目前很多
中国企业在一些俄罗斯企业濒临倒
闭之际买下它们（尤其是在后贝加
尔斯克地区尤为明显），我们要采
取什么样的措施才可以让中国人能
够在俄罗斯真正地经商，而不是单
纯的收购企业呢？

这是一种带有偏见的看法。实
际上中国在俄罗斯开展的商业活动
是符合规范的。我承认，很多中国
主流企业非常谨小慎微，但私企和
一些大企业已经对我们的市场表现
出了浓厚的兴趣。

如 果 不 想 让 中 国 人 （ 这 也 同
样适用于其他外国人）收购濒临破
产的企业，那就不要让企业濒临破
产。要推行经过考量的经济政策，
改善经商环境，创造条件让越来越
少的企业破产，让越来越多的企业
繁荣。

刚 刚 谈 论 了 商 业 问 题 ， 现 在
我们过渡到“软实力”上。众所周
知，没有和平、友好和新人是无法
建立正常的经济联系的。中俄友好
和平和发展委员会为此做了些什
么？使用了哪些工具？

民间外交、人民群众之间的良
好关系，而不仅仅是政府层面的，
这一点在双边关系中尤为重要。所
以我们委员会对人文项目给予的重
视程度丝毫不亚于对经济领域合作
的重视程度。这样的项目有很多，
为纪念第二次世界大战胜利及战胜
日本军国主义七十周年的纪录片拍
摄，莫斯科 － 北京自驾游（同样为
纪念第二次世界大战胜利及战胜日
本军国主义七十周年），中国大学
生健康马拉松，在莫斯科举办的关
于中国文化和传统的讲座等都是我
们委员会已经实施的项目。

最后，您认为十年后，中国与
俄罗斯两国的关系将会呈现出什么
样的态势？在您看来，俄罗斯有自
己的丝绸之路吗？

众 所 周 知 ， 弗 拉 基 米 尔 · 普
京和习近平已经签署了俄罗斯基础
设施项目与新丝绸之路项目的一体
化协议。所以在那里俄罗斯肯定是
居于要位的。此外，如果没有俄罗
斯，丝绸之路可能不会如此成功。
我们两国的未来关系，在我看来，
充满了光明，完全符合我们委员会
的理念“永远的朋友，永远不会成
为敌人”。通过共同的努力，我们
能够让我们的生活更加有趣，更加
成功。我相信，与中国战略合作伙
伴关系的发展能够为两国人民带来
和平与繁荣。

（《中国与俄罗斯》杂志社总
编弗拉基米尔·别列日内赫采访）
弗拉基米尔·别列日内赫

- В скором времени мы готовимся открыть в Хар-
бине постоянно действующую площадку для продви-
жения российских товаров на китайском рынке. Также 
мы предполагаем создать интерактивную, в формате 
"b to b", систему стыковки малых и средних предпри-
ятий, чтобы россияне могли не выходя из офиса ис-
кать партнеров в Китае и наоборот. Форум «Большие 
возможности малого и среднего бизнеса», мы надеем-
ся, станет регулярным форматом для взаимодействия 
предпринимателей наших стран. Идет работа и над 
другими инструментами. 

- в чём, где перспективы сотрудничества? какие 
направления являются привлекательными для ма-
лого и среднего бизнеса? 

- Отраслей перспективных для развития бизнеса с 
китайцами хватает. Это и сфера массовых коммуни-
каций, IT-сектор, экология, строительство, сельское 
хозяйство. Всего и не перечислишь. 

- как бы вы оценили бизнес-среду в китае? чему 
нам надо у китайцев поучиться, какие первоочеред-
ные шаги сделать для того, чтобы в Россию пошел 
настоящий китайский бизнес, а не только скупщики 
наших предприятий, находящихся в предбанкрот-
ном состоянии (на это, в частности, жалуется за-
байкальский край…)?

- Это предвзятый взгляд на вещи. На самом деле 
солидный китайский бизнес в Россию идет. Да, пока 
ведущие китайские предприятия осторожничают, но 
частный бизнес, и при этом довольно крупный, без-
условно проявляет большой интерес к нашему рынку.

А чтобы китайцы (равно как и кто-либо другой) не 
скупали предбанкротные предприятия, надо не доводить 
эти предприятия до банкротства – проводить более взве-
шенную экономическую политику, улучшать собствен-
ный бизнес-климат, создавать такие условия, чтобы у 
нас было как можно меньше умирающих предприятий, 
и как можно больше – процветающих.  

- теперь от бизнеса – к «мягкой силе». Понятно, 
что без мира и дружбы, без доверия нормальных 
экономических связей создать невозможно. что де-
лает российско-китайский комитет мира, дружбы и 
развития в этом направлении, какие инструменты 
использует?

- Народная дипломатия, хорошие отношения на 
уровне людей, а не только государств – это крайне 
важная вещь в двухсторонних отношениях. Имен-
но поэтому мы в Комитете придаем гуманитарным 
проектам  такое же значение, как и сотрудничеству в 
экономической сфере. Таких проектов много. Из уже 
реализованных могу назвать, например, съемки доку-
ментального фильма, посвященного 70-летнему юби-
лею окончания Второй мировой войны и победы над 
японским милитаризмом; автопробег Москва-Пекин, 
также посвященный этой великой дате, фитнес-мара-
фоны для китайских студентов, лекторий о китайской 
культуре и традициях в Москве.

- завершая, хотелось бы спросить: какими вы 
хотели бы видеть отношения между Россией и ки-
таем лет, скажем, через 10? Есть ли, по вашему, свой 
Шёлковый путь у России? 

- Как Вы знаете, Владимир Путин и Си Цзиньпин 
подписали соглашение об интеграции российских ин-
фраструктурных проектов в проект Нового Шёлко-
вого пути. Так что России место там найдется. Более 
того, без России он вряд ли будет успешным. А буду-
щее наших отношений мне видится исключительно 
светлым, выдержанным в духе девиза нашего Коми-
тета «Всегда друзья и никогда враги».

Вместе мы можем сделать нашу жизнь более инте-
ресной и более благополучной. Убежден, что развитие 
стратегического партнерства с Китаем принесет мир 
и процветание нашим народам.

Эмблема Российско-Китайского 
комитета дружбы мира и развития

俄中友谊和平发展委员会会徽
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Сегодня практически все субъекты РФ, в лице 
своих руководителей, вошли в Российскую часть 
Совета. Китайская часть Совета также включает в 
себя крупнейшие регионы КНР, в том числе города 
центрального подчинения Пекин, Шанхай, Чунцин. 
Председателем Российской части Совета является 
Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, 
председателем Китайской части Совета является 
секретарь парткома КПК провинции Хейлунцзян 
г-н Ван Сянкуй.

Один год – срок, безусловно, небольшой для 
развития деятельности такой масштабной орга-
низации, но Совет уже оказывает практическую 
поддержку российским и китайским регионам и 
компаниям. Через него регионы России продвига-
ют различные проекты, и находят партнеров для их 
реализации. И здесь важно то, что Совет не просто 
помогает провести экспертную оценку таких про-
ектов, но и обеспечивает их адаптацию именно к 
китайскому инвестиционному рынку, что не толь-
ко обеспечивает необходимый уровень и качество 
представления этих проектов, но и помогает сокра-
тить финансовые и временные затраты в сотрудни-
честве с Китаем.

Например, Совет помог Правительству Санкт-
Петербурга установить партнерские отношения с 
крупной китайской железнодорожной строитель-
ной корпорацией для реализации в городе инфра-
структурных проектов, уже ведутся переговоры и 
создана правительственная рабочая группа. Прави-
тельству Иркутской области Совет нашел такого за-
интересованного инвестора, как крупнейшая китай-
ская  частная транспортно-логистическая компания 
SF Express, которая готова совместно с аэропортом 
города Иркутска развивать грузовые перевозки по 
азиатским направлениям, в том числе экспорта ре-
гиональной продукции в Китай.

В прошломгоду губернатор Московской области, 
А.Ю. Воробьев подписал соглашение о многосто-
роннем сотрудничестве между Московской обла-
стью  с провинцией Цзянсу. Уверен, что китайские 
инвесторы найдут для себя немало привлекатель-

ных проектов для инвестиций в Подмосковье.
Межрегиональный Совет активно взаимодей-

ствует с правительствами и других регионов России, 
особенно активны Курганская область, Забайкалье 
и Приморский край, Москва, Санкт-Петербург, мы 
ожидаем постепенного включения всех регионов в 
активную фазу сотрудничества. В Приморском крае, 
например, реализуется проект по созданию крупно-
го молочного предприятия. Инвесторы китайские, 
предприятие создается на российской территории, 
полученная продукция будет экспортироваться в 
Китай. Это прекрасный проект, всем хорош, такие 
проекты мы с радостью поддерживаем. Совет нара-
щивает пул предметных  проектов, которым требует-
ся практическая помощь и эффективное содействие. 

Конечно, Совет занимается не только экономи-
ческими инвестиционными проектами, мы активно 
содействуем развитию культурного сотрудничества 
между регионами РФ и КНР. Так, мы поддерживаем 
некоммерческий журнал «Россия и Китай», ведем 
переговоры о запуске проекта межрегионального 
сотрудничества в области классической музыки, 
чтобы лучшие российские региональные классиче-
ские оркестры могли выступать в регионах Китая. 
Китай понимает, что именно такая классическая 
музыка будет способствовать 
поднятию культурного уровня 
населения страны, в противовес 
современной западной «культу-
ре», разрушающей человека. Не 
обошел Межрегиональный Со-
вет и тему 70-летия совместной 
победы над японскими милита-
ристами. При нашей поддержке 
был снят документальный фильм 

С целью развития российско-китайского сотрудничества  на уровне регионов 
год назад, в ноябре 2014 года, был создан Межрегиональный совет в соста-

ве Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (учрежденного 
главами РФ и КНР), в состав которого были приглашены руководители регио-
нов, дипломаты, представители общественно-политических и деловых кругов. 

地 区Р е г И О н Ы

地 区 领 导 、 外 交 家 以 及 商 界 、 政
界、社会代表都是地区合作理事会
的成员。目前基本上所有俄罗斯联
邦主体的领导都是地区合作理事会
的俄方成员。理事会中方成员涵盖
了包括北京、上海、重庆直辖市等
在内的中国各大省份。莫斯科州州
长А·Ю·沃罗比耶夫担任理事会
俄方主席，黑龙江省省委书记王宪
魁担任理事会中方主席。
对于如此大规模组织的业务发展而
言，一年的时间是短暂的。但是理
事会已经开始对中国与俄罗斯各地
区和企业给予支持了。很多俄罗斯
地区通过理事会推进各类项目，并
找到了实施项目的合作伙伴。更重
要的是，理事会不仅会对这些项目
进行专业评估，还会帮助它们适应
中国投资市场。这不仅提高了项目
的质量和水平，还节约了与中方合
作过程中需要花费的时间和金钱。
比如，理事会帮助圣彼得堡市政府
与中国大型铁路建设集团建立了合
作伙伴关系。该集团将在圣彼得堡
市内推进基础设施建设项目。现阶
段双方已经开始谈判，也成立了相
应 的 政 府 工 作 小 组 。 理 事 会 也 帮
助伊尔库茨克州找到了适合的投资
商：中国大型物流运输私营性质企
业 － 顺丰速运。顺丰速运希望与伊
尔库茨克市机场展开合作，发展亚
洲方向的货运，这其中当然也包括
该地区产品的对华出口运输。
去年莫斯科州州长А·Ю·沃罗比
耶夫签署了关于莫斯科州与江苏省

地区合作理事会 － 发展中国与俄
罗斯关系的新工具

2014年11月，也就是一年前，为发展中俄地区间合作成立
了地区合作理事会。地区合作理事会隶属于中俄友好、和平与发
展委员会（该委员会由中俄两国领导共同确立）。

Встреча автора статьи с 
постоянным членом парткома КПК 

провинции Хейлунцзян, председателем 
организационного отдела парткома КПК 

провинции Хейлунцзян г-ном Ян Жуем
本文作者与黑龙江省委常委、 

组织部部长杨汭见面。

Председатель российской части межрегионального 
совета Российско-Китайского комитета дружбы,мира 

и развития, Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев

地区合作理事会主席、莫斯科州州长安德鲁·沃罗比约夫 

межРегИОнАльнЫЙ СОвеТ 
КАК ИнСТРуменТ РАЗвИТИЯ ОТнОшенИЙ 
РОССИИ И КИТАЯ
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"СССР-КНР: Братство по оружию.", который будет 
показан на центральных  каналах РФ и КНР,  а ко-
пии фильма уже переданы высоким руководителям 
двух стран.

Межрегиональный Совет держит в поле зрения 
и вопросы развития китайского туризма в регио-
нах России. У нас сложились отличные и результа-
тивные отношения с руководителем федерального 
агентства «Ростуризм» Олегом Сафоновым, со-
вместными усилиями мы стараемся содействовать 
российским регионам в развитии перспективных 
туристических проектов с Китаем.

Российская часть Межрегионального Совета уде-
ляет особое внимание сотрудничеству с авторитет-
ными китайскими организациями. Одной из такой 
структур является влиятельная китайская негосу-
дарственная ассоциация South-South Cooperation. 
Эта ассоциация была учреждена с одобрения и при 
поддержке МИД Китая и Министерства граждан-
ской администрации Китая, и включает в себя 130 
членов, среди которых 50 старших дипломатов МИД 
Китая и 80 руководителей крупных государствен-
ных и частных компаний КНР. Недавно мы заклю-
чили ними соглашение о сотрудничестве, сейчас 
рассматриваем проекты, которые можем реализо-
вать совместными усилиями.

Сейчас мы прорабатываем возможность реали-
зации идеи о проведении Форума губернаторов РФ 
и КНР. Такая встреча могла бы дать мощный толчок 
развитию как двусторонних связей между регионами 
наших стран, так  и в целом сотрудничеству между 
Россией и Китаем, но эта идея требует дополнитель-
ного изучения и абсолютно точной проработки. 

На юбилейном Х-м заседании Российско-китай-
ского Комитета дружбы, мира и развития, который 
состоялся в Москве в сентябре этого года, обе ча-
сти Совета приняли план работы на 2016 г.. Нашей 
основной задачей останется поддержка различных 
проектов межрегионального сотрудничества. Наде-
емся, что с нашим участием российские и китайские 
региональные власти и компании успешно реали-
зуют новые, знаковые для развития двусторонних 
отношений проекты!

 

 

多边合作的协议。我相信中国的投
资商会在莫斯科州找到很多有吸引
力的投资项目。
地区合作理事会与俄罗斯其他地区
的政府积极协作，其中库尔干州、
外贝加尔边疆区、滨海边疆区、莫
斯科、圣彼得堡最为活跃。我们期
待在不久的将来所有的地区都能表
现出积极合作的意愿。比如在滨海
边疆区正在实施建设大型牛奶工厂
的项目。该项目由中方投资，在俄
罗斯建厂，所生产的产品将出口到
中国。这是一个各个方面都很完善
的项目，对这样的项目我们都会积
极支持。目前理事会也正在努力集
中所有需要实质帮助和有效支持的
项目。
当然，理事会不仅关系经济领域的
投资项目，我们也在积极促进中国
与 俄 罗 斯 地 区 间 的 文 化 合 作 的 发
展。比如我们支持非商业杂志《中
国与俄罗斯》，也正在进行与开展
地区间古典音乐合作项目相关的谈
判，这样很多优秀的俄罗斯地方古
典乐团就能在中国的各地演出。中
国也认识到，只有这样的古典音乐
才能够提高人民的文化水平，才能
够与毁人意志的现代西方“文化”
相抗衡。地区合作理事会也没有忽
略 抗 日 战 争 胜 利 七 十 周 年 这 一 主
题。在我们的支持下拍摄了“苏联
与中国：兄弟连”这一纪录片。中
国与俄罗斯的主要电视台都将播放
该纪录片，同时我们也把纪录片送
给了两国的领导。
地区合作理事会也关注中国旅游业
在俄罗斯地区的发展问题。我们与
俄罗斯联邦旅游署署长奥列格·萨
福诺夫建立了良好的联系，也取得
了诸多成绩。我们正在共同努力促
进俄罗斯各地区与中国发展具有重
要意义的旅游项目。
地区合作理事会俄方部分尤为重视
与中国权威组织的合作，其中包括
与具有影响力的中国非政府组织南
南合作组织的合作。该组织得到了
中国外交部和中国人民政府的肯定
与支持。目前有130位成员，包括
50位中国资深外交家和80位中国大
型国企和私企的领导。不久前我们
之间签署了合作协议，现阶段正在
研究我们可以共同实施的项目。
目前我们正在考虑举办中国与俄罗
斯省州长论坛的可能性。这类会面
很可能会为两国地区间的双边关系
及中俄间整体合作提供强有力的推
动力。但这个想法还需要进一步的
研究和精确的分析。在今年九月于
莫斯科举行的中俄友好、和平与发
展委员会第十次会议上，理事会中
俄双方均通过了2016年的工作计
划。我们的主要任务仍然是支持地
区间合作的各类项目，同时我们也
希望在我们的参与下，中国与俄罗
斯的地方政府和企业能够顺利实施
崭新的，对双边发展具有标志性意
义的项目！

Текст: Артём Семёнов,
Ответственный секретарь 

Российской части
Межрегионального совета 

Российско-китайского 
Комитета дружбы, мира и развития,

Советник 
Губернатора Московской области

作者：
莫斯科州州长顾问

俄中地区合作理事会
俄方执行秘书

谢苗诺夫 阿尔乔姆

- Форум медиа-сотрудничества «Один пояс - один 
путь» прошел в столице Китайской Народной Респу-
блики Пекине с 21 по 22 сентября 2015 года. По при-
глашению Президента газеты «Жэньминь Жибао» 
господина Ян Чжэньу главный редактор журнала 
«Россия и Китай» Владимир Бережных принял уча-
стие в этом форуме.

22 сентября 2015 года господин Ян Чжэньу и Вла-
димир Бережных подписали Меморандум о взаимо-
понимании и сотрудничестве.

2015年9月21日-22日“一带一路”媒体合作论坛在中
国首都北京举行。受人民日报社社长杨振武先生的邀
请，《中国与俄罗斯》杂志主编弗拉基米尔·别列日内
赫参加了这个论坛。
2015年9月22日，杨振武先生与弗拉基米尔·别列日内
赫签署了合作备忘录。

本报北京9月22日电　（中共中央政治局常委、中央书
记处书记刘云山22日在京会见来华参加“一带一路”
媒体合作论坛的外方代表。
刘云山说，习近平主席倡议的“一带一路”建设，与和
平发展的时代主题相契合，与中国改革开放的进步大势
相一致，与构建人类命运共同体的现实需要相适应。“
一带一路”是互联互通、合作共赢之路，也是和平之
路、发展之路，不是中国一家的独奏，而是沿线国家的
合唱，给世界带来的是机遇，给各国人民带来的是福
祉。
刘云山说，媒体是沟通民心的桥梁，希望各国媒体包括
新媒体，发扬丝路精神，发挥自身优势，加强人员往
来、深化业务合作，促进新闻信息共享，多做增进了解
和互信的工作，为“一带一路”建设发出更多好声音，
注入更多正能量。
外方媒体代表在发言中均表示，“一带一路”建设将使
沿线国家受益，愿进一步加强各国之间媒体交流与合
作。
人民日报社社长杨振武、总编辑李宝善等参加会见。“
一带一路”媒体合作论坛由人民日报社主办，共有60
个国家和国际组织的120余家外国媒体机构代表参加。

　　《 人民日报 》（ 2015年09月23日 01 版）
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《阿穆尔天狼星》公司为两国间合作
的发展作出新贡献

我们刊登了对陶然先生的采访。陶然先生是阿穆尔天狼星公司的董事长。该公司不仅在
电力业很活跃，而且还提供高质量电力设备，在俄罗斯有较高的知名度。如果要全面介绍陶
然先生的各项职务，一定会占据大块的版面，在这里就不一一赘述。值得一提的是，他是黑
龙江省企业家协会副主席、中国产业海外发展协会执行经理（俄罗斯合作中心） 的CEO、黑
龙江省对俄电力合作联盟理事会主席等。

6月，陶先生出席了彼得堡经济论坛，我们向他提出了以下问题：

«АмуР-СИРИуС» внОСИТ 
СвОЙ КОнКРеТнЫЙ вКлАд в 
РАЗвИТИе СОТРуднИЧеСТвА 
между нАшИмИ СТРАнАмИ

- господин тао, какое впечатление на вас произ-
вел международный санкт-Петербургский эконо-
мический форум (ПмэФ)?

-  Я впервые стал участником Международного 
экономического форума в Санкт-Петербурге, раньше 
только слышал о нём. И он меня, можно сказать, по-
тряс, у меня много впечатлений от него.  Во-первых, 
этот форум показал направление развития экономики 
России. Все разговоры на форуме сводились к пер-
спективам развития российской экономики, сотруд-
ничеству и ее возможностях. Именно эти три слова 
звучали чаще всего. На форуме досконально были 
обсуждены все вопросы. Также меня впечатлило, что 
форум собрал большое количество руководителей 
банков и крупнейших предприятий, к примеру  – в 
области российского газа, нефти, международной тор-
говли, а также других сфер, с которыми я раньше не 
сталкивался.  На форуме я увидел много старых зна-

комых, например, друзей из сферы гидроэнергетики, 
Газпрома и других. 

В то же время, я заметил что на Петербургском фору-
ме участвовало сравнительно мало китайских предпри-
ятий, да и самих китайцев было немного. Надеюсь, что 
на следующем на ПМЭФ будут присутствовать больше 
наших крупных и известных предприятий и их руково-
дителей, и я уверен –  они все получат от этого пользу!

- какие события форума вам были интересны 
больше всего? 

- Интересного на этом форуме было много. На-
пример, я, по приглашению госкорпорации Росна-
но, участвовал в круглом столе по теме инновации. 
Председатель Правления «РОСНАНО» Анатолий 
Чубайс  рассказал об этой госкорпорации и еенара-
ботках за последние 10 лет, об инвестициях в область 
инноваций, которые окажут большое влияние на 
дальнейшее развитие этой сферы в России. Из этого 

Мы публикуем интервью Тао Жэня,  руководителя китайской компании «Амур – Сириус», 
хорошо известной в России своими изысканиями и работами в сфере электроэнергетики, 

в том числе и поставкой качественного электрооборудования. Перечисление всех должностей 
и титулов господина Тао заняло бы немало журнальной площади. Упомянем, например, то, что 
он является заместителем председателя  Федерации промышленников и торговцев провинции 
Хейлунцзян, главой Российского Центра при Китайской ассоциации по развитию предприятий 
за рубежом,  председателем правления Союза по сотрудничеству с российской электроэнерге-
тикой провинции Хейлунцзян, и так далее…

В июне господин Тао побывал на Петербургском международном экономическом форуме. 
Мы задали ему несколько вопросов.

杂志：论坛给你留下了什么印
象？

陶然： 我第一次参加圣彼得堡
国际经济论坛， 原来只是听说过。
但是这次参加以后觉得很震撼。 这
个论坛给我很多印象。 首先，它 代
表俄罗斯经济发展的一种走向。会
谈上大家讨论的焦点问题是俄罗斯
经济发展的前景，机遇和合作。这
几个词出现的比较多. 而且在会上大
家交流得很充分。 其次印象是这个
论坛集中了俄罗斯很多大企业和大
企业的商业领导人，比如说：俄气
的，俄油的、外贸、银行的，很多
原来没接触到的大企业家。而且在
会上看到了许多老朋友，比如：俄
罗斯水电公司的朋友、俄罗斯天然
气工业公司的等。还有一个印象是
中国企业参与这个论坛比较少。 企
业也少，人员也少。下一次论坛希
望能看到更多的中国大企业、知名
企业和知名企业的领袖参加这个会
议和取得成果。

杂志： 您对论坛哪些活动比较
感兴趣？您觉得哪位发言人给您留
下的印象最深？新丝路圆桌会议中
大家都提出了什么新观点？

陶然： 此次论坛我受俄罗斯
纳米集团的邀请参加了俄罗斯纳米
集团的一个以创新为主题的圆桌会
议 。 丘 拜 斯 先 生 主 持 并 演 讲 、 介
绍。介绍了俄罗斯纳米集团这十年
在俄罗斯创新领域的投资和孵化，
引领了俄罗斯创新发展的历程。我
感觉参加这个创新论坛对我们公司
来说也是非常有意义的。我们现在
也在中国和俄罗斯的创新领域进行

Тао Жэнь,  
руководитель  компании 

«Амур – Сириус»
陶然

阿穆尔天狼星公司的董事长
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Заместитель Премьера Государственного совета 
Китайской Народной Республики Чжан Гаоли

中华人民共和国国务院副总理张高丽 
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Председатель совета директоров 
Sinopec Group Ван Юйпу

中国石油化工集团公司董事长王玉普

中 国 与 俄 罗 斯Р О С С И Я  И  К И Т А Й

его выступления у меня сложилось впечатление, что 
Чубайс с оптимизмом смотрит на дальнейшее раз-
витие этой сферы в России. Вообще, участие в фо-
руме инноваций для нашей работы очень полезно. 
Сейчас нашими странами активно поддерживается 
совместная практическая деятельность. Мы в раз-
ное время занимались разработками и внедрением в 
производство микросхем 4G в сфере IT-технологий. 
А в сфере биологической фармацевтики мы сейчас 
ведем разработку новых лекарственных препаратов, 
включая вакцины. Что касается сферы инноваций, 
мы сейчас формируем специальный фонд .Все это 
идет в одном направлении с деятельностью Роснано. 
Во время форума, во время круглого стола и после, 
мы с Анатолием Чубайсом обсуждали эти вопросы, 
и достигли единодушия высокой степени. На форуме 
присутствовали многие известные руководители из 
разных сфер. Например, глава российской академии 
наук, экс премьер-министр Швеции, советник пре-
зидента по инновациям, несколько представителей 
известных предприятий. По моему мнению, Россия, 
также как и Китай,  очень заинтересована областью 
инноваций, и поэтому в этой сфере для нас есть мно-
го возможностей для капиталовложений, мы взаи-
модополняем друг друга. К примеру, у нас большой 
простор для сотрудничества в области новейших ма-
териалов, в фармацевтике, электронных технологиях, 
авиакосмической сфере. У каждой стороны есть свои 
технологические преимущества. 

- что еще бы вы могли рассказать про РОсНА-
НО, и его руководителя?

- Во время круглого стола мы с Анатолием Чу-
байсом обсуждали вопросы внедрения инноваций. 
За последние 10 лет РОСНАНО  сделала большой 
вклад в создание многих предприятий, сыграла 
большую роль в их развитии и внедрении инно-
ваций.  Я в апреле уже встречался с Чубайсом в 
РОСНАНО, и, по моим ощущениям, он не только 

политический деятель, но еще и опытный коммер-
ческий руководитель. Он очень мудр, что касается 
будущего инноваций, российской науки – у него 
реальное представление о перспективах и пробле-
мах. Практика показывает, что все, что он делает в 
сфере инноваций, имеет большой смысл. Хочу сооб-
щить, что РОСНАНО, Газпром и наш Центр по ра-
боте с Россией решили создать фонд под названием 
«Российско-Китайский фонд инвестиций в в сферу 
инноваций». Размер фонда будет варьироваться от 
500 млн.  до 1 млрд. долларов, и на форуме мы под-
писали специальное Соглашение о сотрудничестве 
по этому вопросу. В соответствии с этим Согла-
шением мы уже приступили к работе по созданию  
специальных учреждений, ведомств и подготовке 
сотрудников для них. Мы надеемся, что фонд будет 
способствовать продвижению российско-китайско-
го сотрудничества в области инноваций. 

- как вы считаете, в каких сферах наиболее пер-
спективно российско-китайское сотрудничество ?

- Сегодня наше сотрудничество продвигается 
больше на политическом уровне, чем на экономи-
ческом. Если смотреть товарооборот между Россией 
и КНР, то он относительно небольшой, значительно 
недотягивает до намеченной нами цели в 2020 году. 
Но это можно рассматривать и как дополнительные 
возможности. По моему мнению, успешнее всего 
сотрудничество развивается  между государствен-
ными и крупными предприятиями, такими как 
российский Газпром и китайская компания Петро-
чайна, государственная электросетевая корпорация 
Китая и другими подобными. Но этим сотрудниче-
ство между нашими странами не ограничивается. 
Я считаю, что более перспективно сотрудничество 
между частными предприятиями, на уровне малого 
и среднего бизнеса, между простыми гражданами. 
К примеру, это могут быть инвестиции в сферу раз-
работки минерально-сырьевых ресурсов и их глу-
бокой переработки, в сельское и лесное хозяйство, 

投资和实践。我们先后做了IT领域
的4G芯片的研发和产业化。在生物
制药领域也在研发新的药物，包括
疫苗。在创新领域，在创新资金方
面也在筹备过程中。这一切跟纳米
集团的创新方向是一致的。所以说
在论坛期间、圆桌会议期间和会后
和丘拜斯先生也都谈了这些问题，
而且取得了高度的一致。论坛期间
参加论坛的领导人，包括俄罗斯科
学院的院长，瑞典的前总理，总统
的创新的创新顾问，还有几个知名
的企业的负责人，我感觉在俄罗斯
大家对创新还是有很大兴趣的，而
且我看中方企业, 在俄罗斯创新领域
的投资机会和互补性也很强。比如
说在新材料、医药、电子技术，在
航空航天等这些领域合作的前景都
很广阔。各自的技术优势都是存在
的。我希望在纳米集团的创新引领
下把这些产业逐步地发展起来。

杂志： 在论坛期间您是否看见
了丘拜斯·安纳托利？您对他的印
象怎么样？ 您是否了解，俄罗斯纳
米技术公司(Rusnano) 跟中国有什
么合作？跟俄罗斯合作中心有什么
合作？

陶 然 ： 在 论 坛 的 圆 桌 会 上 我
们和丘拜斯先生一起讨论了创新问
题。俄罗斯纳米集团这十几年在创
新领域也扶植了很多企业，做了很
多创新企业的创新孵化。4月初在纳
米集团跟丘拜斯先生有一次会晤，
我觉得丘拜斯先生既是一个政治家
也是一个商业领袖，非常睿智，而
且对创新啊、对俄罗斯的科技前景
也看的很明朗。他的实践也在证明
创新的孵化是非常有意义的。在这
种气氛的后面，我们和纳米集团，
包括俄罗斯合作中心和天然气集团
正在筹划建立一个中俄创新产业基
金。这个基金规模有可能在5亿到
10 亿美元之间，而且这次在论坛期
间我们也签署了一个框架性的合作
协议.在这个协议框架内我们组织有
关的部 门、机构和人员实施。希望
按照协议我们能顺利把这个基金建
立起来，有助于推动中俄之间创新
领域的合作。

杂志： 您觉得俄罗斯和中国在
那些领域有比较顺利的合作?

陶然：现在两国的合作在高层
政治领域比在经济领域的合作更靠
前一些。在经济方面从中俄之间的
贸易额来看目前还不是很大，离我
们2020年的目标还有一定差距。
这也是机会。我觉得，中俄之间，
首先是国有企业、大企业，比如中
石油和俄罗斯石油之间；国家电网
公司等之间都有合作。但是它并不
是代表中俄之间全部的合作。我觉
得更有前景的应该是民营企业、在
民间的合作，包括在投资领域、在
资源的开发、深加工领域，在俄罗
斯的农业、林业以及林产品农产品
深加工领域等都有很好的合作的前
景。这种合作的互补性比较大。但
是问题就是这些合作的很多中国的
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Вице-премьер Госсовета КНР Ван 
Ян и заместитель председателя 

правительства РФ - полномочный 
представитель президента РФ в 

Дальневосточном федеральном округе 
Юрий Трутнев 

Новая зона развития и свободный 
порт Владивосток.  

中华人民共和国国务院副总理汪洋与俄罗
斯联邦副总理、俄罗斯总统驻远东地区全权代

表尤里·特鲁德涅夫

新的发展区域与符拉迪沃斯托克自由港
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перспективна и глубокая переработка лесопродук-
ции, есть много и других сфер. Это будет взаимодо-
полняющее, и взаимовыгодное сотрудничество. Но 
вопрос в том, что многие предприятия, особенно на 
развитом юге Китая, недостаточно знают о России, 
не знают об ее экономических и производственных 
преимуществах, об экономической политике. Осо-
бенно важно рассказывать о недавно произошедших 
событиях, например о том, что в Крыму открыли 
свободную экономическую зону, о том, что более 10 
областей России на основе особых экономических 
зон имеют свои зоны промышленного развития и 
разнообразную льготную политику. На Дальнем 
Востоке будет сформирована суперсовременная 
зона развития и обеспечена льготная политика для 
нее. А во Владивостоке открывается франко-порт. 
Китайские предприятия должны больше знать об 
этом с тем, чтобы у них появился интерес, и была 
уверенность в том, что когда они едут в Россию 
вкладывать капитал, то это не только перспективно, 
но и безопасно. Вообще, Россия должна мобилизо-
ваться с целью отрегулирования производственной 
структуры России и ориентирования промышлен-
ного потенциала на экспорт, с целью создания бла-
гоприятных условий для инвесторов.

- как вы думаете, о чём будет интересно читать 
китайским читателям в нашем журнале?

- Что касается экономических новостей, то я думаю,  
что их количество надо увеличить, и классифицировать. 
Например, изменение и регулирование экономической 
политики России, новости о поглощении компаний, ре-
организации или регулировании индустриальной ре-
структуризации ее между различными предприятиями. 
Такие новости позволят китайским читателям позволят 
лучше понимать положение дел в России.

Также интересно было бы читать о разнообразных 
юридических регламентах, системах, особенно об 
обновлениях, например, об этих свободных портах, 

свободных экономических зонах, зонах передового 
развития, льготной политике, а также о конкретных 
направлениях индустрии каждой области. Наш центр 
по работе с Россией может предоставить некоторые 
сведения, это наша задача в долгосрочной перспекти-
ве. Мы сможем в этом быть немного полезны.

- Китайцы должны больше узнать о русских обы-
чаях, привычках, различных интересных новостях 
России, например о сфере туризма, о живописных 
районах… Я думаю, что сейчас каналов, по которым 
можно узнать о таких вещах, мало. И в интернете, и 
в печатных СМИ – журналах,  газетах, об этом на ки-
тайском языке информации крайне мало. Я надеюсь, 
что ваш журнал даст китайским читателям возмож-
ность больше узнать о России!

- Пожалуйста, расскажите о вашем "центре  со-
трудничества с Россией"!

- В основном, наш центр работает в сфере энерге-
тики – электроэнергии, нефти и газа. Но, как у частно-
го предприятия, наши возможности не безграничны. 
В то же время  мы приняли некоторые меры, чтобы 
изменить такое положение дел. Во-первых, мы осно-
вали промышленный фонд. А во-вторых, наш "Центр 
сотрудничества с Россией" обеспечивает расширение 
сотрудничества с большим кругом государственных 
предприятий, профессиональных объединений и 
частных предприятий. Я думаю, что мы вскоре смо-
жем привести несколько серьезных китайских пред-
приятий на российский рынок. Это – наши надежды 
на будущее. Мы надеемся, что сможем внести и свой 
вклад в то, чтобы  сотрудничество между Россией и 
Китаем все более углублялось и развивалось!

Но я посоветую лучше обратиться непосредствен-
но к директору этого Центра, господину Чжан Мину, 
и  он более подробно расскажет о задачах и об услу-
гах "Центра сотрудничества с Россией", который был 
создан нами совместно с Китайской ассоциацией по 
развитию предприятий за рубежом. 

企业，尤其是南方经济比较发达地
区的企业对俄罗斯知之甚少，对俄
罗斯的经济环境，产业优势、政策
都不是很了解。包括最近俄罗斯在
克里米亚建立了自由经济区，在原
有的十几个经济特区的基础上各个
省州都有不同的开发区和各种优惠
政策。远东地区也推出了超前发展
区和超前发展区配套的优惠政策。
在 符 拉 迪 沃 斯 托 克 也 设 立 了 自 由
港。这些政策应该要让更多中国的
企业知道、了解，让他们有兴趣和
信心去俄罗斯投资、去做产业。那
么这个积极性要是调动得好是一股
很强烈的力量。势必会推动俄罗斯
的产业结构调整和出口制造业的发
展。

杂志： 您觉得杂志发布的哪些
方面的文章会让中国的阅读者感兴
趣?

陶 然 ： 我 想 ， 有 关 俄 罗 斯 的
经济的信息可能是要更多一些，要
归归类。比如说经济政策的变动调
整，以及经济的企业之间的产业调
整、购并、重组。这些案例应该让
中国的企业、中国的读者更多的了
解。俄罗斯有一些法律的规章，制
度，比较新的比较快的，比如说这
些自由港区、自由经济区、超前发
展区、优惠政策以及具体的每个区
域的主要产业的方向应该有加进。 
在这个方向我们俄罗斯合作中心会
帮助做一些的推介的工作，这是一
个长期性的任务。我们可以在这边
发挥一点作用。还有，中国人更多
需要了解俄罗斯的风土人情及更深
入的时势资讯。 我觉得在中国了解
这种信息的途径和渠道比较少。无
论是网络上还是报刊上，交流的比
较少。我希望这个刊物能有更多的
机会让中国的读者了解俄罗斯。

杂志：  请您介绍一下自己和您
的工作成果

陶然： 我们公司的主要业务
集中在俄罗斯的能源领域，就是电
力，油气这些领域，这些领域我们
发展得比较靠前。但是作为一个民
营企业实力还是有限的。商业我们
也采取了一些对策，以改变这种局
面。首先，我们建立产业基金。其
次在俄罗斯合作中心这个平台上更
广 泛 地 和 中 国 的 有 专 业 能 力 的 公
司、国企、包括一些专业性民企进
行更广泛的合作。我们会带动一些
中国企业走进俄罗斯市场。这是一
个未来的愿望。我们也希望这个愿
望能实现，有助于中俄之间的合作
能深化下去。我建议最好还是直接
与这个中心的秘书长战明先生联系
一下，他可以更加详细的介绍我们
共同建立的俄罗斯合作中心的任务
和服务。

杂志：谢谢陶先生！
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-  уважаемый чжан мин, расскажите – кем, с ка-
кой целью и когда был создан "Российский центр"?

- Наш Центр по сотрудничеству с Россией  (мы 
используем короткое название "Российский центр") 
был основан в 2015 году, его акционерами являются  
корпорация «Амур Сириус» и  Ассоциация китайского 
капитала за рубежом, в которой центр является вну-
тренним инструментом, отвечающим за работу с Рос-
сией. Цель Центра – в соответствии с потребностями 
российских и китайских предприятий исполнять роль 
связующего звена между двумя странами, укреплять 
их связи, участвовать в формировании доверительных 
отношений, определить сильные стороны предпри-
ятий наших стран и найти им применение на рынке. 
Также наша задача – вывести сотрудничество на бо-
лее высокий уровень, осуществлять стратегию «Один 
пояс – один путь», создать систему открытого эконо-
мического сотрудничества, разрешать вопросы, каса-
ющиеся курса валют на рынке. И, конечно же, сделать 
свой вклад в активизацию развития экономических 
отношений между нашими странами.

- А кто ваш главный партнер в России?
- Мы работаем напрямую с правительственными 

структурами, госкорпорациями и крупными пред-
приятиями, так что я не могу выделить кого-то особо.
Например, мы недавно подписали соглашения с Ми-
ристерством развития Дальнего Востока, ассоциацией 
малых и средних предприятий, с Министерством эко-
номического развития, с Российско-Китайским коми-
тетом дружбы, мира и развития. На данный момент 
мы начинаем тесно работать с Ульяновской, Пензен-
ской, Ростовской областями и Пермским краем.

- господин чжан, в решении каких вопросов может 
помочь ваш центр предпринимателям из России?

- "Российский центр" не только помогает устано-
вить контакты между российскими и китайскими 
предприятиями, но и выступает доверенным лицом 
от них  при продвижении их проектов, руководит 
процессом выполнения этих проектов, консультиру-
ет предприятия до начала реализации проектов, вы-
ступает независимым оценщиком, находит способы 
наиболее удобного финансирования и оказывает им 
другие услуги. И, что очень важно, помогает россий-
ским компаниям войти на китайский рынок.

Также "Российский центр" оказывает различные 
услуги китайским  предприятиям в России. 

杂志：尊敬的战先生，谁是俄
罗斯合作中心的创始人呢？中心创
建之初的目的是什么？ 

战明：俄罗斯合作中心（以下
简称“中心”）成立于2015年，由
中国产业海外发展协会与天狼星控
股集团联合设立，属于协会内设机
构。

中心目的是根据中俄两国产业
合作需求，发挥合作纽带作用，强
化产业对接紧密度，促进双边企业
及项目亲和度，彰显两国产业合作
互补性优势，提高合作效率及项目
合作质量，推动“一带一路”战略
在中俄两国的实施，推进构建开放
型经济合作新体制，采取必要措施
降低两国贸易汇率风险，促进两国
经济共同繁荣和发展。

杂志： 你们在俄罗斯主要合作
伙伴是谁？

战明：俄罗斯的政府和企业。
我们现在跟远东发展部，中小企业
属，经济发展部，俄中友谊和平发
展委员会签订了合作协议，跟乌里
扬诺夫斯克州，罗斯托弗州，奔萨
州， 被尔姆边疆区开始紧密的合
作。 

杂志： 俄罗斯合作中心为会对
俄罗斯企业提供什么样的帮助？ 

战明：中心服务范畴包括但不
限于产业对接、接受俄罗斯相关机
构和企业委托进行项目推介，嫁接
和提供进程服务、前期工作咨询、
第 三 方 评 审 服 务 、 投 融 资 解 决 方
案、实施支持与工程服务等。

中心将为协会成员以及其他对
俄、在俄企业提供全方位服务，促
进俄罗斯企业顺利进入中国市场。

中 国 与 俄 罗 斯Р О С С И Я  И  К И Т А Й

цЕНТР ПО РАБОТЕ С 

РОССИЕЙ ПРИ КИТАЙСКОЙ 

АССОцИАцИИ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА РУБЕЖОМ

俄罗斯合作中心

О новом эффективном инструменте укрепления делового сотрудничества между 
нашими странами рассказывает его генеральный секретарь, Чжан Мин.

Чжан Мин, 
генеральный 

секретарь Центра по 
работе с Россией

 战明 秘书长 
俄罗斯合作中心

Ра б о ч а я  в с т р е ч а 
с  р о сс и й с к и м и 
п а р т н е р а м и  в 
о ф и се  Ц е н т р а

与俄罗斯同行在中心办
公室的工作会见

战明秘书长讲述我们巩
固两国之间务实合作的新工具

СПРАВКА

Российский центр представляет достоверную информацию об объектах про-
мышленности обеих стран, а также такие услуги, как юридические консуль-
тации, логистика, налогообложение, денежные переводы, финансирование, 
сертификация, техническое консультирование, реализация проектов, реко-
мендация перспективных объектов по поручению соответствующих орга-
низаций и предприятий РФ, передача объектов и оказание услуг в процес-
се выполнения работ, запрос о предварительных работах, оценка третьей 
стороной, разработка решении по инвестициям и финансированию, ока-
зание технической поддержки и услуг в процессе выполнения работ и т.д..

Контакты: Анастасия Игоревна  +8618500027605  
(e-mail: nasijia1992@yandex.ru) 
Лю На: +86-10-65267200

参考

中心的服务范畴包括产业对接、接受俄罗斯相关机构和企业的委托进行项目推介、
嫁接和提供进程服务、前期工作咨询、第三方评审服务、投融资解决方案、实施支
持与工程服务。
俄罗斯合作中心将为协会成员以及其他对俄、在俄企业提供全方位服务，进一步提
升协会职能及作用，促进中国产业顺利进入俄罗斯市场。 

地址：北京市东城区东长安街10号长安俱乐部507室 
电话：+8618500027605 
邮箱：nasijia1992@yandex.ru 
联系人：娜斯佳
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翻译业务范围覆盖莫斯科、圣彼得堡、
乌兰乌德、伊尔库茨克、克拉斯诺亚尔
斯克、新西伯利亚等市。

可提供原语至俄语的交替传
译、同声传译、笔译服务。
微信号：maimaicheng_ru
SKYPE: Maimaicheng

杂 志 《 中 国 与 俄 罗 斯 》 寻 找
影片编剧及拍摄合作伙伴。影片根
据小说《成吉思汗墓》第一部分改
编，通过美国旅行团在俄罗斯贝加
尔湖地区的探险向观众展示了贝加
尔湖的优美风景以及当地人 – 俄
罗斯人和布里亚特人的风土人情。
小说《成吉思汗墓》曾在上世纪九
十年代的《贝加尔国际》报上刊登
过。

小说主要有三条主线：历史科
幻线（包括中东历史与时光穿越）
、爱情线、冒险线（寻找成吉思汗
墓）。该小说作者弗拉基米尔﹒别
列日内赫是一名记者兼探险家。他
研究贝加尔蒙古地区的旅游业发展
情况已经了30年了。在作品中，他
只描写了自己亲身体验过的地区，
描述真实可信。

Trans-AsiaCommunications

trascomm@yandex.ru
中国联系方式：
+86 158 22918411 
+86 13612148615

剧本出价6.5万美元（包括剧本
著作权的转移与汉语翻译）。剧本
价格根据俄罗斯电影家协会相关标
准确定。

剧本作者有权出版剧本或续写
作品的前传、续集等。

备注：
必要时可将作品中的美国旅行

团替换为中国旅行团，或加入中国
探险家的角色（功夫大师等）。小
说和剧本的续集将讲述旅行团在蒙
古和中国的冒险经历。《成吉思汗
墓》三部曲将由《贝加尔湖》、《
在蒙古的苍穹下》、《中国选择》
构成。

现阶段小说作者在为拍摄影视
作品《伟大的茶叶之路》收集相关
信息。

贝加尔湖摄影游
最近一年来中国人对赴俄旅游的兴趣大幅度提升。

产生这种现象的主要因素主要包括中国社会状况和文化
的全面提升，或许还因为卢布汇率下跌，赴俄旅游明显
比去欧洲或者其他国家更为划
算。

数据显示，中国游客对贝
加尔湖的兴趣甚至超过了对莫
斯科的兴趣。这是为什么呢？
！在我们看来，这是因为对于
中国人而言，贝加尔湖啊是俄
罗斯最主要的（甚至可能是唯
一的）大自然代表，是俄罗斯
独特的“名片”。很多人中国
人都听说过贝加尔湖的广袤、
深沉、清澈和美丽。所以贝加
尔湖能够吸引诸多中国游客和
中国摄影师并不足为奇。这些
人或单枪匹马，或呼朋唤友来
到贝加尔湖（一般都是通过伊
尔库茨克或乌兰乌德市）。

但遗憾的是很多人离开的时候都感到很失望！为
什么会这样？！因为考虑到经济因素，很多人都选择自
由行，或者找一些非常便宜的旅游套餐。一些住在伊尔
库茨克市当地的会一点俄语的中国人则会为自己的同胞
提供这种廉价套餐。这样的套餐很可能会导致一系列的
额外消费和期待的落空。因为这些非法旅游公司为了利
益最大化会给游客安排最便宜的旅店，配备很大（但是
并不舒适）的大巴车，希望能多装几个人，赚更多的
钱。他们提供的贝加尔湖观光路线也是最简单的。最简
单并不意味着去一些风景不美丽的地方，正相反，去的
都是贝加尔湖上最有名的景点。所以所有从伊尔库茨克
来贝加尔湖的游客看到的都是一样的景色，拍摄出来的
照片也是毫无新意，毕竟已经有几千人拍摄过了！如果
游客要求不高，那这种观光好像也无可厚非，可对于专
业的摄影师或者是那些希望找到别人没去过的美景的人
而言，这就是个灾难。一个昨天还在伊尔库茨克大市场
工作的中国人，今天就做起了旅游，开始接待中国旅游
团。这样的人根本不可能提供专业的导游服务，他们在
大酒店也不可能享受折扣价。甚至这些人都不知道贝加
尔湖出了利斯特维扬卡镇、环贝加尔湖铁路和奥利洪岛
之外还有其他美景！

贝加尔湖2000多公里的海岸线中绝大部分都被人
类的经营活动占据着（人为因素）。这包括穿过湖岸的
铁路、城市、乡镇、旅游营地等。这些营地一般都是十
几栋简陋的小木屋。不要在贝加尔湖附近找现代化舒适
性的旅馆了，在湖边开这样的旅馆并不划算，因为旅游
季只持续一个半月到两个月。

贝加尔湖周围所有开车可以到达的地方，夏天都会
挤满了人，其中不乏低素质无自控能力的人。但是只有
在朋友的陪伴下或者安静的时候才可以感受到贝加尔湖
的真正气场，理解它的独特。所以需要至少有一晚，在
人少的地方，住在帐篷里，在篝火周围聊天听海浪拍打

岸边的声音。没有修缮完备的道路通往这些地方，也只
有向导才知道它们的存在。只有搭乘快艇才能够到达，
但现在快艇价格越来越高。有经验的向导才能制定出适

合您的路线，因为只有他们知
道，哪里才是可以对贝加尔湖
的美一览无遗的观景台。

所以我们建议有摄影爱好
的游客一定要找正规的旅游公
司。这些公司有向导，有越野
车。对了，我们杂志社也提供
类似的服务！

对于摄影爱好者而言，贝
加尔湖的一年四季都是最佳拍
摄期！但最漂亮的当然还是金
秋，贝加尔湖的秋天基本持续
到十月中旬。十一月、十二月
和一月初可以拍摄贝加尔湖是
如何结冰的。水面是如何一点
点变成冰面的。同时，一直到

三月，也可以拍到人们是如何庆祝俄罗斯多个传统冬季
节日的。大家只需多关注这方面的信息就可以了！

一月末，水面结冰后就可以开始贝加尔湖的冰上旅
行了。有的游客步行、有的开车、有的骑车、有的甚至
坐着狗拉雪橇横穿贝加尔湖。这段时间里可以拍摄出结
冰贝加尔湖的绝美照片。幸运的话，还可以拍摄到贝加
尔湖海豹幼崽 － 通体雪白的小白海豹。

当然这种横穿湖面的活动有很大的风险，所以游客
的人身安全很大程度上就要依靠向导的经验。最安全的
冰面行走办法就是气垫船，比如《西弗斯》号。

贝加尔湖的春天和夏季初期来的相对比较晚。对
于一位真正的摄影艺术家而言 － 这段时间可以用来记
录西伯利亚的大自然万物是如何开始苏醒的。这段时间
里，冰层还没有完全融化。《西弗斯》号气垫船则是唯
一一种可以安全在湖面上行驶的交通工具！

终于，贝加尔湖的夏天要来了！这时已经是六月中
旬了。这段期间里贝加尔湖小山丘上开始长出喇叭茶，
河谷里也开出了夏季第一朵鲜花。这时去奥利洪岛的
摆渡船前还没有那么多汽车，暂时贝加尔湖周围也没有
过多的游客。六月末，游客就开始多了起来，到了七月
末、八月初，游客络绎不绝。毕竟只有在七八月的时候
贝加尔湖的水才会在太阳的照射下升温、适合游泳。这
个时候贝加尔湖的天气温度与北京或者是中国安防省份
都相差无几。但即使是在夏天，经验丰富的向导也能为
您找到绝佳拍摄地！

我想以俄罗斯著名旅行家佳尼古拉·米哈伊尔维
奇·普列日瓦尔斯基说过的话作为该片的结束语“生
命的美好，就在于可以去旅行”。我个人也想补充一
句 － 尤其美好的是当您手持高档相机把沿途美景定格
为永恒的那个瞬间。

您可以同我们在中国的代表们联系，以便预订行
程。联系电话：18500027605，13840139209

ПеРевОдЧИКИ в ПеКИне, шАнхАе, 
вО внуТРеннеЙ мОнгОлИИ 
И нА СевеРО-вОСТОКе КИТАЯ 

(хэЙлунцЗЯн, цЗИлИнь, лЯОнИн)

www.contact.maimaicheng.ru
Письменный, последовательный и синхронный перевод

+7 (499) 322 47 92

+7 (499) 322 47 92
+86 158 22918411 
+86 13612148615

同一片天空
圣彼得堡计划增加对中国直飞航线
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圣 彼 得 堡С А н К Т - П е Т е Р Б у Р г

география 
Лето 2015 года, без сомнения, войдет в историю 

развития воздушного сообщения между Санкт-
Петербургом и городами Китая. В июне были открыты 
прямые регулярные рейсы из петербургского аэропорта 
Пулково в главные мегаполисы КНР: Пекин и Шанхай. 
К тому моменту из Петербурга напрямую можно было 
улететь только в Пекин: прямые перелеты три раза в 
неделю осуществляет авиакомпания Hainan Airlines.

 В компании «Воздушные Ворота Северной Столи-
цы», которая управляет аэропортом Пулково, над раз-
витием дальнемагистральных азиатских направлений 
работают уже несколько лет. «Этот рост должен был 
состояться еще в 2014 году, – замечает  коммерческий 
директор компании Евгений Ильин, – но из-за опреде-
ленной информационной обстановки, которая нагне-
талась вокруг РФ, даже китайские туристы не поехали 
в Россию в том количестве, которое ожидалось. Сейчас 
мы ощущаем отложенный положительный эффект, и 
мы уверены, что эта тенденция с годами будет только 
усиливаться, а результат – расти».

Месяц спустя список авиакомпаний, совершающих 
прямые перелеты из Петербурга в КНР, пополнился 
еще одним, и очень значимым игроком. Крупней-
шая азиатская авиакомпания China Southern Airlines 
открыла регулярные рейсы по маршруту Санкт-
Петербург - Урумчи - Ланьчжоу.

В будущем Пулково планирует работать над увели-
чением частотности уже существующих направлений 
(Пекин и Шанхай). «В листе направлений, которые 
можно дополнительно открывать, гарантированно за-
полняя самолеты, – добавляет Евгений Ильин, – стоят 
Гуаньчжоу, Сиань, Ченду. Также у нас есть хорошие 
контакты с южными провинциями. В частности, аэро-
порт провинции Куньмин изъявлял желание открыть 
прямой рейс – они видят потенциал туристического 
потока из этого региона в Петербург напрямую».

Динамика 
Число китайских туристов, приезжающих в Санкт-

Петербург по безвизовому режиму, стабильно растет. 
За последние 6 лет оно увеличилось в 10 раз. «Ста-
тистика по прибытию китайских туристов  свиде-
тельствует о том, что показатели существенно увели-
чились: на 40% в 2014 году, за первый квартал 2015 
года динамика роста составила 120% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, - рассказали 
в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга. - 
Данные показатели были достигнуты в том числе бла-
годаря открытию прямых рейсов из Санкт-Петербурга 
в города Китая».

 Власти Петербурга активно работают над тем, 
чтобы город стал комфортным, интересным и по-
нятным для китайского туриста. «На сегодняшний 
день ряд отелей уже работает по программе «China 
Friendly», существует специальная система обще-
ственного питания, удовлетворяющая запросы ту-
ристов из Азии, проводится подготовка обслужива-
ющего персонала – гидов и экскурсоводов, которые 
владеют китайским языком», – говорят в Комитете 
по развитию туризма.

Эксперты соглашаются с тем, что прогресс очеви-
ден, но и работы впереди еще много. «Над чем властям 
и туристскому сообществу необходимо поработать, 
так это над условиями пребывания китайских тури-
стов в городе, и информационно-языковой составля-
ющей. Активность в этом направлении уже есть: так, 
в 2016 г. должна появиться версия официального ту-
ристского портала города Visit Petersburg на китайском 
языке. Но вот у подавляющего числа городских отелей 
нет сайта на китайском, или хотя бы одного китайско-
говорящего сотрудника. Конечно, это необязательно, 
но если отель или ресторан действительно хочет делать 
ставку на китайцев, продвигаться на их рынке, то об 
этом стоит задуматься», – отмечает директор Северо-
Западного регионального отделения Российского Со-
юза туриндустрии Екатерина Шадская.

вОЗдух, КОТОРЫЙ нАС ОБъедИнЯеТ
САнКТ-ПеТеРБуРг РАСшИРЯеТ геОгРАфИЮ 
ПРЯмЫх ПОлеТОв в КИТАЙ

关于地理
2015年夏天，毫无疑问，会被

写入圣彼得堡与中国城市的航空交
通史。今年六月开通了圣彼得堡普
尔科沃机场直飞中国两大城市北京
和上海的定期航班航线。在此之前
只能搭乘海南航空的飞机从圣彼得
堡直飞北京。圣彼得堡 － 北京这条
航线每周有三个航班。

圣彼得堡普尔科沃机场现在由
Northern Capital Gateway LLC公
司管理。公司长年以来致力于研发
亚洲方向的远程航线。公司商业总
监叶甫根尼·伊尔尹指出，“这些
航线本该在2014年就增加的，但由
于当时俄罗斯周边的特殊状况，本
该来俄罗斯旅游的中国游客数量锐
减。现在我们能感觉到航线增加这
件事的推迟所带来的积极影响。我
相信两国之间的旅游客流量增长趋
势会一直保持，会带来更多的好结
果。”

一 个 月 后 ， 另 一 个 大 型 航 空
公司将自己的名字写进了圣彼得堡
直飞中国航线的名单里。亚洲最大
的航空公司之一，中国南方航空公
司，开通了圣彼得堡－乌鲁木齐－
兰州航线。

普 尔 科 沃 未 来 打 算 增 加 直 飞
北京和上海航班的频率。“未来还
计划增加飞往广州、西安、成都的
航线。这些航线的客流量也能够得
到保障。同时我们与中国南方省份
也建立了良好的联系。昆明市机场
已经提出与我们开设直飞航线的意
愿。他们已经看到了想从昆明直飞
圣彼得堡的旅客数量的增长所带来
的巨大潜力。“ － 叶甫根尼·伊尔
尹补充说明道。

同一片天空
圣彼得堡计划增加对中国直飞航线

Автор текста Анастасия Шелепова
文章作者安纳斯塔西娅·谢列波娃
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выбор 
Статистика свидетельствуют не только о росте вьезд-

ного турпотока, но и указывает на парадоксальный факт. 
Согласно официальным данным, 98% туристов из Китая, 
приезжающих в Россию, обязательно посещают Санкт-
Петербург. Однако по сложившейся традиции начинать 
и завершать свое путешествие по европейской части Рос-
сии турист из КНР предпочитает из Москвы. Руководство 
Пулково резонно замечает, что сегодня  гораздо удобнее и 
логично прилетать в Петербург и покидать его напрямую. 
Власти и эксперты разделяют эту точку зрения, указывая 
на то, что город можно рассматривать не только как «ту-
ристскую» столицу. «Нам стоит позиционировать наш 
город на китайском рынке именно как российское «окно 
в Европу», – говорит Екатерина Шадская, – думаю, тури-
стов из КНР это обязательно заинтригует».

 На сегодняшний день из аэропорта  Петербурга вы-
полняется более 50 направлений в Европу, отмечают в 
Пулково. «Новый терминал позволяет пассажирам лег-
ко и быстро осуществлять пересадку, трансфер зани-
мает порядка 45 минут, – рассказывает Евгений Ильин. 
– Как мы знаем, туристы из Китая пытаются посетить 
за поездку как можно больше городов, и Петербург для 
этого очень удобно географически расположен». 

Одним из самых оптимальных «дополнений» к по-
ездке может стать путешествие в Прибалтику – трех-
дневное путешествие на пароме с посещением Финлян-
дии, Эстонии, Швеции.

Еще один туристический продукт, который опти-
мально сочетается с путешествием в Петербург – «крас-
ный маршрут». По словам властей, Петербург, как го-
род «трех революций», готов предложить туристам 
свою собственную программу. «На данный момент в 
Северной столице разработаны три «красных» тура, 
которые включают в себя объекты советского пери-
ода, связанные с жизнедеятельностью В.И.Ленина, а 
также классические достопримечательности Санкт-
Петербурга», - рассказали нам в профильном комитете.

地 区Р е г И О н Ы

关于发展
免签证前往圣彼得堡游玩的中

国游客数量正在稳定增长。最近6年
就比原来增加了10倍。圣彼得堡旅
游发展委员会表示，“根据赴俄中
国游客的相关数据来看，2014年中
国游客数量增长了40%，2015年第
一季度则同比增长120%。能够取得
如此大的进步与圣彼得堡直飞中国
城市的航线是分不开的。”

圣彼得堡市政府正在积极开展
一些列工作，使得城市能够更加吸
引中国游客，让中国游客停留期间
能有舒适的体验。同时旅游发展委
员会还告诉我们，“目前一系列宾
馆已加入到《China Friendly》计
划，建立了适合亚洲游客的口味的
餐饮体系。此外还在培训掌握汉语
的相关服务人员、导游等。”

专家认为，虽然目前我们取得
了一些很显著的进步，但未来要走
的路还很长。俄罗斯旅游产业联盟
西北分部负责人叶卡捷琳娜·沙特
茨卡娅表示，”政府和旅游组织还
应继续努力。尤其是在改善中国游
客停留期间的条件方面，比如提供
更多的中文游览信息。这方面的工
作已经在进行中了，2016年就会推
出Visit Petersburg官方旅游网站的
中文版。但是城市绝大多数宾馆都
没有中文版网页，甚至没有一位会
讲中文的工作人员。当然这不是个
必要条件，但是如果饭店或者宾馆
想要吸引更多的中国游客，想进入
中国旅游市场，那可能非常需要考
虑这方面的事宜。”

关于选择
数 据 显 示 ， 虽 然 流 入 俄 罗 斯

的 游 客 流 量 正 在 增 长 ， 但 同 时 也
面 临 着 相 应 的 考 验 。 官 方 数 据 显
示，98%来俄罗斯旅游的中国游客
都会选择到圣彼得堡参观。然而，
目前来看，决定前往俄罗斯欧洲部
分游玩的中国游客一般选择从莫斯
科入境和离境。普尔科沃机场领导
察觉到，现在从彼得堡搭乘直飞航
班入境离境更加方便合理。政府和
专家都很赞同这个观点，因为圣彼
得 堡 这 个 城 市 并 不 仅 仅 是 旅 游 之
都。“我们在中国市场上应该给自

己（圣彼得堡市）定位为俄罗斯通
往欧洲的窗口。这一点能够大大吸
引中国游客。”叶卡捷琳娜·沙特
茨卡娅说道。

普尔科沃机场数据显示，现在
圣彼得堡飞机场飞往欧洲方向的共
有50多条航线。叶甫根尼·伊尔尹
介绍道：”新的航站楼能够让游客
以更快的速度完成换乘，整个过程
约为45分钟。据我们所知，中国游
客在一次旅行中总是希望参观尽可
能多的城市，从这一点来看，圣彼
得堡市具有得天独厚的地理位置优
势。”

此外，中国游客可以额外选择
波罗的海沿岸国家轮渡三日游为自
己的旅程增添色彩，感受芬兰、爱
沙尼亚、瑞典的风土人情。

“ 红 色 路 线 ” 是 另 外 一 款 能
与圣彼得堡之旅完美契合的旅游产
品。政府部门表示，圣彼得堡市经
历过三次革命，能够为游客提供独
特的红色旅游线路。专业委员会介
绍道，“目前圣彼得堡市有三条红
色旅游路线。这些路线内容主要包
括 与 列 宁 生 平 相 关 的 苏 联 时 期 景
点 以 及 圣 彼 得 堡 市 经 典 的 名 胜 古
迹。”
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辽 宁л Я О н И н

Ассоциацией Китайско-Российского сотрудни-
чества провинции Ляонин руководит «Совмест-
ное рабочее собрание по сотрудничеству провин-
ции Ляонин с Россией», координатором которого 
является постоянный заместитель губернатора 
провинции Ляонин, руководящим органом Ассоциа-
ции является координатор «Совместного рабочего 
собрания о сотрудничестве провинции Ляонин с 
Россией» – Комитет по развитию и реформам про-
винции Ляонин.

Задачи Ассоциации
Ассоциация выполняет функцию связующего 

звена между правительством провинции и пред-
приятиями, обеспечивая услуги для развития не-
правительственного сотрудничества провинции 
Ляонин с Россией по следующим направлениям:

• с целью формирования политики государ-
ства и провинции в сфере сотрудничества с 
Россией формирует информационную базу 
по России;

• активно продвигает проекты китайско-рос-
сийского сотрудничества, презентует их 
своим членам;

• проводит мероприятия по сотрудничеству с 
Россией;

• защищает законные права и интересы инвесто-
ров в сотрудничестве между провинцией Ляо-
нин и Россией;

•  обеспечивает обмен опытом в сотрудниче-
стве с Россией между своими членами, обу-
чает своих членов законодательству сторон, 
призывает к соблюдению законов, к законо-
послушанию;

• способствует повышению образовательного 
уровня  своих членов в части знаний о со-
трудничестве с Россией, расширяет их опе-
ративный потенциал. 

Ассоциация активно способствует  реализации 
«Плана сотрудничества с Россией», своевременно 
получает и анализирует статистическую и иную ин-
формацию о динамике сотрудничества провинции 
Ляонин с субъектами России, а также  с Украиной 
и другими странами. Изучает существующие про-
блемы, собирает мнения и жалобы предприятий, 
своевременно отражает проблемы и вырабатывает ре-
комендации, создает базу данных экспертов для нала-
живания сотрудничества с Россией, формирует спло-
ченность исследовательских институтов и экспертов 
по российским вопросам и организует специальное 
исследование провинции Ляонин в этой сфере, помо-
гает Правительству в совместной работе в качестве со-
ветников и помощников по сотрудничеству с Россией.

Ассоциация Китайско-Российского сотрудничества китайской 
провинции Ляонин является некоммерческим объединением 
разнообразных предприятий, организаций и физических лиц, 

которые сотрудничают с Россией. Также их объединяет участие в 
реализации «Программы сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока 
Китайской Народной Республики (2009 - 2018 годы)», утвержденной 
главами Китая и России. 
Ассоциация выполняет «План развития сотрудничества провинции 
Ляонин с регионами России», содействует формированию 
неправительственных дружественных связей, сотрудничества 
и обменов со всеми областями, краями и республиками России, 
предоставляя услуги по развитию сотрудничества между Россией и 
Китаем как китайским, так и российским предпринимателям.

Адрес Ассоциация: 
110002, г.Шэньян, р-н Хэпин, ул Шифу Далу, 55 
Международный Дом «Няньхуа», офис 2319
Контактные лица: Мэн Фэньгэ, Чжоу Жунгуан.
Контактный телефон: +86-24-22725209; 23830928
E-mail: lnzexh@yahoo.com.cn; zhou826@mail.ru

辽 宁 省 中 俄 合 作 协 会
是集合辽宁省境内从事对俄
合作的各领域企业、组织、
自然人的社会团体，致力落
实实施中俄两国首脑共同批
准的《中华人民共和国东北
地区与俄罗斯联邦远东及东
西伯利亚地区合作规划纲要
(2009—2018年)》，具体操
作《辽宁与俄罗斯地区合作
发展规划(2009—2015年)》
的落实实施，协助政府组织
推进与俄各州民间友好往来
和合作交流。为社会各界开
展中俄合作提供服务。

辽宁省中俄合作协会简介

辽宁省中俄合作协会受以常务
副省长为召集人的“辽宁省
对 俄 合 作 工 作 联 席 会 议 ” 领

导，业务主管单位为辽宁省对俄合
作工作联席会议牵头单位—辽宁省
发展和改革委员会。

协会工作职责、任务
协会作为辽宁省民间开展对俄

合作的团体组织，以充分发挥省政
府与对俄合作企业之间桥梁和纽带
作用为己任，以为辽宁省民间开展
对俄合作服务为宗旨，做好两个服
务。

一是为会员组织协调服务。积
极宣传国家、省关于对俄合作工作
的方针政策，搜集整理对俄合作资
讯和商业信息；积极推介中俄合作
项目，组织协调会员开展对俄合作
的相关活动，努力维护辽俄合作双
方投资者的合法权益；搞好对俄合
作经验交流及培训，遵纪守法，不
断提高会员对俄合作的政策水平、
合作视野和业务能力。

二 是 为 落 实 政 府 对 俄 合 作 规
划 提 供 工 作 信 息 服 务 。 及 时 掌 握
和 分 析 我 省 对 俄 合 作 主 体 开 展 对
俄（包括对乌克兰等国家）合作动
态情况、存在问题，收集企业相关
意见和诉求，及时反映问题、提出
建议；建立对俄合作专家库，凝聚
社会对俄研究机构和专家力量，组
织开展辽宁省对俄专项研究，为政
府推进对俄合作工作当好参谋和助
手。  

协会地址：
沈阳市和平区市府大路55号  
年华国际大厦2319室  邮编：110002
联系人：孟凡阁  周荣广
联系电话（传真）：024-22725209
E-mail: lnzexh@yahoo.com.cn; lakrs2012@mail.ru

Ассоциация Китайско-
Российского сотрудничества 

провинции ляонин
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неИЗвеСТнАЯ вОЙнА 
ИСТОРИЯ АгРеССИИ ЯПОнИИ ПРОТИв 

КИТАЯ И РОССИИ

无人知晓的战争。
日本侵略中国和俄罗斯的历史。

Уничтожение японскими войсками 
китайского мирного населения в 

Люйшуне в  1894 году.

1894年日本军队屠杀旅顺平民百姓

胜 利 纪 念 日Ю Б И л е Й  П О Б е д Ы

В ходе т.н. «реставрации Мэйдзи» (1868 – 1912 гг.) 
Японии удалось в кратчайшие сроки  провести мо-
дернизацию и, по сути с ноля, создать мощную про-
мышленную базу, сориентированную на военную 
промышленность. Как только были достигнуты (при 
поддержке некоторых западных держав) первые успе-
хи в создании современной, по меркам того времени, 
армии, Япония встала на путь милитаризма и внеш-
ней агрессии. Агрессивный характер японского ка-
питализма проявился довольно быстро. Уже в 1874 г. 
следует нападение японских войск на китайский 
остров Тайвань.  25 июля 1894 года началась китай-
ско-японская война, в результате которой прогнившее 
цинское правительство (не понявшее необходимости 
модернизации даже в ходе  Опиумных войн и Англо-
французских экспедиций с 1840-х по 1860-х годов.) 
было вынуждено подписать в апреле 1895 года нерав-
ноправный «Симоносекский договор». В результате 
японцы заняли Тайвань и Ляодунский полуостров. По 
инициативе российского правительства три великие 
державы – Германия, Франция и Россия – ультиматив-
но потребовали от Японии отказаться от Ляодунско-
го полуострова, и Япония вынуждена была уступить, 
получив от Китая дополнительную контрибуцию в 30 
миллионов лян серебра. Следствием этого был взрыв 
недовольства в Японии и принятие ее правительством 

десятилетнего плана подготовки к войне с Россией. 
Уже в конце XIX века Япония наряду с другими ве-

дущими странами приняла участие в разделе Китая на 
так называемые сферы влияния и установила свой 
контроль над провинцией Фуцзянь. В 1900 г. она уча-
ствовала в подавлении восстания китайского народа 
против иностранных захватчиков.

Японо-китайская война ускорила процесс пре-
вращения Японии во влиятельную мировую держа-
ву. Япония, хотя и отставала по уровню экономиче-
ского развития от стран Западной Европы и США, 
переживала подъем экономики.

Отставая в экономическом развитии от ведущих 
стран, Япония стремилась преодолеть это отставание 
путем захвата чужих территорий. В первую очередь 
Япония стала готовиться к войне против царской Рос-
сии, своего основного конкурента на Дальнем Вос-
токе. Ее поддерживали Англия и США. В те времена 
Россия считала главным своим врагом на Дальнем 
Востоке Англию, недооценивая агрессивность Япо-
нии.

30 января 1902 г. Англия заключила с Японией 
союз, направленный против России; а США оказали 
Японии большую финансовую помощь. 8 февраля 
1904 г. Япония начала против России войну и сумела 
достичь победы над своим противником. Виновни-

Приходится констатировать, что сегодня многие в России, зачастую 
восхищаясь культурой страны восходящего солнца и завороженные 
ее техническими достижениями,  мало что знают о реальной сути 
японского государственного империализма, истории его преступле-
ний. может быть, уже пора забыть об этих преступлениях, простить 
их? ведь нынешнее поколение японцев, как нам говорят, непричастно 
к этим преступлениям!..

Нет, до тех пор, пока внутри этого империализма тлеют угли реван-
шизма, пока руководители Японии посещают храм Ясукуни, в котором 
поклоняются не предками, а душам воинов, погибших «за Японию и импе-
ратора», до тех пор, пока японцы на уровне своего правительства искренне, 
а не лицемерно, не покаются в преступлениях и зверствах своих дедов и 
прадедов, до тех пор нельзя полностью доверять Японии, до тех пор не-
обходимо сохранять историческую память и бдительность.

мы начинаем цикл материалов под названием "Неизвестная война".

在 明 治 天 皇 的 维 新 进 程 中
（1968年－1912年）日本在非常
短的时间内实行了现代化。基本上
是从零开始，创造出了强大的工业
基础，当然，是以军事为导向的工
业。日本（在一些西方大国的支持
下 ） 在 建 设 ， 按 照 当 时 的 标 准 而
言，现代化军队方面取得初步成就
后，就立即走上了军国主义对外侵
略的道路。日本资本主义的侵略性
很快就显现了出来。1874年日本军
队就进攻了中国台湾岛。1894年7
月25日中日甲午战争拉开了帷幕。
战争以清政府的失败告终（清政府
即使在经历了鸦片战争和英法战争
后 ， 仍 没 有 意 识 到 现 代 化 的 必 要
性），不得不于1895年4月签署了
一个不平等条约 － 《马关条约》。
日本占领了台湾和辽东半岛。在俄
罗斯政府的倡议下，德国法国和俄
罗斯这三个大国断然要求日本放弃
辽东半岛。日本不得不让步，改为
要求清政府赔款3000万两白银。日
本国内对此非常不满，决定制定十
年备战计划，侵略俄罗斯。

在19世纪末，日本帝国主义和
其他一些大国参与了在中国划分“
势力范围”的行动。就这样，日本
在福建省确立了势力范围。1900年
日本还参与镇压了中国人民反抗外
国侵略者的运动。中日甲午战争加
快了日本成为具有影响力的世界大
国的进程。日本虽然在经济发展程
度上仍落后于西欧国家和美国，但
经济仍处于上升趋势。

日 本 希 望 通 过 侵 略 其 他 国 家
来弥补经济发展上的落后。首当其
冲的就是俄罗斯。日本将沙俄视为
自己在远东地区的劲敌。日本得到
了英国和美国的支持。当时，俄罗
斯一直认为英国才是自己在远东地
区的敌人，明显低估了日本的侵略
性。

1902年1月30日英国与准备攻
打俄罗斯的日本结盟；

不得不说，现在很多俄罗斯人经常会赞叹日出之国的文
化，追捧它的技术成就。很少有人知道日本政府帝国主义的
事实，也不了解日本的罪行。或许已经应该忘记这些罪行，
原谅这些罪行了？因为毕竟很多人都在说，这一带日本人和
这些罪行没有什么直接关系。

不，我们并不能忘记或原谅这些罪行！在这个帝国内还
燃烧着复仇之火；日本国家领导人还在参拜靖国神社，里面
供奉的不是他们的祖先，而是那些“为日本、为天皇”牺牲
的战士；日本政府也只是做了很多表面工作，并没有真心为
上一辈人的罪行和暴行忏悔。所以我们还不能完全信任日
本，所以我们要时刻铭记历史，保持警惕。

我们本次材料的题目是：
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ками войны были обе стороны, но первой внезапно 
напала именно Япония. Поражение России (которая 
тоже вела в Маньчжурии экспансию, но мирными,  
экономическими методами) привело к тому, что Япо-
ния обеспечила себе господство на Японском и Жёл-
том морях и присоединила к себе Корею, Тайвань и 
южный Сахалин. Кроме этого Страна Восходящего 
солнца получила  Порт-Артур, Южно-Маньчжурскую 
железную дорогу между Порт-Артуром и Чаньчунем, 
начав с этих территорий колонизацию Китая. Эта ко-
лонизация началась с Порт-Артура и Даляня, через 
которые шло переселение из переселенной Японии в 
Маньчжурию. К 1930 году с островов в Китай пересе-
лилось уже более 215 тысяч иммигрантов. Эта колони-
зация сопровождалась изгнанием коренного населе-
ния путем лишения его лучших земельных участков и 
других ресурсов. Зачастую она сопровождалась звер-
ствами над мирными китайцами.

Во время Первой мировой войны Япония усилила 
проникновение в Китай, а также захватывает принад-
лежащие Германии Маршалловы, Марианские и Каро-
линские острова. Япония приняла активное участие 
в интервенции против Советской России, направив 
туда 11 из имевшихся у нее 21-ой пехотной дивизии. 
5 апреля 1918 г. японские войска высадились во Вла-
дивостоке, оккупировали Северное Приморье, дошли 
до Сибири. Эта оккупация привела к многочисленным 
жертвам в России. Японские войска из Северного Са-
халина были выведены только в 1925 г. Параллельно 
шла колонизация Китая и Кореи. С исключительной 
жестокостью было подавлено Мартовское восстание 
1919 г. в Корее.

Летом 1927 года  в Токио проходила «Восточная 
конференция», на которой были разработаны «Ос-
новные положения политики в отношении Китая» и 
принято решение о всесторонней экспансии. Японцы 
запланировали сначала оккупировать северо-восток и 
Внутреннюю Монголию Китая, а далее захватить всю 
территорию страны.

В 1931 году, продолжая свою политику экспансио-
низма, Япония заняла Маньчжурию и создала марио-
неточное государство Маньчжоу-Го. 

Усиление в стране сил военщины и реакции при-
вело к началу оккупации с 18 сентября 1931 г. Манч-
журии и войне с Китаем. Эта война с Китаем стала 

преддверием Второй мировой войны. Более того, она 
перетекла во Вторую мировую войну, став ее состав-
ным звеном. Причем эта была самая продолжительная 
война того времени в общей системе этой большой 
войны, унеся количество жертв намного большее, 
чем германская кампания в Польше и Франции вме-
сте взятые. Только в 1937 г. Китай в этой войне поте-
рял 300 тыс. человек, в основном убитыми. При этом 
японские идеологи вели Вторую мировую войну под 
лозунгом «Азия для азиатов». Япония захватывала 
все новые и новые китайские территории в Север-
ном, Центральном и Южном Китае. В соседней Корее 
корейский народ вел партизанскую войну с 1931 по 
1945 гг. В 1937 г. в тюрьмах Кореи находилось свыше 
175 тыс. политических заключенных.

В 1938  японские войска вторгаются с территории 
Маньчжоу-го в СССР. В ходе операции в районе озера 
Хасан они были разбиты советскими войсками. Кон-
фликт повторяется в 1939 году на территории Мон-
голии, возле реки Халхин-Гол. И в этом случае совет-
ские войска наголову разбивают японскую армию. Но 
Японии неймется.  Еще в 1936 году Япония подписала 
Антикоминтерновский пакт с нацистской Германией 
(а в 1941 году присоединилась к странам «Оси»). В 
1937 году Япония вторгается и в другие части Китая, 
начиная вторую японо-китайскую войну (1937—1945).

1904年2月8日日本正式对俄
宣战并取得了胜利。作战双方虽然
都有错，但首先突然开始袭击的正
是日本。俄罗斯的战败（当时俄罗
斯在中国通过和平、经济手段进行
扩张）导致日本占领了日本海、黄
海，将韩国、台湾和南萨哈林划入
自己的势力范围。此外，日本国还
得到了旅顺港、连接旅顺港和长春
的南满铁路，从此开始了在中国的
殖民统治。殖民统治起始于旅顺港
和大连。人满为患的日本通过这个
地区将国民送入满洲。1930年时，
已有21.5万日本人移民到中国。在
此期间很多当地人民被驱逐，被剥
夺了最好的耕地和其他资源。很多
情况下还伴随着日本人对普通中国
人民群众的兽行。

第一次世界大战期间日本加强
了对中国的控制并占领了原属于德
国的马绍尔群岛、马里亚纳群岛和
加罗林群岛。此外，日本积极参与
了对苏联的武装干涉，从自己21个
步兵师中派出了11个。1915年4月5
日，日本军队抵达了符拉迪沃斯托
克，占领了北方滨海区，挺进西伯
利亚。这次侵略导致俄罗斯伤亡惨
重。直到1925年日本才从北萨哈林
撤军。与此同时日本仍在中国和韩
国推进殖民统治。1919年韩国的三
月起义被日本以极其残忍的手段镇
压。

1927年夏，于东京召开东方
会议，期间确立了侵华的“积极政
策 ” 的 基 本 轮 廓 ， 并 决 定 全 面 扩
张。日本人计划先占领中国东北三
省和内蒙古，之后占领全中国。

1931年，继续不断扩张的日本
占领了满洲，建立了满洲国傀

儡政府。
国家内部军阀及反动势力的加
强导致1931年9月18日日本在

占领满洲后开始攻打中国。这次战
争为第二次世界大战拉开帷幕，并
发展成为第二次世界大战不可缺少
的一个环节。而且在二次世界大战
整体框架内，这是持续时间最长、
牺牲最多的一次战争。中国抗日战
争中牺牲人数超过了德国在波兰和
法 国 战 争 中 牺 牲 的 总 人 数 。 仅 在
1937年中国就损失了30万人，多数
是被杀害的。即使在这种情况下，
日本思想家仍高喊着“亚洲是亚洲
人的亚洲”这一口号在二次世界大
战中奋战。日本继续在中国北部、
中部、南部占领新的地区。而韩国
人民则从1931-1945年间一直同日
本势力作斗争。1937年韩国监狱中
关押了17.5万政治犯。

1938年日本军队从满洲国入
侵了苏联。在哈桑湖地区作战时被
苏联军队击溃。1939年这一幕在蒙
古诺门坎附近再现。。这一次苏联
军队彻底粉碎了日本军队。但日本
仍不放弃。1936年日本与纳粹德国
签署了《反共产国际协定》（1941
年则加入“轴心国”）。1937年
日本侵略了中国的其他地区，开始
了第二次中日战争，中国抗日战争
（1937年-1945年）。

Слева: Захват мирных жителей в 1894 году;
Интервенты, позирующие рядом с замученными 

партизанами во Владивостоке. 1919 год.
Вступление японских войск в Мукден. 1931 год

左：1894年俘虏平民
武装侵略者在受迫害致死的游击队员前拍照留念，（1919年，符

拉迪沃斯托克）
日本军队进攻沈阳（1931年）
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Сегодня у нас в гостях – генерал-майор Народно-
освободительной армии Китая, товарищ Хэ Цзешэн. 
Она – дочь знаменитого маршала Хэ Луна – четвер-
того в списке десяти маршалов Китая. У Хэ Цзешэн 
– непростая судьба. Еще в младенческом возрасте она, 
вместе с отцом и матерью, преодолела Великий поход 
длиной в 25 тысяч ли. Тогда Красная армия прошла 
с непрерывными боями свыше 10 тысяч километров, 
пересекла 12 провинций, преодолела 18 горных цепей, 
форсировала 24 крупные реки и зыбкие травяные бо-
лота! То, что в этом походе (в ходе которого из 100 
тысяч бойцов Красной армии в живых осталось толь-
ко чуть больше 30 тысяч) выжила маленькая девочка 
– это просто чудо!

В 1937-м году её матушке, Цянь Сяньжэнь, при-
шлось оставить свою малолетнюю дочь почти не-
знакомым людям, поскольку ее командировали из Осо-
бого района Китая в Москву, для работы в аппарате 
Коминтерна. И вернулась Цянь Сяньжэнь в Китай 
только через четыре года, с огромным трудом разы-
скав свою малолетнюю дочь.

После основания КНР, после глубокого изучения 
истории в Пекинском университете, проведя дли-
тельное время в архивах Коммунистической партии 
Китая за изучением документов по истории партии 
и НОАК, Хэ Цзешэн стала не только известным спе-
циалистом в области военной истории партии, но и 
знаменитым военным писателем, достигнув блестя-
щих результатов в литературе. 

- уважаемая Хэ цзешэн, вы по праву являетесь 
известным военным историком и специалистом! в 
этом году празднуется 70-летие Победы над немец-
ким фашизмом и японским милитаризмом. что бы 
вы могли сказать нашим читателям насчет сотруд-
ничества наших стран в освобождении китая?

- Спасибо Анастасия, но я думаю, что я не достой-
на этого особого права. Говоря по правде, я не прово-
дила отдельных исследований, касающихся советско-

китайских отношений в период войны, поэтому не 
стоит говорить об особых правах. В Китае есть одна 
древняя поговорка: – Потомки не забудут учение 
предков! – она говорит о том, что история – это наш 
самый лучший учитель, никто ни под каким пред-
логом не должен забывать или искажать историю. 
Лидер русской революции Владимир Ленин тоже 
когда-то говорил: "Забыть историю – означает пре-
дать ее". Я думаю, эти две поговорки похожи между 
собой, они обе учат нас тому, что нужно уважать 
историю, оберегать ее, извлекать уроки из ее опыта. 
Именно поэтому праздник 70-летия окончания во-
йны против фашистов и японских захватчиков так 
важен для народов России и Китая! История говорит 
нам, что 70 лет назад, во время Второй мировой во-
йны, великий русский народ отражал основные силы 
фашистов на западе, а великий китайский народ бо-
ролся с японской армией на востоке. Без отважной 
борьбы России и Китая с фашизмом (в ходе которой 
наши страны понесли многочисленные жертвы среди 
мирного населения), история могла бы пойти совсем 
друг им путем!

- Я полностью с вами согласна! это совместный 
праздник наших миролюбивых народов! Он застав-
ляет нас чувствовать гордость за наших героиче-
ских, и упорных в своем желании добиться победы, 
предков. Но одновременно мы чувствуем скорбь за 
миллионы солдат, отдавших свои жизни за Победу! 
генерал-майор Хэ, правы ли те, кто считает, что рус-
ские и китайцы во времена второй мировой войны 
были стратегическими партнерами и союзниками?

- Конечно правы, без сомнений! Я исследовала 
этот период истории, и почти все исторические ма-
териалы подтверждают именно эту точку зрения. 
Все знают, что милитаристская Япония, нацистская 
Германия и другие державы «оси» спровоцировали 
вторую мировую войну с целью разделить весь мир 
на части. Милитаристская Япония долго вынашива-

今天很荣幸采访了中国人民解
放军贺捷生将军。想必大家都听说
过，她是著名的贺龙元帅的女儿，
出身就决定了她的与众不同，刚刚
来到这个世界就跟随父母“走”过
举世闻名的二万五千里长征。当时
中国红军在连续作战的情况下走过
一万多公里， 横跨12个省，翻越
18座山脉， 强渡24条大河，还有
数不清的沼泽。在长征路上，浩浩
荡荡的十万大军在艰苦的生活条件
和战斗中死去了六万多人，贺捷生
幸运的活了下来。

在1937年贺捷生的母亲蹇先任
去了莫斯科共产国际工作，不得不
把贺捷生寄养在别人家里。 四年后
回到中国，在经历抗日战争和解放
战争后，经过一番周折才找回贺捷
生。

中 华 人 民 共 和 国 成 立 后 ， 贺
捷生完成了在北京大学历史系的深
造，长期从事中国共产党党史和中
国人民解放军军史研究，是中共党
史军史方面的领导者和专家。

记 者 ： 贺 捷 生 将 军 ， 今 年 是
抗日战和反法西斯战的胜利70周
年！ 以您特殊的身份，和您在中共
党史和军史方面的深厚学识，使您
对七十年前的中俄关系拥有特殊发
言权。在此，我们能不能就抗日战
争时期的中俄关系向您讨教几个问
题？

贺 捷 生 ： 谢 谢 娜 斯 佳 ！ 讨 教
不敢当。实话说，我对抗日战争
时期的中俄关系没有专门的研究，
谈不上特殊发言权。我们中国有句
古话，叫“后人不忘前人之师”，
意思是说，历史是我们最好的老
师，任何一个后来人都没有理由忘
记历史。俄罗斯的革命先驱列宁也
说过一句话，忘记了过去就意味着
背叛。我想，这两句话是同一个意
思，都在提醒我们要尊重历史，爱
护历史，从历史中吸取经验教训。
正因为如此，纪念中国人民抗日战
争暨世界反法西斯战争胜利七十周
年，应该成为伟大的俄罗斯人民的
神圣节日，也应该成为伟大的中国
人民的神圣节日。因为历史告诉我
们，发生在七十年前的第二次世界
大战，在西方战场，伟大的俄罗斯
人民是抗击德国法西斯的主力军；
在东方战场，伟大的中国人民是抗
击日本军国主义的主力军。没有中
俄两国在反法西斯斗争中的前赴后
继，流血牺牲，我看历史就要改写
了。

    记者：赞同贺将军的意见！
纪念中国人民抗日战争暨世界反法
西斯战争胜利七十周年，是我们热
爱和平的中俄两国人民的共同节
日。在这个节日里，我们都应该为
我们的父辈在世界反法西斯战争中
的英勇顽强，感到光荣和骄傲，也
都应该为中俄两国在反法西斯战争
中各自牺牲的几千万同胞，表达深
深的哀悼。我想请教贺将军的第一
个问题是：您是否认同中俄两国人
民在共同经历的抗日战争和世界反
法西斯战争中，是亲密的战略伙伴
和盟友？

共同保卫安宁和秩序

На фото: генерал Хэ Цзешэн; 
внизу: маршал Хэ Лун - среди боевых товарищей (в 

середине) и в кругу семьи.
贺捷生少将

下方：贺龙元帅和战友（左侧照片）、家人合影
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ла провокацию против Китая, которой и стал в 1931 
году т.н. Маньчжурский инцидент. А в 1937 году в 
Пекине произошла стычка на мосту Марко Поло (Лу-
гацяо), которая послужила поводом для нападения 
на Китай. Японцы, жадные до власти и богатства, 
возомнили, что им нет равных в этом мире! Они 
мечтали полностью подчинить себе Китай, сделать 
нашу, богатую ресурсами, страну своей добычей. К 
этой цели они шли двумя путями. Первый путь про-
легал через север Китая, откуда японцы планировали 
нанести удар по СССР (с востока поддержав нацист-
скую Германию), а второй путь – через юго-восточ-
ную Азию, в результате которого они планировали 
встретиться с немецкими войсками в Персидском 
заливе. Отсталый и бедный, тем ни менее Китай со-
противлялся 8 лет! Он потерял 35 миллионов людей, 
потратил на военные расходы 560 миллиардов долла-
ров, и, связав до 70% живой силы японцев, задержал 
японскую армию, наступавшую с двух направлений. 
Китай пресек попытки японцев соединиться с Герма-
нией, открыл восточный и западный театр военных 
действий и, в итоге, изгнал японцев.

Благодаря народу Китая Советский Союз избежал 
удара с востока в тяжелый момент, когда солдаты 
нацистской Германии были под Москвой, а в итоге, 
не опасаясь за свой тыл, Красная Армия дошла и до 
Берлина. Многие иностранные историки также при-
держиваются этого мнения. К примеру, Мила Митт из 
Центра изучения Китая Оксфордского университета 
в своей книге «Китай, наш забытый союзник» расска-
зывает, что по ее данным, с 1931 по 1945 года Китай 
уничтожил около 1,5 миллиона солдат японской ар-
мии, что составляет 70% от всей армии Японии. В ходе 
войны, 64% сил японской армии были сосредоточены 
в Китае. В документах из военных архивов Японии 
также говорится, что, по причине упорного сопротив-
ления Китая, Токио в конце концов решило оставить 
попытки завоевать Австралию и Индию, не наносить 
удар в помощь нацистской Германии по СССР и не 

объединять войска с Германией в Персидском зали-
ве. Российский ученый Владимир Поляков писал, что 
война сопротивления китайского народа японским 
захватчикам сыграла большую роль в уничтожении 
японской армии на Дальнем Востоке, а если смотреть 
на положение дел во всей Второй мировой, то сопро-
тивление Китая – это очень важная ее составляющая. 
Я солидарна с ним: Китай, упорно сопротивляясь 
японской армии, тем самым изменив расстановку сил 
на всем Дальнем Востоке.

Я еще хочу привести характерное высказывание 
президента США Франклина Рузвельта: «Если бы не 
было Китая, если бы Китай был разгромлен, доста-
точно представить, сколько дивизий японских во-
йск могли быть переброшены для сражения в других 
регионах. Они могли бы сразу завоевать Австралию, 
Индию… Они могли бы без малейших усилий окку-
пировать эти регионы и, возможно, даже посягнуть 
на Ближний Восток».

Действительно, многочисленные воинские соеди-
нения японской армии заняли выжидательную пози-
цию у границы СССР и КНР, не двигаясь с места, т.к. 
боялись, что Красная Армия, перейдя через границу, 
присоединится к военным действиям на территории 
Китая, и в тоже время боялись, что как только они на-
несут удар по Советам, армия Китая подойдет к ним с 
тыла, и они окажутся зажатыми в «тиски».

- согласно недавно рассекреченным историче-
ским архивам России, в 30-х годах ХХ-го века, со-
ветский союз не исключал войны одновременно на 
восточном и западном фронтах. Но и тогда руко-
водители сссР понимали, что и у нашей большой 
армии есть свои пределы, они пытались предот-
вратить войну с двумя разными странами по двум 
разным направления. Но ведь именно к этому нас 
подталкивали Англия и сША – чтобы в войне на 
два фронта, на западе и на востоке одновременно, 
советский союз был полностью обескровлен, и, в 

    贺捷生：当然，这毫无疑
问 。 以 我 对 这 段 历 史 的 观 察 和 研
究，我敢说，基本所有的史料都支
持这个观点。谁都知道，以日本军
国主义和纳粹德国为主要轴心国挑
起的第二次世界大战，旨在瓜分整
个世界。日本军国主义1931年在中
国东北发动“九一八事变”，1937
年在北平卢沟桥发动“七七事变”
， 都 是 精 心 谋 划 ， 蓄 意 而 为 的 。
他们野心勃勃，气势汹汹，不可一
世。日本人的战略意图，或者说如
意算盘是，在全盘占领中国后，以
地大物博的中国作为大本营，然后
兵分两路，一路北上，从中国东北
与纳粹德国对社会主义苏联形成夹
击之势；一路南下东南亚，与纳粹
德国在波斯湾会师。贫穷落后的中
国人民抗战八年，死伤3500万，
军费支出超过5600亿美元，用出吃
奶的力气，死死拖住了日军70%的
部队，阻挡了日本军国主义从两个
方向长驱直入的步伐，粉碎了他们
妄图与纳粹德国遥相呼应，打通东
西方战场，实现胜利会师的梦想。
这使苏联红军在纳粹德国兵临莫斯
科城下的时候，避免了东西两线作
战，没有后顾之忧地直捣希特勒纳
粹德国的柏林老巢。我看过一些国
外历史学家的书籍，他们对此也持
肯定态度。比如英国牛津大学中国
研究中心主任拉纳·米特就在《中
国，被遗忘的盟友》一书中说，据
他掌握的数据，1931年至1945年
间，中国战场消灭了超过150万日
军官兵，占日军整个二战人员损失
的 7 0 % 。 二 战 结 束 前 ， 日 军 仍 有
64%的军力集中在中国战场。日本
的军事文件也记载：由于遭受来自
中国人民的顽强抵抗，东京最终放
弃了攻占澳大利亚和印度的企图，
也放弃了与纳粹德国夹击苏联和会
师波斯湾的作战计划。前些年，俄
罗斯科学院远东所所长、俄中研究
中心主任弗拉基米尔·波尔佳科夫
在谈到这个问题时申明的观点，我
非常赞同，他说，中国人民的抗日
战争对于消灭远东地区的日军起了
很大作用；从整个战争格局来看，
中国的抗战是第二次世界大战的一
个重要组成部分。中国承担了打击
日本军队的责任，从而改变了整个
远东的军事力量对比。

    记者：1942年，美国总统罗
斯福说“如果没有中国，假如中国
被打跨了，你想一想会有多少日本
兵可以因此调到其他地方，他们可
以占领澳洲、打下印度……他们可
以毫不费力地把这些地方打下来，
他们并且可以一直冲向中东……日
本为进攻苏联在东北中苏边境陈兵
百万，却迟迟按兵不动，那是因为
他们既怕苏联红军越过中苏边境进
入中国战场，又怕当他们进攻苏联
的时候，中国军队从背后对他们发
动攻击，导致腹背受敌。根据俄罗
斯近年解密的历史档案，在20世
纪30年代，苏联制定的所有战略
计划，都作好了东西两线作战的准
备。但当时的苏联领导人感到自己
的军力有限，应力避与两个国家在
两个方向同时作战，应各个击破。

В 1935 году Компартия Китая  начала Великий 
поход Красной армии, который спустя десять лет 

закончился разгромом японцев.
1935年中国共产党带领红军开始万里长征，十年后一

举打败日本。
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итоге, стал легкой добычей западных держав. Пони-
мая это, советский союз категорически отказался 
вступать в войну с Японией до разгрома немецких 
фашистов. Потребовалось восемь лет тяжелейшего 
сопротивления китайского народа, чтобы совет-
ский союз, разгромив фашистов, нанес последний 
удар по японским захватчикам.

- Конечно, это так, вне всякого сомнения. Не толь-
ко я, но и многие другие военные историки счита-
ют, что именно СССР, отправив войска на Дальний 
Восток, полностью стер с лица земли Квантунскую 
японскую армию, поставив яркую точку в затяжной, 
неравной борьбе китайского народа против японских 
милитаристов. Китайский народ никогда не забудет 
того, как уже в мае 1945-го года Советский Союз, 
сразу после победы над фашистской Германией, на-
чал секретно перебрасывать воинские части с Запа-
да на Восток, на границу с Маньчжурией, занятую 
тогда более чем миллионной Квантунской армией 
Японии. Хотя она и была измотана упорным восьми-
летним сопротивлением китайского народа, тем ни 
менее представляла собой грозную силу. Даже когда 
Америка 6 и 9 августа 1945 года сбросила ядерные 
бомбы на Хиросиму и Нагасаки (что повлекло за со-
бой широкомасштабные потери среди мирного на-
селения), Япония не признала поражение. Но 9 ав-
густа РККА, Рабоче-крестьянская Красная Армия, 
в количестве 1,7 миллиона солдат и офицеров, при 
поддержке Амурской флотилии и китайских парти-
зан, с 4 сторон атаковала засевшую на северо-вос-
токе Китая Квантунскую армию, которая недолго 
сопротивлялась. В течении менее, чем одной недели, 
РККА, сравнительно малой кровью (погибло около 
12 тысяч солдат), уничтожила более чем 83700 чело-
век, захватила в плен около 700 тысяч человек, и, в 
итоге, победила самую элитную армию Японии. 14 
августа японцы были вынуждены подписать Пот-
сдамское соглашение. 15 августа император сообщил, 
что Япония приняла манифест о капитуляции. 18 ав-

густа командующий Квантунской армией Ямада от-
дал приказ сложить оружие своим солдатам на всей 
границе с северо-востоком Китая, и японская армия 
капитулировала. Поэтому невозможно игнорировать 
тот вклад, который внес в антияпонскую войну Ки-
тая Советский Союз. Китайский народ никогда не 
забудет ту драгоценную поддержку, которую оказала 
Красная армия и советский народ в войне сопротив-
ления японским захватчикам.

Конечно, не все было гладко… Раз уж мы затро-
нули эту тему, я хочу рассказать об одной истории, 
которая Вам, Настя, уже наверняка известна, раз Вы 
читали мою книгу. Так вот, у моего отца был люби-
мец, которого звали Лу Дуншен, который, когда мой 
отец начал Наньчанское восстание в 1927 году, был его 
лучшим помощником. После подавления этого вос-
стания, Лу Дуншен с моим отцом из Гонконга прибыл 
в Шанхай, а после они прибыли в Сянси – западную 
часть провинции Хунань, где потом мой отец, Хэ Лун, 
создал второй корпус Красной армии. Во время Вели-
кого похода Лу Дуншен брал перевал за перевалом, от-
важно бросаясь на врага. Тогда я была еще маленьким 
ребенком, и он порой носил меня на спине, отдавал 
часть своей еды. После победы в войне Лу Дуншен 
был направлен работать на северо-восток Китая, где 
он организовывал мирную жизнь вместе с Советской 
Красной Армией. Ему не повезло – он был застрелен 
пьяным солдатом. Если бы с ним не случилось такого 
несчастья, я думаю, Лу Дуншен стал бы одним из ос-
нователей нашего государства

- Очень жаль…. Но, конечно, в огромной армии 
в 1.7 миллионов человек вполне мог оказаться по-
добный подлец…. Я надеюсь, что она, эта история, 
не отразилась на отношении вашего отца, и вас к 
тем, кто помогал освобождать китай!..

- Конечно, ведь это всего лишь небольшой эпизод 
на фоне той страшной эпохи, брызги на гребне волны 
длинной и извивающейся реки истории…. В Китае 

但是英国和美国轻轻的推进在俄罗
斯的东面和西面同时开辟战线。如
果苏联同时参加反法西斯和抗日两
个战争的话，它会变弱， 变成英美
的赃物。为了避免这种情况，8年中
国艰难的抗日以后，苏联粉碎纳粹
德国，然后才回头击垮了日本。

    贺捷生：记者先生，我明白
你的意思，你是说苏联红军在1945
年8月出兵中国东北，加速了日本
军国主义的崩溃和投降。这当然没
有疑义。而且我要告诉你，不仅我
本人，还有我们的许多军事史专家
都认为，苏联红军出兵东北给日军
的彻底覆灭，中国人民抗日战争的
全 面 胜 利 ， 画 上 了 一 个 漂 亮 的 句
号。对此，我们矢志不忘。我也看
到过有关资料，苏联红军在1945
年5月对纳粹德国的反击胜利在望
时，便以凯旋的假象，将一部分部
队从西线秘密转移至远东，这既瞒
过了苏联人自己的眼睛，也蒙蔽了
日本人。实际上，经过中国人民的
八年抗战，日本军国主义已日薄西
山，但他们仍然不承认失败，仍然
在各个战场负隅顽抗。即使1945年
8月6日和9日，美国人先后在日本
的广岛和长崎投放了两个原子弹，
造成日本平民的大量死伤，日本也
没有投降。但8月9日，由三个方面
军170万部队组成的苏联红军，在
太平洋船队、阿穆尔船队和中国人
民的配合下，从四个方向向盘踞在
中国东北境内的日本关东军突然发
动全面进攻。不到一周，日本人就
招架不住了。此战，苏联红军以牺
牲1.2万人的较小代价，毙敌83700
多人，俘虏近70万，一举打垮了日
军最精锐的部队。8月14日，日本
被迫宣布接受《波斯坦公告》。8
月15日，天皇广播投降诏书。8月
18日，日本关东军司令山田乙三
命令东北全境日军停止抵抗，向苏
军投降。在此，我们必须说，苏联
红军对中国人民夺取抗战的胜利功
不可没。中国人民永远不会忘记俄
罗斯军队和人民在抗击日本军国主
义的伟大斗争中，给予我们的宝贵
支 持 。 不 过 ， 说 到 这 里 ， 我 要 向
你，娜斯佳，透露一个早已不是秘
密的秘密：我父亲贺龙元帅的一个
爱将，名叫卢冬生，那时也站在欢
迎苏联红军的队伍中。卢冬生在我
父亲1927年发动南昌起义时就是
他的左臂右膀。南昌起义失败后，
跟随我父亲从香港到了上海，之后
又跟随我父亲回到湘西拉起了红二
方面军。在长征路上，他一路斩关
夺隘，冲锋陷阵。当时，你知道我
还是个婴儿，这位卢冬生叔叔还背
过我，抱过我，把自己配发的粮食
省下来给我吃。抗战胜利后，他被
派到东北工作，与苏联红军相处甚
欢。但不幸的是，他最后被苏联红
军的一个醉鬼开枪打死了。如果他
不出这个意外，能活下来，我想怎
么也应该是一个开国中将。

    记者：很愁闷的故事。。。
肯定是一个意外。希望它不会影响
您和您的父亲对帮助中国的俄罗斯
人的友谊。

贺捷生：当然，这是小儿科，

Освобождение Маньчжурии, 1945 год. 
Фото – Александр Становов

Фотохроника ТАСС
解放满洲（1945年）亚历山大·斯塔诺

沃夫拍摄。 塔斯社照片库。
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есть пословица: – Изъяны самоцвета не могут затмить 
его блеска, а черные пятна на солнце не могут затмить 
его сияния. Надо отметить, что помощь Советского 
Союза в освободительной войне китайского народа 
заключается не только в отправке огромного военного 
контингента в 1945 году с целью разгрома Квантун-
ской армии. Ведь уже в 20-х годах прошлого века со-
ветские военные специалисты помогали Сунь Ятсену 
в создании Военной академии Вампу близ Гуаньчжоу, 
и преподавали в ней военные дисциплины. В начале 
30-х годов советские летчики помогали бороться с му-
сульманскими сепаратистами, которые пытались за-
хватить столицу Синьцзяна, Урумчи, а затем готовили 
там китайских военных летчиков.

Документы говорят, что наиболее активно оказы-
вать военную помощь Китаю Советский Союз начал 
с 1937 года, когда на Китай напала Япония. Напри-
мер, тогда советское правительство предоставило Го-
миньдану кредит в размере 450 миллионов долларов 
на покупку советского оружия! Тогда, среди проче-
го, Китаем на эти средства были куплено 997 само-
летов, 1000 пушек, больше 1000 машин. С 1937-го и 
по 1945-й год Советский Союз направил в Китай 36 
тысяч волонтеров для участия в антияпонской войне. 
Кроме того, СССР направил в Китай 6 авиационных 
батальонов, 3665 военных специалистов, которые рас-
пределились по всей стране, и помогали защищать от 
японцев такие крупные города, как Нанкин, Ухань и 
другие. Многие из всех этих волонтеров, летчиков и 
специалистов, отдали свои жизни за Китай. В благо-
дарность им жители Китая воздвигли памятники в Да-
ляне, Харбине, Чунцине, Ухане и в других городах. К 
этим памятникам жители приносят цветы, и не только 
в день памяти о войне против японских захватчиков. 

- китайцы тоже воевали на стороне советского 
союза во время великой Отечественной войны! 
Но я бы хотела вернуться к вашей матушке, цянь 
сяньжэнь. вот на этой старинной фотографии в 

вашей книге она в самом расцвете сил! Нам очень 
интересна ее история!

- Это было так. В 1937 году, когда после изнуритель-
ного Великого похода китайская Красная армия при-
была в Шэньбэй, северную часть провинции Шэньси, 
чтобы оттуда начать антияпонскую войну. С этой це-
лью Компартия, во главе с Мао Цзэдуном, сделала вто-
рую попытку объединить свои силы с Гоминьданом. 
Однако партия Гоминьдан боялась усиления коммуни-
стической Красной армии, и поэтому гоминьдановцы 
строго контролировали её численность, предоставив 
всего лишь 3 дивизии количеством 40 тысяч человек. 
В составе Красной армии, прошедшей к тому времени 
путь в 25 тысяч ли (более 12 тысяч километров!), было 
много ослабленных людей и детей, которых необходи-
мо было подобающе устроить. Было также множество 
больных, раненых, тех, кто должен был заниматься 
мирным трудом для обеспечения потребностей Крас-
ной армии, а также детей, которым по закону полага-
лось получать образование. Таким образом, сразу за 
передней линией фронта Восьмой армии, созданной 
из различных воинских соединений Красной армии и 
разрозненных партизанских отрядов, находились ра-
неные руководители Красной армии (например Линь 
Бяо), жены и дети военачальников и высших чинов, 
например – жена Мао Цзэдуна Хэ Цзычжэнь и его сын 
Мао Анъин; жена видного деятеля КПК Жэнь Биши 
– Чэнь Цзунъин с детьми; жена Генерального секре-
таря КПК (в 1932-35 гг.) Бо Гу – Лю Чуньсянь; бывшая 
супруга Линь Бяо – Чжан Мей; дочь члена Политбю-
ро ЦК КПК Линь Боцюя – Линь Ли; приемная дочь 
Чжоу Эньлая – Сунь Вейши; сын Луо Жунхуань – Луо 
Сибэй; дочь Ли Лисаня – Ли Тете и другие. В их числе 
была и Цянь Сяньжэнь – моя матушка, жена коман-
дира 120-й дивизии 8-й Армии, Хэ Луна. Мне не ис-
полнилось и двух лет, когда мою матушку отправили 
на работу в Исполком Коминтерна в Москву, а меня, 
не умевшую даже ходить, отправили на воспитание 
в Сянси.

小插曲，是整个历史长河中翻卷起
来的一朵小浪花。中国有句谚语，
叫瑕不掩瑜，意思是说太阳里有个
黑点，但掩不住它的光芒。其实，
俄罗斯人对中国人民抗日战争的支
援，还不止出兵东北。在上世纪20 
年代，苏联军事专家曾帮助孙逸仙
建立中华民国陆军军官学校并在学
校讲军事课。 30年代初在乌鲁木
齐训练中国空军飞行员。有确切资
料表明，苏联飞行员协助参与了同
试图占领新疆首府乌鲁木齐的分裂
主义分子所进行的斗争。俄罗斯人
积极帮助中国抗击日本侵略者，从
1937年抗战全面爆发就开始了。例
如，当时的苏联政府曾经给中国的
国民政府贷款4.5亿美元，用以购
买苏联武器，其中购买了飞机997
架，火炮1000门，汽车1000余辆等
等；从1937年到1945年，共有3.6
万多苏联志愿兵到中国参战。苏联
政府还向中国派出了6个飞行中队
的志愿航空队，3665名援华专家，
分布在中国的各战区，参加了保卫
南京、武汉等大城市。这些苏联援
华志愿兵、飞行员和专家，有许多
人牺牲在战场上。中国人民为感激
他们为抗日战争作出的牺牲，在大
连、哈尔滨、重庆、武汉等地为他
们修建立了永久性纪念碑。每当抗
战纪念日，都会自发为他们献花。

    记者：是啊，在苏联的卫国
战争中，也同样有中国人的身影，
包括贺将军书里写到的您母亲蹇先
任先生。从珍贵的照片上可以看出
来 ， 那 时 她 是 个 风 华 正 茂 的 革 命
者，我们很有兴趣听到她的故事

    贺捷生：事情是这样的：在
1937年红军长征到达陕北后，抗日
战争全面爆发前，中国人民团结一
致共同对敌的呼声越来越强烈，在
此时，国共两党捐弃前嫌，达成了
第二次国共合作。之后，中国共产
党领导的红军接受了国民政府的改
编，把长征到达陕北的三个方面军
加上陕北红军，统一改编为国民革
命军第八集团军，就是我们常说的
八路军，下属115、120、129三个
师。但是，国民党害怕共产党发展
壮大，严格控制部队编制，只给共
产党的三个师4万多人的名额。而
经过千辛万苦的长征，红军队伍中
的许多老弱病残和家属孩子需要得
到妥善安置，有的要送去疗伤，有
的被允许解甲归田，孩子们则需要
接受教育。这样，在八路军开赴抗
日前线之前，一些负伤的部队高级
指挥员，如林彪，一些党和军队领
导人的夫人和孩子，如毛泽东的夫
人贺子珍、儿子毛岸英，任弼时的
夫人陈琮英，博古的夫人刘群先，
林彪的前妻张梅，还有林伯渠的女
儿林莉，周恩来的养女孙维世，罗
荣 恒 的 儿 子 罗 西 北 ， 李 立 三 的 女
儿李特特等等，便踏上了去莫斯科
的道路。我母亲蹇先任作为120师
师长贺龙的妻子，也在其中。当时
我因为太小，不到两岁，还在地上
爬呢，所以被我贺龙父亲托他的两
个部下送回湘西抚养。纳粹进攻苏
联，莫斯科处在战争状态时期，我
母亲他们自然也以各种方式投入反

На фото:  
маршал Хэ Лун с отцом председателя Си Цзиньпина, Си Чжунсюнем.

Советские летчики в Китае.
Плакат на тему советской военной помощи Китаю.

Памятник советским летчикам-добровольцам в Ухане.

照片上为：贺龙元帅与习近平主席的父亲习仲勋
武汉市苏联红军烈士纪念碑
在中国的苏联红军
苏联军事援助中国主题宣传画
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胜 利 纪 念 日Ю Б И л е Й  П О Б е д Ы

Когда нацисты напали на Советский Союз, и Мо-
сква была на военном положении, моя мама и другие 
сотрудники Коминтерна, также, как все москвичи, 
рыли окопы, строили бомбоубежища, оказывали по-
мощь раненым, разносили повестки о смерти, сда-
вали кровь и другое. В общем, что требовала война, 
то и делали. Были и те, кто прямо участвовал в сра-
жениях. Например, сын Мао Цзедуна - Мао Анъин, 
который был инструктором в танковых войсках. Он 
всю войну прошел на своем танке, дойдя до самого 
Берлина. В своем журнале вы писали про генерала 
Тан До – китайце, ставшим советским военным лет-
чиком, громившем фашистов в небе над Берлином. 
После много лет службы в советских военно-воздуш-
ных силах, отмеченный боевыми орденами, Тан До 
вернулся в Китай, где стал генералом, и весь свой 
боевой опыт использовал для подготовки летчиков 
НОАК.. После окончания Второй Мировой войны и 
основания КНР эти люди, а также их дети, один за 
другим вернулись на родину. Так как моя матушка 
Цянь Сяньжэнь не однажды делила с ними горе и 
невзгоды, почти все эти, выросшие в Москве, дети 
стали моими друзьями, а одна из них – Линь Ли, дочь 
тогдашнего члена Политбюро ЦК КПК Линь Боцюя, 
живет со мной в одном доме. 

- Но ведь у вашей матушки судьба сложилась ина-
че. в своей книге вы написали, что она в 1941 году, 
когда было самое сложное время для китая, решила 
вернуться на Родину, однако, когда цянь сяньжэнь 
добралась до синьцзяна, один из местных китай-
ских милитаристов арестовал ее, и она мучилась в 
заточении год, едва не сойдя с ума. за что?

- Как за что?! За нашу нацию, за нашу страну, за 
свои идеалы, которые она выбрала для себя до конца 
своих дней. Сейчас очень многие не поверят, но по-
коление моей матери жило только ради своих иде-
алов, ради своей веры. Цянь Сяньжэнь родилась в 
сравнительно богатой семье, у которой была и еда, 
и одежда. Но она, даже раньше, чем мой отец Хэ 
Лун, вступила в Коммунистическую партию Китая. 
Когда мой отец привел за собой в Сянси свою ар-
мию, моя мама стала первой женщиной-солдатом 
в этой армии. Она ненадолго отлучилась от армии 
только для того, чтобы родить мою сестру Хунхун. 

Стремясь вернуться в армию, и к своему мужу, Цянь 
Сяньжэнь, одевшись крестьянкой, в самые сильные 
морозы брела по лесам и горам, прося подаяние. Не 
выдержав испытаний, маленькая сестра умерла, и 
моя мама, суком от дерева, сама вырыла могилку, и 
похоронила ее маленькое тельце. Во время Велико-
го похода мама несла меня на спине, и даже в самые 
трудные моменты старалась не беспокоить моего 
отца. Потому что на плечах Хэ Луна лежала еще более 
тяжкая ноша – ответственность за будущее нашей 
Родины, он должен был или прорвать окружение, 
или умереть. Когда моя мама Цянь Сяньжэнь была 
в СССР, она каждый день слушала радио, читала га-
зеты, чтобы знать ситуацию и подробности войны 
китайского народа против японских оккупантов. В 
роковом не только для СССР, но и для Китая 1941 
году Цянь Сяньжэнь, поняв, что ее страна и народ 
находится на грани существования, что множество 
ее знакомых участвуют в кровопролитных боях за 
Родину, не смогла больше отсиживаться в Москве. 
Поэтому, она твердо и неколебимо решила вернуться 
на родину. Цянь Сяньжэнь пешком, на одном ды-
хании, шла 3-4 месяца. Когда она уже перебралась 
по мосту через пограничную реку Хоргос, то была, 
вместе с другими китайскими коммунистами, аре-
стована  местным милитаристом – генералом Чен 
Шицаем, переметнувшимся на сторону Чан Кайши. 
Цянь Сяньжэнь рассказывала, что видела, как на 
противоположенном, на советском берегу показа-
лись всадники, которые должны были, по приказу 
Сталина, отбить членов китайской Компартии. К со-
жалению, советские солдаты опоздали всего лишь на 
один шаг – им оставалось лишь стоять на берегу по-
граничной реки, наблюдая как их товарищей уводят 
«в пасть тигра». Среди этих захваченных китайских 
коммунистов была и Цянь Сяньжэнь… Вот тогда-то 
она и провела почти год под арестом.

Но ни тюрьма, ни пытки не сломили её решимость 
во что бы то ни стало вернуться в Китай.

Говоря о великой дружбе между Россией и Кита-
ем, сформировавшейся во время войны против ми-
литаристской Японии, можно с уверенностью сказать, 
что моя мама не только знала людей, созидавших эту 
дружбу, но и сама была таким человеком. По этой при-
чине, она никогда не забывала того времени, которое 

法西斯斗争的行列，比如挖战壕、
挖 防 空 洞 、 救 护 伤 病 员 、 派 送 阵
亡通知书、献血等等。总之，战争
需 要 什 么 他 们 干 什 么 。 也 有 人 直
接上了战场，比如毛泽东的儿子毛
岸英在苏联红军的坦克部队担任指
导员，驾驶坦克一路奔腾，一路战
斗，直到攻克柏林。 还有个叫唐铎
的开国少将，在苏联红军中担任中
校飞行员，驾驶战机参加过上百次
空战，屡建奇功，你们在以前的杂
志上也说过他的故事。战争结束和
中华人民共和国建立后，这些人陆
续回国。因为我母亲曾经和他们患
难与共，那些长大成人的孩子，后
来差不多都成了我的朋友，其中的
林莉还长期和我住在同一幢楼里。

    记者：但您的母亲是一个例
外，您的书里写到，她在1941年抗
战最艰难的时候选择回国，在路上
历经磨难，到了新疆又被反动军阀
扣押了一年，险些掉了脑袋。这是
为什么？

    贺捷生：为什么？为了我们
这个民族，我们这个国家，为了她
终生选择的理想。现在说起来有许
多人不相信，我母亲这代人，实际
上就是为理想和信仰而活着的。她
出身在一个不算富豪但却衣食无忧
的家庭，有条件去长沙那样的大城
市读名校，但她比我父亲贺龙还早
两年加入中国共产党。我父亲回到
湘西重新拉起一支队伍后，她成了
这支队伍里的第一个女红军战士。
革命处在低潮的时候，她因生我的
姐姐红红而暂时脱离了队伍，生下
孩子后，为回到红军队伍和父亲身
边，她寒冬腊月抱着我姐姐在山林
里跋涉，扮过农妇，当过乞丐。姐
姐红红暴病而死，她用树枝挖个土
坑，亲手掩埋了那具小小的尸体。
在长征中，她背着我行军，再苦再
难也不给我父亲增加负担。因为我
父亲带领一个方面军生死突围，肩
上的担子比谁都重。到达苏联后，
我母亲天天看报纸，听广播，关注
国内抗战形势的发展。到了1941
年，战争越来越残酷，国家和民族
危在旦夕，她想到战友们都在浴血
战 斗 ， 许 多 熟 悉 的 人 倒 在 了 血 泊
中，这时她怎么还能在莫斯科待下
去？因此，她毅然决然选择回国，
而且选择从西伯利亚抄近路徒步回
国，在路上一口气走了三四个月。
当她和同路的战友跨过霍尔果斯中
苏界桥的时候，苏联骑兵已追到对
岸。她生前亲口对我说，那是斯大
林 同 志 得 到 了 新 疆 军 阀 盛 世 才 倒
向 蒋 介 石 ， 逮 捕 了 大 量 共 产 党 的
情报，亲自给骑兵部队下令把中国
同志追回来。可苏联骑兵还是晚了
一步，只能在界河的对岸眼睁睁看
着我母亲他们落入反动军阀程世才
的虎口。但是，即使坐牢，即使被
反动军阀杀害，我母亲对自己作出
回国抗日的决定，也无怨无悔。因
此，说到中俄两国在中国人民抗日
战争中建立的伟大情谊，可以说，
我母亲不仅是个见证人，而且还是
个当事人。正因为这样，在她活着
的日子里，念念不忘当年在莫斯科
度过的这段岁月。提起苏联人民对
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自己的爱护和照顾，她神采飞扬，
两眼闪闪发光。直到晚年90多岁，
双腿走不动了，她还想回到新疆去
看一眼霍尔果斯桥。

    记者：这样的共产党人，太
坚强伟大了！我知道，他们无论在
当年的苏联共产党内，还是在当年
的中国共产党内，都比比皆是。这
正是中国人民能够取得抗日战争胜
利，苏联人民能够取得反法西斯胜
利的力量之所在。不可想象的是，
七十年过去，虽然世界格局发生了
很大变化，但战争的危险却再次向
中俄两国逼近。贺将军，请问您对
中俄两国未来的关系有什么期待？

    贺捷生：这是个非常现实，
又非常严肃的政治和外交问题，我
不能信口开河。但我想，经历过抗
日战争的中国人民和经历过反法西
斯战争的俄罗斯人民，谁都不希望
再发生战争。我是在战争的枪炮声
中出生的，在残酷的抗日战争中饱
尝惊吓和漂泊之苦。我父亲的官不
小 了 吧 ？ 他 担 任 共 产 党 的 一 方 统
帅，统领千军万马，但在战争年代
照样保护不了自己的妻子和孩子。
所以，在当下国际环境中，我们应
该 像 爱 护 眼 睛 那 样 爱 护 和 平 。 但
是，有些国家就是不愿意看到别人
强大，就想在世界各地挑起事端。
这不仅仅是意识形态的分岐、东西
方 不 同 价 值 观 的 分 岐 ， 也 不 是 多
党制或一党执政的分岐。俄罗斯不
是实行了民主政治吗？为什么还给
你们过不去？还要面对北约东扩和
经济制裁？说到底，这个世界还是
强权的世界，以综合国力说了算。
因此，我们必须继续强大，必须强
硬，还必须像七十年前在抗日战争
和 反 法 西 斯 战 争 中 那 样 ， 精 诚 团
结，互相支持，决不能让历史悲剧
重演！

说 到 此 ， 我 想 用 习 近 平 总 书
记频频访问俄罗斯（他此时此刻就
在俄罗斯乌法出席金砖上合峰会）
，还有他有关中俄关系的论述，为
我们这次访谈做个小结。相信娜斯
佳女士已经注意到了，习近平担任
国家主席后第一个访问的国家，就
是俄罗斯。我还记得，2014年4月
份，习近平在参加索契冬奥会接受
俄罗斯国家电视台采访时曾说过，
近年来，中俄共同推动两国在涉及
彼此核心利益的重大问题上相互坚
定 支 持 ， 促 进 了 两 国 共 同 发 展 繁
荣，维护了国际公平正义和世界和
平稳定。当前中俄关系发展是基础
最牢，互信最高，地区和国际影响
最大的一个时期。中俄是好邻居、
好朋友、好伙伴。2015年5月，习
近平出席红场纪念反法西斯战争胜
利七十周年阅兵式时说：中俄当年
为共同抵御军国主义付出了惨痛代
价，结下了深厚友谊。双方共同举
办纪念活动，就是为了警惕战争重
演，维护世界和平。又说，我们庆
祝反法西斯战争胜利，不是仇恨某
个 国 家 ， 而 是 缅 怀 先 烈 ， 总 结 历
史，警惕战争重演，共同维护世界
和平。

провела в Советском Союзе. Когда Цянь Сяньжэнь 
вспоминала любовь и бережное отношение советских 
людей к себе, у нее начинали светиться глаза. Даже 
когда ей исполнилось девяносто лет, и она уже не мог-
ла ходить, даже тогда мама хотела побывать и России, 
и в Синьцзяне, хоть одним глазом еще раз взглянуть 
на мост Хоргос.

- Да, это были настоящие, искренние коммунисты 
– и в китайской компартии, и во всесоюзной комму-
нистической партии большевиков (вкПб)! именно 
благодаря им советские люди победили фашизм, а 
китайские победили в антияпонской войне. кто бы 
мог подумать, что, спустя 70 лет, угроза войны снова 
будет подбираться к России и к китаю!... генерал-
майор Хэ, какими вы видите в будущем отношения 
между нашими странами?!

- Да, не бросая слов на ветер, я могу сказать: во-
йна – это вполне реальная и серьезная опасность, 
сформировавшаяся в политической и дипломати-
ческой сферах. Но я знаю, что китайцы, пережив-
шие японскую оккупацию, и русские, пережившие 
антифашистскую войну, не хотят воевать снова, и 
не допустят новой войны! Хотя мой отец был не 
простой человек, командовал огромной армией, 
но не мог уберечь от лишений свою жену и детей 
в военное время, и я выросла под звуки выстрелов, 
испытала и страх, и боль. Поэтому, в сложившейся 
международной обстановке, мы должны любыми до-
ступными средствами оберегать мир и порядок. Но, 
к сожалению, есть такие страны, которые, защищая 
свое право диктовать всему миру свои условия, по-
всеместно провоцируют конфликты, прикрываясь 
высокими словами о демократических ценностях. И 
это не расхождения в идеологии, не разница в систе-
ме ценностей Запада и Востока, и даже не зависит 
от государственного строя. Разве в России сейчас не 
демократия?!... Но ей все равно приходится терпеть 
санкции, и расширение НАТО на восток. Наш мир 
все еще находится во власти грубой силы. Именно 
поэтому мы должны быть сильными и жесткими в 
противостоянии силам войны, искренне, как и тог-
да, семьдесят лет назад, объединяясь и поддержи-
вая друг друга. Мы не должны позволить переписать 
историю!

Когда наш Председатель Си Цзиньпин занял свой 
пост, первая страна, которую он посетил, была Рос-
сия. Я помню, в апреле 2014 года, на Олимпийских 
играх в Сочи, он сказал журналистам: - В последние 
годы Россия и Китай твердо поддерживают друг друга, 
оберегая мир, стабильность, продвигаясь все ближе к 
процветанию. В настоящее время российско-китай-
ские отношения переживают свой расцвет: растет вза-
имное доверие, крепнет их влияние на международ-
ной арене. Китай и Россия – добрые соседи, хорошие 
друзья и партнеры!

В мае 2015 года, во время парада на Красной пло-
щади по случаю Победы над фашизмом, Си также го-
ворил: - Россия и Китай пожертвовали многим, что-
бы уничтожить милитаризм и победить врага, в ходе 
разгрома которого установили крепкую дружбу. Мы 
вместе организуем мероприятия памяти, чтобы не до-
пустить повторения прошлых событий, оберегать мир. 
Мы празднуем день Победы не по причине ненависти к 
некоторым странам, а чтобы не допустить повторения 
войны, чтобы оберегать и чтить историю, совместно 
охраняя спокойствие и порядок. 

На фото: Встреча коллектива 
журнала "Россия и Китай" с 

генералом Хэ Цзешээн

下 图 ： 《 中 国 与 俄 罗
斯》杂志社代表与贺捷生
少将见面。
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8月16日，在制定下一步进攻
计划时，苏联红军第一红旗军指挥
部和参谋部确认以下四点：

一是敌方准备好的整个纵深防
御工事已经被突破，直至牡丹江的
第三道防线；

二 是 日 本 第 五 集 团 军 已 经 被
击溃，该集团军丧失了很大一部分
后勤物资库和各种军事补给弹药基
地；

三是敌方在短时间内很难补充
上述损失。敌方是否会将其预备役
军队投入到我们战区值得商榷，因
为与我方交战的不仅包括日本第一
方面军（满洲国东部方面军），还
包括关东军的其他方面军—满洲国
西部方面军和朝鲜方面军，以及第
四独立军（满洲国北部方面军）的
防御部队。苏联远东及后贝加尔第
一、第二方面军按照行进方向展开
进攻，迎面痛击来犯，给予关东军
沉重打击；而后贝加尔方面军的右
翼部队深入到南满地区，对满洲国
敌军形成合围之势并最终摧毁将指
日可待；

四是尽管苏联红军第一红旗军
完全保存了战斗力，但是若要继续
以良好的速度展开进攻行动，就必
须进行短暂的休息调整，哪怕仅仅
是一昼夜的时间。

上述决议毫无争议地被通过。
不管是从军事艺术的规律角度来
看，还是从个人经验出发，都要求
必须趁势痛击待毙之敌，不予敌以
喘息之机。但是，经验表明，总体
局势首先要符合战斗的具体环境。
有时，我方部队的战斗力和状态并
不能够保障实现立即击溃所遇之敌
的愿望。如果我军作战队形混乱，
后勤保障不足，弹药燃料耗尽，武
器装备待修，而最高指挥员最终却
不允许部队及时休整，坚持要求继
续作战，这种情况通常会大大影响
我军的进攻节奏，敌军则可以放缓
其有生力量的行动速度。与此相
反，哪怕仅仅给予部队短暂休整，
重新部署并补充必要的物资，都可
以保障我军今后可以继续保持高速
进攻。

集团军参谋部认为，第26军部
队进入战斗队形，以及第59军向牡
丹江集结，需要一昼夜的时间。这
一考虑是正确的。指战员休整，坦
克旅修复坦克补充装备损耗，待第
59军抵达阵地并基本进入战斗状态
后已经成为第二梯队。

为了攻占哈尔滨，我们组建了
强大的集团军群，成员包括第77坦
克旅和第257坦克旅（64辆坦克）
，两个自动火炮营（约20门自动火
炮），第60反坦克歼击旅，第52迫
击炮旅，第22师和第300师的7个
步兵营，以及其他部队。军群由装
甲机械化部队指挥官伊万诺维奇上
校指挥，一昼夜之后改由马克西莫
夫将军指挥。军群的任务是占领横
道河子车站，进入到满洲国中部平
原，继续向哈尔滨进攻，直至与后
贝加尔方面军先头部队会合。

胜 利 纪 念 日Ю Б И л е Й  П О Б е д Ы

Капитуляция 
Квантунской 
армии
(глава из книги А.П. Белобородова 

«Прорыв на харбин»)

– К исходу 16 августа 1945 года, планируя дальней-
шее наступление, командование и штаб 1-й Красноз-
наменной армии могли констатировать: 

1) Заранее подготовленная оборона противника 
прорвана на всю ее глубину, вплоть до третьего рубе-
жа на реке Муданьцзян. 

2) 5-я японская армия разгромлена. Она лишилась 
значительной, если не большей, части своих тыловых 
складов и баз с запасами всех видов военного снаб-
жения.

 3) Пополнить такие потери в короткий срок про-
тивнику трудно. Ввод его свежих оперативных резер-
вов в нашей полосе сомнителен, так как взломан не 
только противостоящий нам 1-й (Восточно-Мань-
чжурский) японский фронт, но и другие фронты 
Квантунской армии –  Западно-Маньчжурский и 

Корейский, а также оборона 4-й отдельной (Северо-
Маньчжурской) армии. Советские войска 1-го и 2-го 
Дальневосточных и Забайкальского фронтов, насту-
пая, по сходящимся направлениям, навстречу друг 
другу, рассекли Квантунскую армию на изолирован-
ные группировки, а правое крыло Забайкальского 
фронта глубоким клином вторглось и в Южную Мань-
чжурию. Полное окружение и окончательный разгром 
главных сил противника в Маньчжурии можно счи-
тать делом ближайших дней. 

4) 1-я Краснознаменная армия сохранила полную 
боеспособность, но, для продолжения наступательных 
действий в хорошем темпе, необходима короткая пауза 
–  хотя бы сутки.

Это решение было принято не без колебания. И 
правила военного искусства, и личный опыт требова-
ли преследовать разгромленного противника, не давая 
ему и часа передышки. Однако тот же опыт говорил, 
что общее это положение надо прежде всего соотнести 
с конкретной боевой обстановкой. Стремление немед-
ленно добить отступающего врага иногда вступает в 
противоречие с возможностями и состоянием своих 
войск. Если их боевые порядки растянулись, тылы от-
стали, боеприпасы и горючее израсходованы, воору-
жение и техника нуждаются в ремонте, если, наконец, 
старший начальник не даст своевременный отдых 
людям, утомленным предшествующими боями, –  та-
кие войска, как правило, резко снижают темпы насту-
пления, противник может замедлить их продвижение 
ограниченными силами. И наоборот, даже короткий 
отдых с перегруппировкой и прочими необходимыми 
мероприятиями компенсирует паузу высокими темпа-
ми в дальнейшем.

Штаб армии рассчитал, что для приведения в поря-
док частей 26-го корпуса и сосредоточения к Мудань-
цзяну 59-го корпуса потребуется около суток. Расчет 
оказался правильным. Люди отдохнули, танковые бри-
гады восполнили потери в технике за счет отремон-
тированных танков, 59-й корпус был на подходе, и в 

关东军投降

Перевод с русского на китайский 
коллектива под руководством 

 Гао Чжэньцзяна 
俄译汉翻译 高振江

А`П`别罗巴洛多夫《突破哈
尔滨》一书节选

Афанасий Павлантьевич Белобородов (18  янва-
ря 1903, деревня Акинино- Баклаши Иркутской губер-
нии — 1 сентября 1990, Москва) – советский воена-
чальник, дважды Герой Советского Союза, командир 
78-ой стрелковой дивизии, остановившей в ноябре 
1941 года наступление немцев на Москву на 42-м кило-
метре Волоколамского шоссе, командующий 43-й арми-
ей, генерал армии. В период войны против империали-
стической Японии в августе 1945 года командовал 1-й 
Краснознамённой армией. Войска армии принимали 
участие во взятии городов Мишань, Муданьцзян, Хар-
бин, а после капитуляции Квантунской армии прово-
дили разоружение японских частей.

阿 法 纳 西 · 帕 甫 连 季 耶 维 奇 · 别 罗 巴 洛 多 夫
（ 1 9 0 3 年 1 月 1 8 日 生 于 伊 尔 库 茨 克 省 阿 基 尼 诺 - 巴 克
拉 什 村 ， 1 9 9 0 年 9 月 1 日 卒 于 莫 斯 科 ） — — 苏 联 军 事
指 挥 官 ， 两 次 苏 联 英 雄 奖 章 获 得 者 ， 第 7 8 步 兵 师 师
长 ， 1 9 4 1 年 1 1 月 曾 在 沃 洛 科 拉 姆 斯 克 公 路 4 2 公 里 处 抵
抗 德 军 对 莫 斯 科 的 进 攻 ， 第 4 3 军 指 挥 员 ， 大 将 。 1 9 4 5
年 8 月 对 日 作 战 期 间 曾 指 挥 第 1 红 旗 军 。 该 军 参 加 了 夺
取 密 山 、 牡 丹 江 、 哈 尔 滨 的 战 役 ， 并 在 关 东 军 投 降 后
对日军进行了缴械。
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8月17日傍晚前，部队恢复进
攻，并于当天结束前，向西沿着
中东铁路（中国东部）占领了海林
镇。道路从海林河平原延伸至“张
广才”山脉的隘口，需要穿过高度
达1200米的山区。我们面前有两条
路可以选择：右侧的路相对距离较
短，根据地形标志显示，继续向山
间小路延伸；左侧的路相对较长，
但与铁路线并行,并伴有大量的环形
弯路。在地图上看，似乎第二条路
是更利于行军的土路，但实际上第
二条路要比第一条路还要差很多。
倾盆大雨使得这条路变成了一个连
绵不绝的山间沼泽，延伸长达40公
里。敌人撤退时丢弃的数十台车辆
孤零零的散落在沼泽之中，好似警
示标志。我们计划利用快速集中起
来的坦克部队通过此路进攻横道河
子，但这一作战意图受阻。甚至就
连强悍的T34坦克也无法摆脱这一
困境。我们不得不调回坦克部队返
回山间小路，沿着第26军步兵部队
的行军路线前进。

我们在牡丹江市郊区击溃日本
第五集团军，不仅使日军遭受了重
大的人员、装备、武器损失，而且
沉重打击了日军士气。随后，在向
横道河子挺近的路上，在“张广才
山脉”的狭窄地带我们只遇到了零
星部队的抵抗，其中包括第1摩托
化敢死旅，我军第22步兵师的先
头部队就足以应对。不佳的山间路
况、受损严重的道路设施，以及密
集的作战部队，延缓了我们的进攻
速度。在穿越山隘口时只能以一路
纵队通过，步兵、炮兵不得不与坦
克错综交叉前进。

8月18日，我们的先头部队抵
达横道河子车站区域时，我们得
到关东军投降的消息。很快日本第
5集团军的各师团开始大规模出现
俘虏。我们的文学作品对这一事件
的事实进行了大幅描写。我只指出
一点，当时在前线，我们并不很清
楚，在日本帝国主义政府宣布关
东军投降条件和关东军实际投降之
间还有一段漫长的间断。在我们眼
中，关东军已经基本丧失了作战能
力，只能维持几日的军事行动，甚
至可能会无人可降，因为只剩下参
谋部和后勤部队。

显然，日本政府使用外交伎俩
和拖延时间的企图，是因为其将渺
茫的希望寄托于关东军，希望关东
军部队哪怕能够暂时恢复衰败不堪
的前线阵地。为此，我记得有一份
文件清晰地表明了当时的形势以及
我方指挥部的应对：

苏联远东部队总司令瓦西列夫
斯基元帅代表红军总参谋部8月17
日致电日本关东军司令，电文如
下：

《日本关东军司令部通过无线
电建议苏联远东部队司令部停止军
事行动，并且一句话也没提到日本
在满洲的部队投降问题。

同时，日本军队在苏日前线一
系列地段展开反扑。

我建议关东军部队司令从8月

中 国 与 俄 罗 斯Р О С С И Я  И  К И Т А Й

общем боевом порядке армии становился уже вторым 
ее эшелоном.

Для захвата Харбина мы создали сильную армей-
скую подвижную группу в составе 77-й и 257-й танко-
вых бригад (64 танка), двух самоходно-артиллерийских 
дивизионов (около 20 машин), 60-й истребительно-
противотанковой бригады, 52-й минометной бригады, 
семи стрелковых батальонов из разных полков 22-й 
и 300-й дивизий, а также других частей. Возглавил 
группу командующий бронетанковыми и механизи-
рованными войсками армии полковник А. П. Ивано-
вич, а спустя сутки командование ею принял генерал 
А. М. Максимов. Задача группы –  овладеть станцией 
Ханьдаохэцзы, выйти на Центральную Маньчжур-
скую равнину и продолжить наступление на Харбин 
–  до встречи с передовыми частями Забайкальского 
фронта.

К вечеру 13 августа армия возобновила наступление 
и на исходе дня, продвигаясь на запад вдоль Китай-
ско-Восточной железной дороги, овладела городом 
Хайлиньчжень. Oт него, из долины реки Хайлинхэ, 
дорога вела в горы, к перевалам хребта Чжаньгуанцай-
лин. Предстояло преодолеть очередной горный район 
с высотами до 1200 метров. У нас было две дороги: 
правая, более короткая, которая, судя по топографи-
ческим знакам, переходила, далее в горную тропу, и 
левая, более длинная, тянувшаяся рядом с железнодо-
рожной линией и повторявшая все ее крутые и много-
численные петли. На карте она выглядела "улучшенной 
грунтовой", а в действительности оказалась значитель-
но хуже, чем первая. Ливневые дожди превратили ее 
в сплошное межгорное болото протяженностью 40 
км. Десятки повозок и автомашин, брошенных отсту-
павшим противником, торчали из трясины как знак 
предостережения. Наша попытка использовать дорогу 
для удара на Ханьдаохзцзы танками подвижной груп-
пы не удалась. Даже могучие тридцатьчетверки вязли 
в ней. Пришлось повернуть танки на горную тропу, на 
маршрут пехоты 26-гo корпуса.

Разгром под Муданьцзяном надломил войска 5-й 
японской армии не только физически, то есть громад-
ными потерями в людях, технике, вооружении, но и 
морально. На пути к Ханьдаохэцзы, в узостях Чжань-
гуанцайлинского хребта, нам пытались оказывать со-
противление лишь отдельные группы и части, в том 
числе 1-я моторизованная бригада смертников. Но с 
ними справлялись авангарды 22-й стрелковой диви-
зии. Замедляли темп наступления плохая горная до-
рога, полностью разрушенные дорожные сооружения 
да скученность войск армии, продвигавшихся к пере-
валам одной колонной  – пехота и артиллерия впере-
межку с танками.

18 августа, когда передовые части армии вышли в 
район станции Ханьдаохэцзы, нас известили о капи-
туляций Квантунской армии, а вскоре началась мас-
совая сдача в плен полков и дивизии 5-й японской 
армии. События, предшествовавшие этому факту, до-
статочно полно описаны в нашей литературе. Отмечу 
только, что тогда, на фронте, нам не совсем ясна была 
длительная пауза между заявлениями японского им-
ператорского правительства о том, что оно принимает 
условия капитуляции, и практическим ее осуществле-
нием. Ведь Квантунская армия у нас на глазах теряла 
остатки боеспособности, и продлись боевые действия 
еще несколько дней, некому было бы и капитулировать 
– остались бы только штабы да тыловые часта.

Дипломатические маневры японского правитель-
ства, попытки выиграть время были связаны, по-
видимому, и с иллюзорной надеждой на Квантунскую 
армию, на то, что ее войскам удастся хотя бы временно 

восстановить развалившийся фронт. В связи с этим 
напомню один документ, который характеризует соз-
давшуюся обстановку, и показывает, как реагировало 
на нее наше командование:

"От Генерального штаба Красной Армии
Главнокомандующий советскими войсками на Даль-

нем Востоке маршал Василевский 17 августа передал 
командующему войсками японской Квантунской ар-
мии следующую радиограмму:

"Штаб японской Квантунской армии обратился по 
радио к штабу советских войск на Дальнем Востоке с 
предложением прекратить военные действия, причем 
ни слова не сказало о капитуляции японских воору-
женных сил в Маньчжурии. В то же время японские 
войска перешли в наступление на ряде участков со-
ветско-японского фронта. Предлагаю командующему 
войсками Квантунской армии с 12 часов 20 августа 
прекратить всякие боевые действия против совет-
ских войск на всем фронте, сложить оружие и сдаться 
в плен. Указанный выше срок дается для того, чтобы 
штаб Квантунской армии мог довести приказ о пре-
кращении сопротивления и сдаче в плен до всех сво-
их войск. Как только японские войска начнут сдавать 
оружие, советские войска прекратят боевые действия.

17 августа 1945 года 6.00 (по дальневосточному вре-
мени) ".

Поскольку ни в этот день, ни в первой половине 
следующего дня командующий Квантунской армией 
генерал Ямада не дал ответа на эту радиограмму, ко-
мандующий 1-м Дальневосточным фронтом 18 августа 
направил в Харбин на транспортных самолетах особо-
уполномоченного Военного совета фронта генерала Г. 
А. Шелахова в сопровождении группы десантников. 
Генерал Шелахов успешно выполнил свою нелегкую и 
опасную миссию. 120 десантников овладели харбин-
ским аэродромом, и после переговоров с начальником 
штаба Квантунской армии генералом Хата и другими 
генералами, возглавлявшими японский 40-тысячный 
гарнизон, генерал Шелахов отправил их самолетом на 

Советский танк во время 
перехода через горы Хинган

苏联坦克穿越井冈山
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20日12时起，在前线停止所有针对
苏军的军事行动，交出武器投降。

上述期限足以保证关东军司令
部能够将停止反抗、缴枪投降的命
令传达到关东军所有部队。

只要日本军队开始交出武器，
苏联军队就会停止军事行动。

1945年8月17日6时（远东时
间)。

无 论 是 当 天 ， 还 是 第 二 天 上
午，关东军司令山田将军都没有给
予该电文任何答复。于是，远东第
一方面军司令8月18日派遣空降兵
分队护送方面军军事委员会特别全
权代表Г·А·谢拉霍夫将军乘坐
运输机抵达哈尔滨。谢拉霍夫将军
出色的完成了这一艰巨而危险的使
命。然后与关东军参谋长山田将军
和负责指挥日本卫戍部队（4万人）
的其他将领进行谈判，谢拉霍夫将
军用飞机将这些人送到远东第一方
面军指挥所。

这样一来，在战败的情况下，
在这种正式场合，为了不失好的颜
面，当时，日本将军团并不十分反
对当俘虏，因为这已既成事实。在
第106号命令中，关东军司令官山
田将军被迫以十分含糊的表述承认
必 须 完 全 无 条 件 投 降 。 第 一 点 宣
布：

《我已采取了最佳手段，向全
军下了一道旨在停止军事行动的命
令，坚决服从天皇意志为己任…》

接下来的条款以及分条款中含
有相当多文字陷阱，以便可以从不
同角度解释—这无论如何都不像溃
败军迫不得已的行为，而是像敌对
双方的愿望，“力求更好的生存，
完成停止军事行动这项意义重大而
庄严的任务”。

显然，如果部队在命令中并没
有看到明确的内容和必须坚决执行
的任务，那么这一命令的作用就不
大。8月16日10时下达的第106号命
令亦是如此。因此，山田将军在第
二日，即8月17日，不得不再次以
更为简短、清晰的表述重新宣布这
一命令，也就不足为奇了。与此同
时，前线的战事照常进行，日军继
续快速溃败，在苏联军队的猛烈进
攻下，日军各师团退入深山老林，
与 指 挥 部 丧 失 联 系 ， 无 法 收 到 命
令。从东京皇宫到军队指挥部在很
大程度上都在拖延，企图借此从绝
望的局势中获利，但这一拖延的直
接结果却是，在满洲战场的军事行
动中又有数千名日本士兵丧生。

日 本 谈 判 军 使 团 于 8 月 1 8 日
晚 6 时 抵 达 苏 联 红 军 第 一 军 的 战
区。А·М·马克西莫夫将军的侦
察部队发现了两辆插有白旗的日本
汽车。亚历山大·米哈伊洛维奇通
过无线电进行了汇报，В·М·叶
菲梅恩克大尉率警卫队护送日本谈
判军使团。拂晓前日本谈判军使团
抵达牡丹江，团长为日本第五集团
军川越宪常将军。我接见了他，向
他阐述了投降条件，我问他：

“都明白了吗？”

胜 利 纪 念 日Ю Б И л е Й  П О Б е д Ы

командный пункт 1-го Дальневосточного фронта.
Таким образом, сохраняя, как говорится, "хорошую 

мину при плохой игре" в смысле официальном, япон-
ский генералитет в то же время не очень-то сопро-
тивлялся пленению, когда имел к этому возможности. 
Словесные ухищрения, попытки сгладить тяжелое пора-
жение и обелить виновный в нем генералитет отчетливо 
прослеживаются и в трофейных документах Квантун-
ской армии. Вот приказ N106, в котором командующий 
войсками этой армии генерал Ямада был вынужден при-
знать необходимость полной и безоговорочной капиту-
ляции, но сделал он это в чрезвычайно туманных выра-
жениях. Первый пункт гласил: "Я ставлю своей задачей 
достижение целей прекращения военных действий пу-
тем наилучшего использования всей армии в едином 
направлении и при неукоснительном выполнении воли 
императора...".  Следующие пункты и подпункты со-
держат столько словесной шелухи, что при желании их 
можно толковать по-разному – во всяком случае, не как 
вынужденный шаг разгромленной армии, а как нечто 
вроде взаимного желания враждующих сторон "стре-
миться к лучшему существованию, а также добиваться 
знаменательной и величественной задачи прекращения 
боевых действий".

Известно, что приказ, в котором войска не видят опре-
деленности и твердо поставленных задач, чаще всего ока-
зывается малодейственным. Так случилось и с приказом 
N106, отданным еще 16 августа, в десять вечера. Неуди-
вительно поэтому, что на следующий день, 17 августа, ге-
нералу Ямада пришлось повторить этот приказ в более 
коротких и точных формулировках. А между тем события 
на фронте шли своим чередом, японская армия продол-
жала быстро распадаться, ее дивизии и полки под нати-
ском советских войск отходили в сопки, в тайгу, теряли 
связь со штабами и не могли получить приказ. Непосред-
ственным результатом этой оттяжки, многоступенчатого 
– от токийских дворцов до армейских штабов желания 
что-то выгадать в безнадежной ситуации, явилась гибель 
еще нескольких тысяч японских солдат на Маньчжурском 
театре военных действий.

В полосе 1-й Краснознаменной армии японские пар-
ламентеры появились в шесть вечера 18 августа. Раз-
ведка подвижной группы генерала А. М. Максимова 
встретила две японские автомашины с укрепленными 
на них белыми флагами. Александр Михайлович до-
ложил по радио, что направил парламентеров к нам 
в сопровождении охраны во главе с капитаном В. М. 
Ефименко. Прибыли они в Муданьцзян под утро, стар-
шим среди парламентеров был начальник штаба 5-й 
японской армии генерал Кавагоэ Сигесада. Принял я 
его, объявил условия капитуляции, спрашиваю:

- Все понятно?

- Все, – ответил он, – кроме слова "капитуляция". Его нет 
в нашем военном лексиконе, его не поймет наша армия.

- Поймет, – говорю.  – Жизнь научит.
Разговор уходил в сторону от существа дела, и я на-

помнил генералу Кавагоэ, зачем он сюда приехал. Он 
закивал головой и опять за свое.

- Такого слова, – говорит, – нет и во всем японском 
языке.

Посмотрел я на товарищей – на Ивана Михайловича 
Смоликова и Константина Петровича Казакова, – си-
дят они, улыбаются. Говорю Кавагоэ: 

- Господин генерал, насчет японского языка рассуж-
дать мне трудно. А вот товарищи – они с вами с удо-
вольствием потолкуют. А заодно объяснят вам пись-
менное распоряжение, которое передадите со связным 
своему командующему. Сегодня же ваша армия должна 
полностью разоружиться и под конвоем, полковыми 
колоннами, отправиться на сборные пункты для плен-
ных. Во избежание недоразумений каждой части иметь 
впереди знаменосца с большим белым флагом.

На этом наш разговор закончился, мои товарищи 
выяснили у него необходимые подробности о дисло-
кации частей и соединений 5-й японской армии, о ее 
боевом и численном составе.

Вечером мы получили боевое донесение от ко-
мандира 26-го корпуса генерала А. В. Скворцова. Он 
писал: "...Противник в течение 19.8.45 г. частями 5-й 
армии проводил массовую сдачу в плен и разоруже-
ние в районе Ханьдаохэдзы. Сдались в плен: штаб 5-й 
армии, 126-я и 135-я пехотные дивизии, часть 124-
й пехотной дивизии и остатки разгромленной 125-й 
пехотной дивизии, а также остальные части и под-
разделения обслуживания 5-й армии. На 19.00 19-
го августа принято около 22 000 пленных, прием их 
продолжается. Захвачено 63 склада с боеприпасами, 
около 80 автомашин, четыре танка и большое коли-
чество другого вооружения". Даже беглый взгляд на 
эти цифры подтверждал сложившееся в штабе 1-й 
Краснознаменном армии за последние дни мнение 
о том, что 5-я японская армия потеряла боеспособ-
ность, из штатного ее состава в плен сдалась только 
треть солдат и офицеров. Следовательно, две трети 
выбыло из строя.

В общем, с противником было покончено, и бес-
покоили нас в этот день уже другие проблема Штаб 
фронта требовал как можно скорее занять Харбин, 
обеспечить охрану многочисленных городских про-
мышленных предприятий и других важных объектов, 
в том числе двух больших железнодорожных мостов 
на основной коммуникационной линии между севером 
и югом Маньчжурии. Но подвижная армейская груп-
па генерала А. М. Максимова запаздывала. Грунтовая 
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“ 明 白 了 ” ， 他 回 答 ， “ 除
了‘投降’一词。在我们的军事词
典里没有这个词，我军不明白什么
是投降”。

“会明白的”，我说道，“生
活会教会你一切”。

我提醒他谈话偏离了事情的本
质，随后他回归了话题。他点头表
示赞同，却又自说自话。

“这个词”，他说，“在日语
里压根就不存在”。

我看了一眼我的同志：伊万·
米哈伊洛维奇·斯莫里科夫和康斯
坦丁·彼得罗维奇·卡扎科夫，他
们坐在旁边，笑了。我对川越说：

“将军阁下，关于日语问题我
难以评论。我的这些同志，他们很
愿意与您就这一问题讨论。他们会
再向您解释书面命令，请您转达给
贵方指挥官。今天，贵军必须完全
缴械，在押送队的押解下抵达战俘
集中营。为避免误伤，每队的前面
都有一面大白旗作为标志”。

我们的谈话到此结束，我的同
志们向其继续询问关于日本第5集
团军部队部署，以及第5军战斗和
人员组成问题的具体细节。

晚上我们收到来自第26军团
А·В·斯科沃勒佐夫将军的军
事报告。他这样写道：“敌军在
1945年8月19日期间，第五军团士
兵大规模投降并在横道河子镇解除
武装。投降被俘的有：第五军团司
令部，第126和第135步兵师，第
124步兵师的一部分，第125步兵
师战败人员，还有第五军团的剩余
兵力及后勤服务分队...在8月19日
19点，共接收大约2万2千名俘虏，
并仍在继续接收。占领63座军火仓
库，约80辆汽车，四辆坦克和其他
大量武器。这些粗略的数字证实了
这几天在第一红旗军团司令部中形
成的观点，日本第五军团已丧失了
战斗力——其在编人员仅有三分之
一士兵与军官被俘。随后剩余三分
之二士兵逃离了队伍。

敌 军 基 本 上 被 歼 灭 了 ， 但 在
这一天困扰我们的是另一些问题。
前方司令部要求我们尽快占领哈尔
滨，保证大量城市的工厂和其它重
要目标安全，包括位于重要交通枢
纽上的两座贯通满洲南北的铁路桥
梁。但由马科西莫夫将军带领的移
动军事分队却迟到了。沿中东铁路
由亚布力通向哈尔滨的土路状况不
容乐观。在雨后日本撤退队伍通过
后，桥被毁了。从队列前部走来的
集团军参谋长尤斯杰勒尼克将军做
了一个正确的决定。8月19日晚上
他通过广播通知：《乘火车于1945
年8月20日早上达到哈尔滨。》

清晨尤斯杰勒尼克将军的部队
在老哈尔滨车站下车，进入城内。
这对被方面军事委员会授予特权的
谢拉霍夫少将来说是重要的支援。
谢拉霍夫少将带领他的登陆小分队
已经奋战了一天一夜，他们要保障
桥梁、发电站、机场和其他目标的
安全。日本驻防军——两个步兵师
和其余兵力——仍未解除武装，大

量军火仓库及兵工厂仍未被控制。
第 2 6 军 的 斯 科 沃 勒 佐 夫 将 军

带领军队加速进入哈尔滨，继续进
行短期战略部署，克谢诺芬托多夫
将 军 集 中 军 力 于 牡 丹 江 市 和 横 道
河 子 镇 。 需 要 保 障 军 力 部 署 ， 粮
食补给，医疗检查和新区建设。除
此之外，我们受委托建立临时战俘
营地，提供饮食、医疗、看管等服
务 。 总 而 言 之 ， 自 军 事 活 动 结 束
后，无论是对于后勤部长伊万·瓦
西里耶维奇·西加科将军，还是对
于监督后方机构的军事委员会委员
费多勒·康德拉季耶维奇·普鲁德
尼 科 夫 来 说 ， 工 作 量 丝 毫 没 有 减
轻。

日本第五军团的指挥部——五
名将军和几名司令部年长军官于8
月20日早上到达牡丹江，但首要事
情不是立即审讯他们。他们面容疲
惫，是由于在被破坏的土路走了很
久。圣阿什维利上校给了他们一张
列有问题的单子，以便让他们可以
提早做好准备。军队指挥部清水宪
常中将亲手写下的回答，同样也在
其口述后保存在档案室。通过询问
可以帮助我重拾记忆。审讯于上午
十点在日本军事师团驻地开始——
这 个 机 构 就 像 古 希 腊 的 两 面 神 一
样，具有着双重面孔。其公开的一
面是在满洲国皇帝溥仪那里代表日
本，而另一面却是，也是主要的一
面是操纵这个傀儡政权及其高层官
员。同时，使团及其分支机构还控
制着包括牡丹江在内的情报机构和
反侦察机关。在城市主干道上灰色
低矮的建筑物中，出现大量的扫荡
队进行围剿，他们在佳木斯杀害了
8万5千名中国农民及其家人。在牡
丹江地区进行杀戮的是清水将军带
领的军队。当苏联冲锋枪手护卫队
押解他们去驻扎我军司令部的军事
使馆时，我认为，不仅仅是他，还
有其他将军也会内心战栗。

完全是日本军阀高层所具有的
特点。甚至在伪满洲国时期，日本
军官就算落入中国游击队的手里，
也绝不卑躬屈膝，而现在他们良颜
尽失。显露出让人感到不快的尴尬
样子，“请坐下”！—我说。

中 国 与 俄 罗 斯Р О С С И Я  И  К И Т А Й

дорога вдоль КВЖД от станции Яблоня и до Харбина 
после дождей, после прохода по ней японских отступа-
ющих колонн пришла в непригодное состояние, мосты 
были разрушены. Начальник штаба группы генерал 
Юстерник, который шел с передовым отрядом, принял 
верное решение. Вечером 19 августа он доложил по ра-
дио: "Гружусь на поезд, в Харбине буду утром 20.8.45 г.".

Рано утром танки Юстерника, выгрузившись на 
станции Старый Харбин, вступили в город. Это была 
существенная поддержка для особоуполномоченного 
Военного совета фронта генерала Шелахова, который 
уже более полутора суток с маленьким своим десант-
ным отрядом обеспечивал охрану мостов, электро-
станций, аэродрома и некоторых других объектов. 
Японский гарнизон – две пехотные дивизии и другие 
части – оставался неразоруженным, многочисленные 
военные склады и громадные арсеналы не были взяты 
под контроль.

26-й корпус генерала Скворцова продолжал форси-
рованный марш к Харбину, в район временной своей 
дислокации, корпус генерала Ксенофонтова сосре-
доточивался в районе города Муданьцзян, станция 
Ханьдаохацзы. Надо было обеспечить размещение 
войск, правильное снабжение, санитарную проверку 
и обработку новых мест дислокации. Кроме того, нам 
поручили устройство временных лагерей для воен-
нопленных, обеспечение их питанием, медицинским 
обслуживанием и т. п. Словом, с окончанием военных 
действии работы не убавилось ни у начальника тыла 
армии генерала Ивана Васильевича Сидяка, ни у чле-
на Военного совета генерала Федора Кондратьевича 
Прудникова, курировавшего тыловые органы.

Командование 5-я японской армии – пять генера-
лов и несколько старших офицеров штаба прибыли 
в Муданьцзян утром 20 августа, но срочные дела не 
позволили нам допросить их немедленно. Да и вид у 
них был утомленный –  сказывалась долгая поездка 
по разбитым горным дорогам. Полковник Шиошвили 
вручил им список вопросов, чтобы они могли заранее 
подготовиться. Ответы командующего армией генерал-
лейтенанта Норицунэ Симидзу, которые он дал в пись-
менном виде, а также устные его показания сохрани-
лись в наших архивах . Это помогло мне восстановить в 
памяти ход допроса. Он начался в десять утра в здании 
японской военной миссии – весьма своеобразного уч-
реждения, двуликого, как древний Янус. Официальный 
лик этой миссии – представлять Японию при "великом 
императоре Маньчжоу-го" Генри Пу И, а лик второй и 
главный управлять этой марионеткой и его высшими 
чиновниками. Одновременно миссия и ее отделения, 
в том числе в Муданьцзяне, руководили всей агентур-
ной разведкой и контрразведкой. В сером приземи-
стом здании на главной улице города замышлялись и 
многочисленные карательные экспедиции, вроде той, 
которая уничтожила под Цзямусы 85 тысяч китайских 
крестьян вместе с их семьями. А исполнителями кро-
вавых замыслов в Муданьцзянской провинции были 
войска генерала Н. Симидзу. Полагаю, и ему, и прочим 
генералам было от чего внутренне содрогнуться, ког-
да конвой советских автоматчиков ввел их в военную 
миссию, где расположился штаб нашей армии.

Пленные кланялись и подобострастно улыбались. 
Этот контраст между холодной, звериной жестокостью 
к побежденным и униженным заискиванием перед по-
бедителями вообще был характерен для высших кругов 
японской военщины. Даже во времена своего владыче-
ства в Маньчжурии, попав в руки китайских партизан, 
японский офицер не стеснялся доходить до раболепия. 
Ну а теперь они и вовсе потеряли лицо. Неприятная 
это картина. –

Переговоры 
советского 

командования с 
представителями 

штаба 
Квантунской 

армии об условиях 
капитуляции 

японских войск
苏方与关东军就

投降条件进行谈判



38 «РОССИЯ и КИТАЙ» 

胜 利 纪 念 日Ю Б И л е Й  П О Б е д Ы

ХАЛХИН-ГОЛ.
Неизвестные страницы

События  на Халхин-голе (в Китае известны как ин-
цидент у Номон-хана ) – агрессивная война, начатая 
японскими империалистами в 1939 году.  Со времен тех 
событий минуло уже 75 лет. За последние несколько лет ис-
следователи из Китая, России, Монголии, Японии и других 
государств опубликовали ряд научных трудов, связанных с 
боевыми действия на р. Халхин-Гол. Но среди результатов 
всех этих исследований очень мало упоминается о под-
держке союзной армии СССР и МНР со стороны Китайской 
Национальной Народной партии (КННП) и Коммунисти-
ческой партии Китая (КПК), а также их армий. На осно-
вании рассекреченных китайских и российских данных, а 
также соответствующей исторической информации мы 
провели совместное изучение данного вопроса. Исследова-
ния показали, что союзные войска СССР и МНР в конечном 
итоге одержали победу в боях на р. Халхин-Гол во многом 
благодаря прямой и косвенной поддержке Китая.

Прямая поддержка со стороны китая союзных во-
йск сссР и мНР во время боев на р. Халхин-гол

 Прямая поддержка со стороны Китая союзных войск 
СССР и МНР во время боев на р. Халхин-Гол в основ-
ном заключалась в предоставлении  разведывательно-
информационных донесений, диверсионно-подрывной 
деятельности в отношении марионеточного государства 
Маньчжоу-Го, а также в непосредственном вступлении в 
войну на правах второй стороны.

Особенности информационно-разведывательной 
деятельности союзных войск сссР и мНР во время 
боев на р. Халхин-гол 

Согласно китайским, российским и монгольским рас-
секреченным архивным документам и мемуарам развед-
чиков основными источниками информации советско-
монгольских войск являлись: подпольные организации 
КПК; разведгруппы Дальневосточного бюро Коминтер-
на; разведгруппы генерального штаба Красной армии 
СССР и подчиненные спецслужбы Дальневосточного 
военного округа; разведгруппы подчиненных спецслужб 
Монголии и другие. 

Информационно-разведывательная деятельность со-
юзных войск СССР и МНР получала активную поддерж-
ку и содействие со стороны КПК. 

Что касается системы руководства, за исключением 
подпольных организаций КПК, прочие разведгруппы 
соответственно относились к Дальневосточному бюро 

Коминтерна, разведывательному отделу генштаба 
Красной армии СССР, НКВД СССР и аналогичным 
ведомствам МНР и к другим. Но Коминтерн, разве-
дывательный отдел генштаба Красной армии СССР, 
НКВД СССР и аналогичные ведомства МНР, а также 
другие разведгруппы Китая в равной мере нуждались 
и на самом деле получали активную поддержку и со-
действие со стороны КПК. Коминтерн самым первым 
стал оказывать поддержку и содействие разведыва-
тельной деятельности КПК. В связи с тем, что главное 
управление Коминтерна находилось в Москве, за его 
разведывательную деятельность по сути дела отвечал 
разведывательный отдел генштаба Красной армии 
СССР.  Еще в 1927 году Коминтерн предложил КПК 
временно отправить членов компартии для создания 
разведгруппы. Занимавший в то время пост секрета-
ря парткома Северной Маньчжурии (КПК) У Лиши 
отправил 10 коммунистов-подпольщиков в г. Влади-
восток, СССР, на спецобучение. После завершения 
обучения они были направлены на территорию Ки-
тая для начала там разведывательной деятельности. 
Общая картина ситуации в разведке находилась под 
постоянным контролем ставки верховного главноко-
мандующего СССР и И.В. Сталина лично.  Для при-
мера, 16 апреля 1939 года, перед тем, как вспыхнул 
Номонханский инцидент, начальники управлений 
НКВД Хабаровского и Приморского краев, Читинской 
области, а также начальники погранвойск Хабаровско-
го, Приморского и Читинского округов получили из г. 
Москва шифрованную телеграмму №7770. В данной 
телеграмме говорилось о поддержке китайского пар-
тизанского движения в Маньчжурии, о перебрасыва-
нии небольшими группами обратно в Маньчжурию в 
разведывательных целях проверенных людей из числа 
интернированных партизан также были даны четкие 
указания. Под телеграммой стояли подписи двух нар-
комов – К.Е. Ворошилова и Л.П. Берия, и «можно не 
сомневаться: весь комплекс вопросов, связанных с 
китайским партизанским движением, был согласован 
со Сталиным».

Большинство участников разведгрупп союзных во-
йск сссР и мНР были членами кПк

Разведчики Коминтерна, Главного разведывательного 
управления ГШ Красной армии СССР (ГРУ ГШ РККА), 
НКВД СССР и аналогичных ведомств МНР и других 
подразделений в большинстве случаев были жителями 

诺门罕战役，是日本帝国主义
者于1939年发动的一场侵略战争。
诺门罕战役至今已有75年。多年以
来，中国、俄罗斯、蒙古国和日本
等相关国家的研究者，公开发表了
一批有关诺门罕战役的研究成果。
但在这些研究成果中，很少提及中
国国共两党及其军队在诺门罕战役
期间对苏蒙联军的支援。根据中国
和俄罗斯的解密档案，以及相关的
历史资料，我们对这个问题开展了
合作研究；研究表明，苏蒙联军最
终取得诺门罕战役的胜利，在很大
程度上得益于中国对苏蒙联军直接
和间接的支援。

一、中国在诺门罕战役期间对
苏蒙联军的直接支援

中国在诺门罕战役期间对苏蒙
联军的直接支援，主要表现为向苏
蒙联军提供日军军事情报、战场策
反伪满军并配合苏蒙联军直接参战
两个方面。

1、诺门罕战役苏蒙联军情报工
作的特征

根据中国、俄罗斯和蒙古国解
密档案和中、俄、蒙三国情报人员
的回忆录，苏蒙联军的情报来源主
要有：中国共产党地下组织；共产
国际远东局各情报组；苏联红军总
参谋部及远东军区情报部门下属情
报组；蒙古国情报部门下属情报组
等等。研究表明，诺门罕战役苏蒙
联军的情报工作具有以下特征：

（1）苏蒙联军情报工作得到了
中国共产党的大力支持和协助

就 领 导 体 制 而 言 ， 除 了 中 国
共产党地下组织外，其他情报组织
分别隶属于共产国际远东局、苏联
红军总参情报部、苏联内务部和蒙
古国等。但共产国际、苏联红军总
参情报部、苏联内务部和蒙古国等
在中国的情报组织，均需要中国共
产党给予支持和协助，并在实际上
得到了中国共产党的大力支持和协
助。最早向中国共产党提出情报工
作援助与合作的是共产国际。由于
共产国际总部设在莫斯科，其情报
工作实际上是由苏联红军总参情报
部负责。早在1927年，共产国际
曾向中共提出借调中共党员组建情
报组，时任中共北满地委书记吴丽
实选派10名地下党员，分别到苏
联海参崴学习，毕业后派往中国从
事情报工作。对事关大局的情报工
作，苏联最高统帅部和斯大林还要
亲自部署。譬如，诺门罕战役爆发
前的1939年4月16日，哈巴罗夫斯
克边疆区、滨海边疆区、赤塔州内
务人民委员部的负责人，三地的边
防军首脑接到来自莫斯科的7770号
密电。这份密电就援助东北抗日联
军，以及派遣赴苏的抗联官兵潜回
东北从事情报工作等，做了明确指
示。这封有伏罗希洛夫及贝利亚两
位人民委员签名的密电，“无疑得
到了最高领袖斯大林的首肯”。

（2）苏蒙联军情报组织中的骨
干多为中国共产党人

共 产 国 际 、 苏 联 红 军 总 参 情
报部、苏联内务部和蒙古国等情报
组织派往中国的情报员，以中国人
为多，既有汉族，也有满族、蒙古
族、达斡尔族、鄂温克族、俄罗斯
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ХАЛХИН-ГОЛ.
Неизвестные страницы

Китая. Помимо ханьцев, были маньчжуры, монголы, дау-
ры, эвенки, русские, корейцы и представители других на-
родностей, большинство из них также были китайскими 
коммунистами. Например, в разведгруппе «Рамзай» под 
руководством Рихарда Зорге было 34 человека, из них 24 
человека были китайцами по национальности, что состав-
ляло 70,5% от общего числа членов группировки. Все эти 
китайские информаторы в большинстве были членами 
подпольной организации коммунистической партии Ки-
тая, в том числе и Чжан Вэньцю (псевдоним Чжан Ипин), 
которого член политбюро ЦК КПК  Чжоу Эньлай лично 
порекомендовал Р.Зорге. Стоит упомянуть, что в 1938 году 
ЦК КПК командировал начальника службы тыла 115-ой 
дивизии Восьмой армии Чжоу Бицюаня на обучение в 
СССР. Благодаря тому, что Чжоу Бицюань хорошо владел 
русским языком, был честным и надежным человеком, 
прошел через внутреннюю проверку Коминтерна, он был 
назначен на должность переводчика в разведке Дальне-
восточной армии СССР. Чжоу Бицюань занимался пере-
водом всех разведданных 4-го отдела разведывательного 
штаба Дальневосточной армии СССР. Чжоу Бицюань 
также дважды был на приеме у И.В. Сталина, на которых 
вождь народов восхищался «его отличной работе в раз-
ведке Дальневосточной армии».

Разведки союзных войск сссР и мНР отлично вза-
имодействовали с кПк

Первая форма взаимодействия: КПК предлагала раз-
ведчиков, а Коминтерн, спецслужбы советской армии или 
МНР самостоятельно руководили разведгруппами. 

Вторая форма: Коминтерн, Советская Армия и МНР 
самостоятельно посылали своих агентов в Китай для 
сбора информации, либо создавали на территории Ки-
тая самостоятельные разведгруппы, и вместе с этим они 
стремились к тому, чтобы подпольная организация КПК 
предоставляла свои источники информации. 

Третья (по первоисточнику Шестая) форма взаимо-
действия: сотрудничество в области разведки между 
спецслужбами СССР и КННП. В мае 1938 года в ходе 
переговоров между соответствующими органами Китая 
и СССР было принято решение о создании единой разве-
дывательно-информационной организации. 15 июля ки-
тайско-советское совместное разведывательное учреж-
дение официально учредило технико-информационный 
институт, а также последовательно создало 8 разведгрупп 
в г. Тяньцзинь, г. Бэйпин (теперь г. Пекин), г. Цзинань, г. 
Нинся, г. Шанхай, г. Ханькоу, Гонконг, ос. Ява и начало 
собирать информацию и действовать против Японии. 

члены кПк предоставляли союзным войскам сссР 
и мНР большое количество данных о японской армии

Партизаны во время внезапного нападения на япон-
ский марионеточный столичный гарнизон заполучили 
ценные сведения, отснятую и составленную карту местно-
сти, доклад о составлении самой последней карты местно-
сти японскими солдатами, прицел современного образца 
и дальномер. Спецслужбы СССР были очень "благодарны 
представителям Китая». Разведгруппы Дальбюро Комин-

терна и Советской армии, которые находились на террито-
рии Маньчжурии в городе особого подчинения Синьцзин 
(ныне г. Чанчунь), в провинции Хэйхэ, г. Муданьцзян, раз-
ведгруппа «Телегин» под руководством офицера Такэда 
Такэо и другие, разведгруппа «Рамзай» под руководством 
Р.Зорге в Японии другие, все они поставляли в союзную 
армию СССР и МНР большое количество ценных раз-
ведданных. В том числе разведгруппа Чжан Хойчжуна 
в г. Муданьцзян «разными способами собирала важные 
разведданные о наземных военных объектах японской ар-
мии, маневрах ВВС, планах 3-го полка Квантунской армии 
Японии и о другом». Уже во время боев на Халхин-Голе 
японская армия применяла запрещенное бактериологиче-
ское оружие. Однако советские агенты заранее завладели 
данной засекреченной информацией, проделав огромную 
предвоенную разведывательную работу, а также в ходе 
активного взаимодействия с членами подпольной орга-
низации КПК. Советская армия немедленно проделала все 
необходимые подготовительные работы, в войсках про-
вели соответствующее обучение и защитную подготовку, 
также специально из тыла проложили несколько линий 
водопровода, чтобы обезопасить питьевую воду. Благо-
даря тому, что союзные армии СССР и МНР должным 
образом предприняли все защитные меры, на протяже-
нии всей войны от бактериологической войны не было 
значительного ущерба.

Через 3 месяца вторая телеграмма, адресованная 
Г.К. Жуковым ставке верховного главнокомандующего, 
полностью подтверждала важное значение разведчиков: 
«Сейчас для нас японские войска как на ладони, беспре-
пятственно получаем разведданные, есть уверенность, 
что скоро мы одержим победу». Работа разведки союз-
ных армий СССР и МНР переменилась в лучшую сторо-
ну и, к тому же, достигла огромного продвижения впе-
ред. Разведгруппы и агенты Коминтерна и Китая, СССР, 
МНР после долгой борьбы, рискуя жизнью, совместными 
усилиями достигли больших результатов. Причина того, 
что союзная армия СССР и МНР во время Халхинголь-
ской войны  была в курсе всех дел японской армии, в ос-
новном зависела от быстрой и точной работы разведки. 

мероприятия, проводимые коминтерном для при-
зыва к восстанию в маньчжурской армии

Полное название маньчжурских войск – «Оборонная 
армия Маньчжоу-Го». Это были вооруженные силы ма-
рионеточного государства Маньчжоу-Го, которое воз-
никло после вторжения японских войск на территорию 
Маньчжурии 18 сентября 1938 года. Маньчжурская ар-
мия в основном состояла из жителей Китая, призванных 
в неё насильно, но все офицерские должности занимали 
японцы. Ввиду того, что Маньчжоу-Го – это марионе-
точное государство, находящееся полностью в руках 
японского империализма, маньчжурская армия была под 
строгим контролем Квантунской армии Японии. Эта ар-
мия прошла обучение и получила японское вооружение. 
Призыв к восстанию маньчжурской армии на фронте с 
целью  развалить линию фронта марионеточных войск 
Японии, имел важное значение для победы на Халхин-

族和朝鲜族等，其中的骨干多为中
国共产党人。如佐尔格领导的拉姆
扎情报组34名核心成员中，共有中
国人24人，占到该情报组成员总数
的70.5%。这些中国情报员多数是中
共地下党员，其中张文秋（化名张
一萍）是中共中央政治局常委周恩
来亲自介绍给佐尔格的情报员。特
别值得一提的是，1938年，中共中
央选派八路军第115师后勤部主任周
碧泉赴苏学习，由于周碧泉精通俄
语，忠诚可靠，经共产国际考察推
荐，被选派到苏联远东军任情报翻
译官。周碧泉在苏联远东军司令部
侦察处第四科负责处理所收到的全
部情报资料的翻译工作。斯大林曾
两次接见他，称赞他“在远东军的
情报工作干得好”。

（3）苏蒙联军情报组织既相互
独立，也相互交叉

第 一 种 形 式 是 ： 由 中 国 共 产
党提供情报人员，由共产国际、苏
军或蒙古国情报部门独立领导情报
组。 

第二种形式是：由共产国际、
苏军和蒙古国单独派员到中国搜集
情 报 ， 或 在 中 国 设 立 独 立 的 情 报
组，并寻求中共地下党组织提供情
报来源。

第 三 种 形 式 是 ： 苏 联 情 报 部
门与中国国民党政府开展的情报合
作。1938年5月，经过中苏两国有关
部门的协商，决定成立一个联合情
报工作机构。7月15日，中苏情报合
作机构——技术研究所正式成立，
并先后在天津、北平（今北京）、
济南、宁夏、上海、汉口、香港、
爪哇设立了8个情报组，开展对日情
报搜集与处理工作。

2、中国共产党人为苏蒙联军提
供了大量日军军事情报

游 击 队 员 在 袭 击 日 伪 卫 戍 区
时获得了宝贵情报、测绘地图、日
本测绘小分队最新的测绘报告、新
式瞄准器和测距仪，苏联情报部门
向中国同志表示感激”。共产国际
远东局和苏军设在中国东北地区新
京（今长春）特别市情报组、黑河
省情报组、牡丹江情报组和武田毅
雄领导的捷列金情报组等，设在日
本的由佐尔格领导的拉姆扎情报组
等，都曾为苏蒙联军提供了大量有
价值的军事情报。其中，牡丹江张
慧忠情报组“以各种方式搜集日军
地面军事设施、空军演习、日本关
东 军 第 三 军 的 部 署 等 重 要 军 事 情
报”。日军曾在诺门罕战役期间实
施了罪恶的细菌战。但苏联情报人
员早有察觉，通过战前大量谍报工
作，在中共抗联人员的积极配合下
获取了细菌战的机密情报。苏军随
即作好相应的防护准备，在部队进
行了相关的教育和防护演练，还专
门从后方铺设了数条输水管线，以
保障饮水安全。由于苏蒙联军各项
防护措施得当，在整个战役中并没
有因日军的细菌战造成大量伤亡。

3个月后，朱可夫在致最高统帅
部的第二封电报里，充分肯定了情
报员们的作用，指出：“现在我们
对日军已了如指掌，情报畅通，对
胜利充满信心”。苏蒙联军情报工
作的好转，甚至取得了巨大进展，
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голе союзных войск  СССР и МНР. 
Общая численность маньчжурской армии, принимав-

шей участие в боях на Халхин-голе, превышала 10 тысяч 
человек. Ее основные задачами являлись: во-первых, при-
крытие левого и правого флангов японской армии в ходе 
боев у Номон-Хана, а именно дивизии армии провинции 
Синъань закрывали левый фланг линии фронта японской 
армии, а войска под командованием северного гарнизона 
армии провинции Синъань – правый фланг.  

Согласно документам, во вступившей в войну мань-
чжурской армии уже были случаи, когда солдаты бун-
товали, переходили на сторону Советской Армии. Так, в 
армии провинции Синъань, начиная с 1 июля 1939 года, 
постоянно отмечались случаи дезертирства. К концу июля 
почти половина солдат из 4-го, 5-го и 12-го полков переш-
ли на сторону МНР или бежали с поля боя. 25-26 июля 
один за другим дезертировало более 200 солдат. К концу 
июля число дезертиров в армии провинции Синъань со-
ставляло более 1000 человек. В результате японской ар-
мии пришлось переформировать или частично распустить 
оставшуюся часть синъаньской армии. А зону обороны 
этой армии передали маньчжурской армии. 30 июля ко-
мандир 1-й отдельной смешанной бригады маньчжурской 
армии Ши Ланьбинь возглавил войско и направился на 
передовую линию в г. Аршан (на Халхин-голе), занимая 
зону обороны синъяньской армии. Бригада Ши Ланьби-
ня ранее подчинялась Северо-Восточной армии, и уже 

под руководством Ма Чжаньшаня принимала участие в  
Хэйлунцзянской кампании и обладала высокой боевой 
мощью. В результате агитации агентов союзной армии 
СССР и МНР и северо-восточной антияпонской союзной 
армии офицеры и солдаты бригады были не захотели идти 
на смерть ради интересов Японии. Кроме того, жестокость 
японских офицеров, перебои с провиантом и питьевой 
водой в маньчжурской армии, а также же столкновение с 
мощной политикой и военным наступлением СССР, ста-
ли причиной пошатнувшегося боевого духа бригады Ши 
Ланьбиня. 

24 августа японская армия начала генеральное насту-
пление на союзную армию СССР и МНР, но еще 20 августа, 
перед генеральным наступлением, в бригаде Ши Ланьбиня 
начали появляться дезертиры. К 25 августа под яростным 
артиллеристским огнем СССР число дезертиров в армии 
Ши Ланьбиня стремительно увеличилось, а 378 человек из 
1-го батальона 14-го пехотного полка под руководством 
Чэнь Жонфа, подняли восстании на линии фронта у Но-
мон-хана и перешли на сторону СССР. По их примеру, 
бригады одна за другой переходили на сторону СССР. 
Ожесточенным артиллерийским огнем Советская Армия 
нанесла пехоте и кавалерии Ши Ланьбиня серьезные по-
тери и вынудила выйти из боя. 30 августа Ши Ланьбинь 
был тайно арестован японским жандармами и отдан под 
трибунал, и чем закончилось дело, какова его дальнейшая 
судьба, неизвестно. 

часть восставшей маньчжурской армии помогала 
войскам сссР и мНР непосредственным участием в 
войне

Перешедшие на сторону СССР солдаты маньчжурской 
армии активно участвовали в наступлении союзных войск 
СССР и МНР на японскую армию. Например, помощник 
командира 5-го кавалеристского полка армии провинции 
Синъань майор Дэ Лэгэ и адъютант капитан Ван Цзилэ, 
командуя одним кавалеристским полком, тайно напали 
на японскую армию и уничтожили 4 боевые машины и 9 
солдат, тем самым лишив армию провизии, и после этого 
присоединились к советско-монгольским войскам. Что-
бы деморализовать вражеские войска, советская армия 
при помощи самолетов распространила над японскими и 
маньчжурскими войсками листовки на японском и мон-
гольском языках. 

Большое количество дезертиров в маньчжурской ар-
мии не только ослабило боевой дух японских марионе-
точных войск и привело к стремительному снижению бо-
еспособности участвующих в войне войск, но и вынудило 
японскую армию остаться с обоими незакрытыми фланга-
ми, что создало благоприятные условия для одновремен-
ного нападения с обоих флангов союзных войск СССР и 
МНР. В то же время беспрерывное бегство маньчжурской 

是共产国际和中国、苏联、蒙古国情
报组织和情报人员长期斗争、出生入
死、共同努力的结果。在诺门罕战役
中，苏蒙联军之所以对日军情况了如
指掌，主要取决于情报工作的迅疾和
准确。

2、中国共产党主导的战场策反
伪满军的行动

伪满洲国军队（以下简称伪满
军）的全称是“满洲国防军”，是
1931年九一八事变后日本扶植的傀
儡政权伪满洲国的武装力量。伪满军
主要由中国人编成，但军队的高中级
军官主要由日本人担任。由于伪满洲
国是由日本帝国主义一手炮制的傀儡
政权，伪满军又由日本关东军牢牢掌
控，并接受了日军的军事训练和武器
装备。在战场上策反伪满军，对于瓦
解日伪军阵线，援助苏蒙联军取得诺
门罕战役的胜利具有重要意义。

参加诺门罕战役的伪满军总兵
力在万人以上，其主要任务，一是担
负诺门罕日军左右两翼的守备任务，
即由伪兴安师担任日军阵线的左翼，
伪兴安北警备司令率领的部队担任右
翼。二是担负日伪军军需后勤补给任
务。

据记载，参战的伪满军都曾发
生战场倒戈、起义投诚现象，且被策
反的伪满军数量较大。以伪兴安军
为例，从1939年7月1日开始，伪兴
安军就出现了逃兵现象。到7月末，
伪兴安军第4、第5、第12团近一半
的官兵逃亡到蒙古或脱离战场。7
月25-26日，先后有200多人当了逃
兵。到7月底，伪兴安军逃兵达到
1000多人。日军被迫将剩余的伪兴
安军进行整编，有些则被遣散。伪兴
安军的防区，则交给了伪满洲国部
队。7月30日，伪满军独立混成第1
旅旅长石兰斌率部开赴诺门罕之阿尔
山前线，接替伪兴安军的防区。石兰
斌旅原为东北军旧部，曾参加马占山
领导的江桥抗战，战斗力较强。在苏
蒙联军和东北抗日联军情报人员的鼓
动下，该旅官兵士气低落，不愿为日
本人卖命送死。加之日军专横跋扈，
伪满军缺粮断水，又面临苏军强大的
政治和军事攻势，石兰斌旅军心不
稳。日军于8月24日向苏蒙联军发起
总攻，但在总攻前的8月20日，石兰
斌旅就开始出现逃兵。到8月25日，
在苏军猛烈炮火打击下，石兰斌旅逃
兵激增，其中，步兵第14团第1营共
378人在营长陈荣发率领下，成建制
地在诺门罕前线起义，穿越火线投奔
苏军。受此影响，该旅又陆续有整排
整连的队伍投奔苏军。苏军猛烈的炮
火，使石兰斌旅的步、骑兵，遭到毁
灭性打击，损失惨重，不得不撤出战
斗。8月30日，石兰斌被日本宪兵秘
密逮捕，以治军不严的罪名受到军事
法庭的审判，其后不知所终。

3、被策反的伪满军大多协助苏
蒙联军直接参战

投诚苏蒙联军的伪满军，曾积极
参加苏蒙联军对日伪军的宣传攻势。
如伪兴安师骑兵第5团副团长德勒格
少校、副官旺吉勒上尉，在率领一排
骑兵伏击消灭了日军4辆汽车和9名
日兵夺下食品后投向苏蒙联军。为了
瓦解敌军，苏军用飞机向日满军阵地
散发日、蒙文对照的传单。

Солдат 
японских 

оккупационных 
войск на 

территории 
Маньчжурии.
В Советском 

Союзе  пристально 
следили за 

борьбой Китая 
против японской 

оккупации, и 
всячески ей 

помогали.
日本侵略军队士兵

在满洲里
苏 联 持 续

关 注 中 国 抗 日 战
争，并多次进

行援助
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армии создало много хлопот для японских войск. «Ко вто-
рой половине июля число дезертиров в армии провинции 
Синъань близилось к 1000. Эти дезертиры укрывались в 
горах. На отрезке железной дороги Харбин-Аршан регу-
лярно происходили партизанские набеги, что выводило из 
строя японскую армию». «25 июля группа из более чем 100 
дезертиров обрезала телефонную линию японской армии» 
- докладывали японские офицеры.   

Помимо непосредственного участия на стороне союз-
ных войск СССР и МНР в войне,  также была еще другая 
часть дезертиров, которые по причине того, что не нашли 
советско-монгольские войска, только и могли, что раз-
вернуть партизанскую войну с японскими войсками на 
китайско-монгольской границе, дезорганизовывая тыл 
японских марионеточных войск. В связи с этим командо-
вание японских марионеточных войск было вынуждено 
перебросить часть войск, а также полицейских, жандармов 
и другие службы, формируя тем самым карательный от-
ряд, чтобы провести «военную экспедицию» по ликвида-
ции партизан. 

косвенная поддержка китая союзных войск сссР и 
мНР в инциденте у Номон-Хана

Косвенная поддержка Китая союзных войск СССР и 
МНР во время инцидента у Номон-Хана главным обра-
зом делилась на два фронта: внутри Китая и за пределами 
китайской стены (так называемый Гуаньвай). Помощь на 
территории Гуаньвай заключалась в сковывании Кван-
тунской армии силами северо-восточной антияпонской 
союзной армии под руководством КПК, а также разверну-
тая в ходе инцидента у Номон-Хана союзными войсками 
СССР и МНР партизанская война. Помощь на территории 
Китая заключалась в войне сопротивления японским за-
хватчикам, начиная от заставы Шаньхайгуань на севере и 
заканчивая о. Хайнань на юге Китая, силами КННП, КПК 
и армии. 

северо-восточная антияпонская союзная армия ско-
вала неприятельские тылы большей части квантунской 
армии Японии на территории гуаньвай

Позиция КПК в отношении активной поддержки со-
юзных войск СССР и МНР была полностью ясна. 11 мая 
1939 года вспыхнули бои у Номон-Хана. 30 мая северо-
маньчжурский комитет КПК принял решение о создании 
3-ей северо-восточной антияпонской союзной армии, а 
также о назначении на должность командующего фронто-
выми частями Чжан Шоуцзяня (он же Ли Чжаолинь). Он 
руководил каждым партизанским налетом на территории 
Северной Маньчжурии, глубоко проникая на вражеские 
территории, расположенные в равнине между г. Нэньцзян 
и г. Хайлунь, тем самым разворачивая партизанскую во-
йну на равнине с Квантунской армией Японии и оказывая 

реальную поддержку союзным войскам СССР и МНР в 
номонханском инциденте посредством изнуряющих атак 
на японскую Квантунскую армию. Североманьчжурский 
комитет КПК также в начале августа издал «Обращение 
ко всем членам партии КПК Северной Маньчжурии». Это 
обращение анализировало военную ситуацию на террито-
рии Китая, и за ее пределами, уточняло тактику партии на 
данном этапе войны, устанавливало такие боевые задачи 
как: «мобилизовать народные массы, вооружить народ-
ные массы, расширить антияпонскую национально-рево-
люционную войну, поддержать внутригосударственную 
антияпонскую войну, поддержать монгольскую народную 
антияпонскую оборонительную войну». Обращение тре-
бовало от всех вооруженных сил «активно прибегать к 
военным действиям любого масштаба, выводить из строя 
вражеские военные сооружения, военно-этапные пункты, 
склады, мосты, электролинии, атаковать автомобили и по-
езда, нападать на города и поселки и др., упорно сопро-
тивляться и быть бесстрашными, а также вести активную 
партизанскую деятельность», непрестанно преумножать 
плоды антияпонской партизанской войны.

3-я северо-восточная антияпонская союзная армия 
под руководством КПК прошла длительную военную 
закалку и испытания в борьбе против Японии. Во время 
инцидента у Номон-Хана 3-я армия в районе равнины 
между  г. Нэнцзян и г. Хайлунь повсеместно наносила 
неожиданные удары японской армии и марионеточным 
войскам по военным ключевым позициям, полицейским 
управлениям, железнодорожным станциям и военным 
аэродромам. Японское марионеточное правительство 
также было вынуждено признать, что 3-я северо-вос-
точная антияпонская союзная армия «в окрестностях 
г. Бэйань и в северных районах г. Лунцзян, переклика-
ясь с событиями у Номон-Хана, яростно проводит по-
стоянные неожиданные нападения и пропагандирует 
среди народа сопротивление Японии, в результате чего 
несомненно выросли общественные беспорядки в не-
благоприятных районах, а также это вызвало волнение 
народных масс». По неполным статистическим данным 
с весны 1939 года по начало 1940 года 3-я антияпонская 
союзная армия только с императорской маньчжурской 
армией и армией противника вела сравнительно круп-
ные бои больше 40 раз, и более 30 раз одержала в них 
победу, захватила более 500 единиц различного оружия, 
5 легких пулеметов и 1 станковый пулемет. Неожидан-
но напала на 7 населенных пунктов, вывела из строя 3 
железнодорожные станции. 3-я Антияпонская союзная 
армия уничтожила более 250 солдат противника, 40% 
которых принадлежали японским войскам. Было захва-
чено 16 самооборонных группировок, а также военная 
форма марионеточной полиции, взят в плен более 500 
солдат марионеточных войск, захвачено от 4000 до 5000 

大批伪满军的逃亡，不仅动摇了
日伪军的军心，导致伪满军参战部队
战斗力急速下降，也使日军左右两翼
暴露出来，给苏蒙联军从两翼包抄的
进攻创造了有利条件。同时，溃逃的
伪满军也给日军带来许多麻烦。“到
7月中旬，兴安部队逃兵数量已接近
1000人。这些逃兵躲藏在山里，在哈
路—阿尔山铁路上进行游击活动，给
日军以破坏”。“7月25日，有100多
人的逃兵部队，切断了日本人的电话
线”。

除了协助苏蒙联军直接参战外，
还有一部分伪满军逃兵由于找不到苏
蒙联军，只能在中蒙边境地区同日伪
军展开游击战，扰乱日伪军的后方。
为此，日伪当局不得不调派军队和警
察、宪兵等，组建“讨伐队”，进行
剿捕“讨伐”。

二、中国在诺门罕战役期间对苏
蒙联军的间接支援

中 国 在 诺 门 罕 战 役 期 间 对 苏 蒙
联军的间接支援，主要分为关内和关
外两个战场。关外战场，是指中国东
北地区，即由中国共产党领导的东北
抗日联军为牵制日本关东军、侧应诺
门罕战役中的苏蒙联军而开展的游击
战。关外战场，是指中国国共两党及
其军队在北起山海关、南至海南岛的
抗日战争。

1、东北抗日联军在关外敌后战
场牵制了大量日本关东军

中 国 共 产 党 在 积 极 援 助 苏 蒙
联军方面的立场和态度是十分明确
的。1939年5月11日，诺门罕战役爆
发。5月30日，中国共产党北满省委
决定建立东北抗日联军第三路军，并
任命张寿篯（即李兆麟）为总指挥，
指导北满各游击支队深入敌人腹地，
在嫩江和海伦一带的平原地区，与日
本关东军展开平原游击战争，以袭扰
牵制日军的实际行动支援苏蒙联军在
诺门罕地区的作战。中共北满省委还
于8月初发出“告北满全党同志书”
。这一文告分析了国内外斗争形势，
明确了党在现阶段的斗争策略，确定
了“动员民众，武装民众，扩大反日
民族革命战争，响应国内抗战，响应
外蒙古人民反日自卫战争”的战斗任
务。文告要求各武装部队“积极采取
或大或小的军事行动，破坏敌人军事
设施、兵站、仓库、桥梁、电线，袭
击汽车、火车，进攻城镇等行动，坚
决反对畏缩不进的倾向，而采取积极
的游击运动”，不断扩大抗日游击战
争的战果。

东北抗日联军第三路军是在中国
共产党领导下, 经过长期战争锻炼和考
验的抗日武装。在诺门罕战争期间，
第三路军在嫩江和海伦一带的平原地
区，到处袭击日、伪军的军事据点和
警察署、火车站、军用机场。日伪当
局也不得不承认说，东北抗联第三
路军“在北安省一带及龙江省北部地
区，与诺门汗事件之进展相呼应，疯
狂进行频繁袭击与对群众宣传抗日，
致使治安不佳地区显著扩大，且使人
心动摇”。据不完全统计，从1939年
春到1940年初，抗联第三路军仅龙北
部队与敌人进行规模较大的战斗就有
40余次。其中击败敌人有30余次。缴
获大小武器500多支，轻机枪5挺，
重机枪1挺。攻袭城镇7处，破坏火车

东北抗日联军指挥官 杨靖宇（左）、周保中（中）、李兆麟（右）
Командующие Северо-восточной антияпонской союзной армией: Ян Цзинъюй, Чжоу Баочжун,  Ли Чжаолинь
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снарядов, принято в свои ряды более 180 новых членов.  
В соответствии с записями врага и его марионеток, 3-ей 
антияпонской союзной армией в течение  более полу-
года, с июня по декабрь 1939 года, 236 раз участвовали 
в боестолкновениях, из них была 161 внезапная атака, 
и 75 раз завязывался бой.  

Из воспоминаний занимавшего в то время пост началь-
ника штаба 12-го полка 6-го корпуса 3-ей Северо-Восточ-
ной антияпонской объединенной армии Чан Ванцзюня: 
«В мае 1939 года вспыхнул японско-советский инцидент 
у Номон-Хана. Чтобы поддержать Советскую Красную 
армию в полном уничтожении японской армии, генерал 
Чжаолинь приказал нашему отряду активно наносить вне-
запные удары по вражескому тылу. Наш отряд произвел 
два последовательных нападения на аэродромы в г. Лунч-
жень и г. Нэньцзян, перекрыл важный для японской армии 
маршрут в направлении Номон-Хана, взорвал более 10 не-
приятельских самолетов, разбил японскую армию так, что 
фронт и тыл не могли связываться друг с другом, и япон-
ская армия была вынуждена признать свое поражение».  

Партизанская война, развернутая Северо-Восточ-
ной антияпонской объединенной армией на территории 
Северной Маньчжурии, обрела поддержку со стороны 
СССР.  В апреле 1939 года в телеграмме №7700 из ставки 
верховного главнокомандующего СССР подчеркивалось: 
«В целях более полного использования китайского пар-
тизанского движения в Маньчжурии и его дальнейшего 
организационного укрепления Военным советам 1-й и 
2-й ОКА разрешается в случаях обращения руководства 
китайских партизанских отрядов оказывать партизанам 
помощь оружием, боеприпасами, продовольствием и ме-
дикаментами иностранного происхождения или в обе-
зличенном виде, а также руководить их работой». 

китайская антияпонская армия отвлекла на себя 
значительные силы японских войск, что способство-
вало победе в инциденте у Халхин-гола

Северо-Восточная антияпонская объединенная армия 
во время инцидента у Номон-Хана тесно сотрудничала с 
союзными войсками СССР и МНР в борьбе против Япо-
нии и получила высокую оценку со стороны ставки вер-
ховного главнокомандующего СССР и Дальневосточного 
фронта СССР. В апреле 1940 года прошли переговоры ру-
ководителей Северо-восточной антияпонской объединен-
ной армии Чжоу Баочжуна, Фэн Чжунюня, Чжао Шанч-
жи с представителями Дальневосточной армии СССР. В 
результате были установлены взаимоотношения между 
Дальневосточным фронтом СССР и Северо-Восточной 
антияпонской объединенной армией. 23 августа 1945 года, 
чтобы отметить особый вклад Северо-Восточной анти-
японской объединенной армии в ходе инцидента у Номон-
Хана и антифашисткой войны, Президиум Верховного со-
вета СССР вручил генералу Ли Чжаолиню орден Красного 
Знамени. Это не только награда для одного человека, но 
и наивысшая награда для всей Северо-Восточной анти-
японской объединенной армии от правительства СССР.                          

в ходе поддержки своих союзников, сссР и мНР, в 
сражениях на Халхин-голе китай пошел на серьезные 
жертвы

И до, и после Халхин-гола разведчики всех групп Даль-
невосточного РУ понесли огромные потери, оказывая по-
мощь Коминтерну, обеим партиям Китая и СССР. Большое 
количество разведчиков во время инцидента у Номон-хана 
и после боев либо были захвачены японской армией и под-
верглись жестокой расправе, пожертвовав собственными 
жизнями. Например, руководитель Дальбюро Коминтерна 
и советской разведгруппы в г. Муданьцзян Чжан Хуичжун, 
члены даурской разведгруппы Сухэ-Батор, Хаси-Батор и 
другие отдали свою жизнь за освобождение Монголии и 
Китая от японцев.

До и после Халхин-гола 3-я Северо-Восточная анти-

японская объединенная армия в ходе непрерывных, 
ожесточенных боев также понесла серьезные потери. 
Из командного состава 3-ей армии погибли командир 
3-й дивизии 3-й армии Чжан Ляньхэ, командир 2-й осо-
бой дивизии Ма Гуандэ, командир 10-го полка 6-й ар-
мии Лэн Шаошэн, командир 12-го полка 6-й армии Гэн 
Дяньцзюнь, командир 8-го полка 3-й армии Цзян Фужун 
и другие. В мае 1939 года в начале создания 3-ей армии 
общее число воинов составляло около 1000 человек, в 
дальнейшем численность сил увеличивалась, однако к 
февралю 1940 года в подчинении 3-й армии осталось 
лишь 500 человек.

До и после Халхин-гола КННП, КПК и армия во время 
боев на передовой линии и в тылу также заплатили вы-
сокую цену. Только во время боев за перевал Куньлунь 
общие потери китайской армии составили около 24 ты-
сяч человек. Восьмая армия и Новая Четвертая армия под 
руководством КПК настойчиво вели партизанскую войну 
в тылу врага. С июля 1937 года по июль 1940 года регуляр-
ная армия КПК увеличила свою численность с более чем 
40 тысяч людей до 500 тысяч, за 3 года она уничтожила 400 
тысяч вражеских солдат (не включая Новую Четвертую 
армию и северокитайский партизанский отряд), захвати-
ла 150 городов, заново отстроила освобожденный район 
с населением 100 миллионов человек. Освобожденный 
район сам дал отпор 400-тысячной японской армии, что 
составляло 58% от всей 680-тысячной японской армии, 
захватившей Китай, а также дал отпор всем марионеточ-
ным войскам, и за это заплатил большим числом ранен-
ных и убитых. Эти цифры говорят о громадном вкладе 
китайских войск, в том числе под руководством Китайской 
Компартии в Японо-китайской войне. 

Исторический вклад  со стороны китайской армии 
в победу над японским и фашистским фашизмом не-
возможно переоценить. Армии двух наших государств 
имеют  исторический военный опыт сражения плечом 
к плечу. В будущем китайская и российская армии 
по-прежнему будут основной силой для защиты Азии 
и мира во всем мире. Достаточно лишь, чтобы  наши 
страны, жители России и Китая жили в мире и согласии, 
рука об руку, и тогда они, и их армии станут непобеди-
мыми. В то же время, Китай, Россия, Монголия и другие 
страны должны совместно сохранить в истории Второй 
Мировой войны память о Халхин-голе!

историческая память – гарантия, предотвращаю-
щая повторение истории,  она – связующее в судьбах 
трех наших стран.

Об авторах:
лу Хуа: руководитель  иссле-

довательского Центра Академии 
общественных наук провинции 
Ляонин, КНР; специальный на-
учный сотрудник инс-та исто-
риографии тыла Шэньянского 
военного округа; зам. председате-
ля Ассоциации по Амнистии во-
енных преступников в г. Фушунь.

игорь сеченов: директор 
Иркутского филиала Фонда "По-
бедитель", командир поискового 
отряда «Восточный рубеж», не-
однократно выезжавшего под 
руководством Игоря на места 
боевых действий на Халхин-голе.  
Большой опыт работы с военны-
ми и другими архивами.

Примечание:  В китайской историографии боевые 
действия 1939 года в Монголии принято называть инци-
дентом у Номон-хана, а в советской, и затем в российской 
– войной на Халхин-голе. Поэтому в  китайском тексте 
используется термин Номон-хан, в русском - Халхин-гол.            

站3个。消灭敌人250余名。其中
日军占40%，缴取16处自卫团及伪
警察武装，俘虏伪军500人以上，
缴获子弹四、五万发，发展新队员
180多名。另据敌伪资料记载，抗
联第三路军各部队在1939年6月至
12月的半年多时间，共进行战斗
236次，其中“袭击”161次，“交
战”75次。

据 时 任 东 北 抗 日 联 军 第 三
路 军 第 6 军 第 1 2 团 参 谋 长 王 钧 回
忆：“1939年5月爆发了日苏诺门
坎 战 争 。 为 援 助 苏 联 红 军 歼 灭 日
军，兆麟将军便命令我团积极袭击
敌后方。我团连续袭击龙镇、嫩江
两个飞机场，截断日军往诺门坎的
重要运输线，炸毁敌机十余架，打
得日军首尾不能相顾，使日军不得
不认输”。

东北抗日联军在北满地区开展
的游击战争，得到了苏联方面的援
助。1939年4月，苏联最高统帅部
下达第7770号密电，指出：“为
更充分利用伪满洲国境内的中国游
击队、进一步巩固队伍，一旦中国
游击队请求我方向其提供武器、弹
药、食品和药品，或是请求指挥其
作战，第一、第二独立红旗集团军
军事委员会可以给予协助”。

为了对付第三路军，因诺门坎
战役动员了大量日本军队。

东北抗日联军在诺门罕战役期
间有力配合苏蒙联军的反日作战，
得到苏军统帅部和苏联远东军的高
度评价。1940年4月，东北抗日联
军领导人周保中、冯仲云、赵尚志
与苏联远东军代表举行了会谈，确
定了苏联远东军与东北抗日联军建
立友好和支援的关系。1945年8月
23日，为表彰东北抗日联军在诺门
罕战役和反法西斯战争期间所做出
的特殊贡献，苏联最高苏维埃主席
团授予李兆麟将军一枚红旗勋章。
这不仅是对个人的奖励，也是苏联
政府对中国东北抗日联军的最高奖
赏。

三、中国为支援诺门罕战役中
的苏蒙联军付出了巨大牺牲

在诺门罕战役前后，远东情报
局各情报组情报员为共产国际和中
苏两党情报工作做出了巨大牺牲。
很多情报人员在诺门罕战役期间和
战役之后，或遭到日军的逮捕和残
酷迫害，或牺牲了自己的生命。如
共产国际远东局和苏军牡丹江情报
组长张慧忠、达斡尔情报组成员苏
和巴特尔、哈斯巴特尔等，献出了
自己宝贵的生命。

在诺门罕战役前后，东北抗日
联军第三路军部队在频繁、激烈的
战斗中，损失也十分严重，减员也
很大。团以上干部牺牲的就有第3
军第3师师长张连科、独立第2师师
长马光德、第6军第10团团长冷绍
生、第6军第12团团长耿殿君、第3
军第8团团长姜福荣等。1939年5月
第三路军成立之初共有兵力约1000
人，此后部队规模有所扩充，但是
到1940年2月，第三路军所属各部
队已只剩500余人。

(下接51页)



43 中国与俄罗斯

С  К И Т А е м  С в Я З А н н Ы е  С у д ь Б Ы         中 国 情 缘

Владимир Георгиевич Ульянов родился в г. Пятигорске 8 
октября 1930 г., затем семья переехала в г. Краснодар, а в 1941 
г. – в Узбекистан, г. Ташкент. После окончания с золотой меда-
лью средней школы в г. Ургенче Хорезмской области в 1948 г., 
Владимир поступил в Московский институт востоковедения 
(МИВ) на факультет китайского языка.

В 1953 году, еще до окончания института, Владимир Геор-
гиевич был в срочном порядке направлен на работу в Китай, 
в Представительство Главного советника советских специали-
стов в Пекине Ивана Васильевича Архипова. Работая, в качестве 
переводчика Архипова и ряда других советских специалистов, 
Ульянов побывал тогда почти во всех крупных городах Китая и 
в китайской глубинке.

В связи с закрытием в 1954 г. Московского института восто-
коведения Владимир Георгиевич был переведен в Московский 
государственный институт международных отношений (МГИ-
МО), в котором, в ходе специальной командировки в Китай, в 
1955 г. сдал госэкзамены и получил диплом по специальности 
“страновед по Китаю”. В начале 1958 г., с учетом успешной ра-
боты Владимира Георгиевича Ульянова в Китае, он был принят 
кандидатом в члены КПСС.

Командировка в КНР закончилась в конце 1958 года. При 
отъезде представители китайской стороны вручили Владимиру 
Георгиевичу Ульянову медаль китайско-советской дружбы.

По возвращении в Москву почти в течение года он работал в 
Институте востоковедения АН СССР в группе авторов фунда-
ментального 4-х томного Большого словаря китайско-русского 
языка под редакцией И.М. Ошанина.

В 1959 г. Владимир Георгиевич перешел на работу в газету 
“Правда”, где проработал пять лет. За эти годы, помимо большо-
го числа публикаций в советской прессе о Китае и странах Азии, 
издал книгу “Вэнь Идо” о выдающемся китайском демократе, 
ученом и поэте.

В 1964 году Ульянов перешел на работу в Агентство печати 
новости, завершив работу там в должности заведующего От-
делом Китая. В октябре 1969 г. Владимир Георгиевич был вновь 
командирован по линии МИД в Китай в качестве эксперта де-
легации, возглавляемой заместителем министра МИД Ильиче-

今 天 在 《 和 中 国 息 息 相 关 的 命
运》栏目中我们要介绍一个人，为了世
界和平，这个人投身到了旨在加深中俄
两国人民的相互理解、友谊和合作关系
的崇高事业中。

弗拉基米尔·格奥尔吉耶维奇·
乌里扬诺夫于1930年10月08日出生在
皮亚季戈尔斯克市，随后全家搬迁到克
拉斯诺达尔市，在1941年又移居到了
乌兹别克斯坦的塔什干市。1948年在
花拉子模州乌尔根奇市中学毕业时，弗
拉基米尔获得了金质奖章，随后他进入
莫斯科东方学学院汉语系学习。

1953年还未大学毕业弗拉基米尔·
格奥尔吉耶维奇就被紧急派往中国，担
任伊万·瓦西里耶维奇·阿尔希波夫北
京代表团苏联专家首席顾问一职。作为
阿尔希波夫和苏联专家一行人的翻译，
乌里扬诺夫工作时几乎走遍了中国所有
的大城市，也到过很多边远地区。

1954年由于莫斯科东方学学院停
止运营，弗拉基米尔·格奥尔吉耶维
奇转入莫斯科国立国际关系学院学习，
并专程来到中国，1955年他通过了国
家考试且获得了“中国国情学”毕业
证。1958年年初，弗拉基米尔·格奥
尔吉耶维奇·乌里扬诺夫因在中国工
作出色，被推举为苏联共产党党员候选
人。

1958年年底在中国的出差工作结
束了，临告别前中方代表授予了弗拉基
米尔·格奥尔吉耶维奇·乌里扬诺夫“
中苏友谊”奖章。

回到莫斯科后几乎整整一年的时
间他都呆在苏联东方学学院，在奥沙宁
编辑部从事四卷本汉俄大词典的编撰工
作。1959年弗拉基米尔·格奥尔吉耶
维奇调到“真理报”，在那里工作了5
年。多年来，除了在苏联报界刊登的有
关中国和亚洲国家的文章外，他还出版
了一本介绍中国杰出的民主主义者、学
者和诗人“闻一多”的书。

1964年乌里扬诺夫完成中国分社
社长的工作后，开始在新闻出版社工
作。1969年10月，弗拉基米尔·格奥
尔吉耶维奇作为由外交部副部长伊力伊
奇率领的代表团专家再次出访中国，就
边境问题与中国进行谈判。1970年11
月返回莫斯科后他在国家广播电台担任
出版社副总编辑，报道中国新闻。

1978年弗拉基米尔·格奥尔吉耶
维奇转入苏联科学院东方学院担任科
研专家。在“改革”年代里他在很多
俄资和中俄合资企业工作过。1995年
他接受北京中俄新燃气科技开发公司的
聘请，担任分公司副主席，一直工作到
2008年底。

2009年天津当地政府决定建立中俄
文化艺术（天津）成果交流中心，著名
艺术家王秀林担任馆长。从那时起到现
在，乌里扬诺夫一直作为和俄方联系的
专业代表在中心工作。

可以说，在交流中心中与中国联
系紧密的生活经验、汉语的意义及个人
为人处世等这些东西正是民族外交家乌
里扬诺夫所需要的，因为交流中心的任
务就是加强两国人民的友谊！虽然乌里
扬诺夫之前的所有活动也是为了这一目
的，但最后的这几年它拥有了新的含
义。中国朋友经常问他：“您在中国生
活了这么多年，跟中国人相处很融洽，
那么您在中国有多少朋友？”乌里扬诺
夫总会这样回答：“13亿—所有中国人
民都是我的朋友！”

вым Л.Ф., проводившей сложные переговоры по пограничным 
вопросам. По возвращении в Москву в ноябре 1970 г. перешел 
на работу в Гостелерадио заместителем главного редактора в 
редакции, вещавшей на Китай.

В 1978 г. Владимир Георгиевич перешел на работу в Институт 
востоковедения АН СССР на должность научного сотрудника. 
В годы «перестройки» работал в ряде российских и совмест-
ных российско-китайских фирм. В 1995 г. принял предложение 
Пекинской Китайско-русской компании по освоению новых 
газовых технологий, где проработал, в должности заместителя 
председателя правления, до конца 2008 года.

В 2009 году в городе Тяньцзине, по решению местного пра-
вительства, был создан Китайско-Русский Центр по обмену 
достижениями культуры и искусств (Тяньцзинь) во главе с 
известной художницей Ван Сюлин. В этом Центре Владимир 
Георгиевич Ульянов работает с той поры по сей день на должно-
сти специального советника по связям с российской стороной.

Можно сказать, что именно в этом Центре большой жиз-
ненный опыт, связанный с Китаем, а также знание китайского 
языка и личная коммуникабельность Владимира Георгиевича 
были востребованы народной дипломатией – ведь задача Тянь-
цзиньского центра состоит как раз в том, чтобы развивать и 
укреплять дружбу между народами наших стран! Хотя этому 
была посвящена и вся предыдущая деятельность Владимира 
Георгиевича, но именно в последние годы она наполнилась но-
вым содержанием. 

Китайские друзья нередко спрашивают у Ульянова: “Вы 
много лет прожили в нашей стране и так легко сходитесь с ки-
тайцами, сколько же у Вас в Китае друзей?!..” На это Владимир 
Георгиевич всегда отвечает: “Один миллиард и триста миллио-
нов – все население Китая!”.

За годы существования Тяньцзиньского центра при участии 
Владимира Георгиевича Ульянова были успешно проведены вы-
ставки китайского и российского искусства более чем в десяти 
музеях различных городов России (Москва, Иркутск, Саратов, 
Саранск, Йошкар-Ола и т.д.). Публикации местных СМИ от-
мечали, что эти выставки зачастую вызывали в российских 

我为人民外交而效力！

Служу нАРОднОЙ дИПлОмАТИИ!

在今天这个《中国情缘》栏目里，我们向大家介绍
一位为了世界和平而把自己全部生精力奉献给增进俄中
两国人民相互理解、友谊和合作这项崇高事业的人。他
是我们的杂志赖以生存的支持者之一。

На торжественной 
церемонии вручения 

В.Г. Ульянову почетных 
знаков Общества 

российско-китайской 
дружбы и  Агентства 

Россотрудничество, 2015 
俄中友好协会和俄罗斯外
交部国际人文合作署授予

В·Г·乌理扬诺夫荣
誉奖

章，2015年 

Продолжение см. на стр. 50 (下接50页)

Студент Московского института 
востоковедения, 1948 г.

莫斯科东方学院学生，1948年
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11 апреля 
Мы вылетаем на Первыe Всемирные игры юных со-

отечественников! Хотя в аэропорту Шереметьево на-
роду было много, там мы встретили команду из Бол-
гарии, состоящую из 14 участников и 2 руководителей, 
они были в кепках под цвет флага своей страны…  И 
вот, в сопровождении полицейских мы  сели в само-
лёт, вылетающий по маршруту «Москва-Сочи». Когда 
мы благополучно долетели до места назначения, там 
ещё оказались команды из Италии, Филиппин и дру-
гих стран. Потом мы сели на микроавтобус и поехали 
в Спорт-отель «Юность», где жили целую неделю.

Нашими соседями по номерам были ребята из 
Люксембурга, Италии и Канады, мы быстро подру-
жились и стали беседовать до самой ночи – ведь мы 
все знаем русский язык! 

12-го апреля (одновременно это были День космо-
навтики и Пасха)  нас очень вкусно покормили на за-
втраке, а потом были соревнования по 5 видам спорта. 
Я играла в шахматы, но в первом же туре проиграла 
12-тилетней Елене Котаевой. Ну, ничего, во втором 
туре я уже выиграла! Хочу добавить, что из 11 туров 
я  победила в пяти. Я скрывала от своих соперниц,  
что начала играть в шахматы только 2-3 месяца наза 
(чтобы лишить их уверенности), а до этого у меня был 
лишь опыт игры в сянци (можно сказать – китайские 
шахматы) и в другие настольныеигры.

Олимпийские объекты я видела только на фото-
графиях, марках и по телевизору, так как в прошлом 
году мы не ездили на Олимпиаду в Сочи. Зато в этом 

году я стала участницей Всемирных игр! И вот, наша 
и другие команды отправились на экскурсии по олим-
пийским объектам! Первым делом мы обратили вни-
мание на большой объект в виде открытого яйца. Это 
был легкоатлетический манеж: трибуны под крышей, 
а поле открытое – о-о-очень величественное соору-
жение! Затем мы подошли к спортивному комплексу, 
где проходили соревнования по фигурному катанию, 
и сделали очень красивые фотографии. И тут увидели 
то, что мечтает увидеть, наверное, каждый: по кругу 
стояли флаги более чем ста разных стран, а посереди-
не – факел, который был зажжен в 2014 году на Олим-
пиаде! А рядом бил фонтан под классическую музыку! 
В 18:45, когда мы уже собирались уезжать на ужин, 
нам вдруг объявили, что будет встреча с олимпий-
скими чемпионами. Ужин, так и быть, подождет, а мы 
пошли к тем великим людям, которые прославлями 
нашу Родину – Россию. Команды рвались вперёд, все 
стремились пожать руки чемпионам и сделать фото 
на память. Команда соотечественников из Китая на 
этом мероприятии вела себя очень скромно –  мы 
честно стояли в очереди, и даже пропустили перед 
собой Грецию и ещё несколько отчаянных стран. И, 
в конце концов, мы всё-таки сфотографировались с 
чемпионами, при этом мне посчастливилось стоять 
рядом с Ириной Родниной! И только где-то в восемь 
часов, уже в кромешной тьме, все уставшие и доволь-
ные поехали на ужин.

Вечером была наша первая дискотека. Огромный 
зал, музыка гремела во всю мочь, все страны "зажига-
ли", лазеры иногда били прямо в глаза, многие песни 
были на английском языке  – везло же тем, кто его 
понимал! Хотя от грохота колонок даже русские слова 
было почти не разобрать...

13-го апреля соревнований не было, зато был 
давно мною ожидаемый мастер-класс по шахматам, 
который проводил чемпион мира Анатолий Карпов! 
Он играл белыми, а все его соперники, т.е. мы – чёр-

 11-17 апреля 2015 года в Сочи состоялись Первые Всемирные 
игры юных соотечественников (россиян, проживающих в других 
странах). Более 500 юных спортсменов участвовали в них, в том 
числе 23 шахматистки 10-15 лет из 23 стран. Россиянка У Лили 
(уроженка Шанхая) выступала за Китай, где живет с родителями.

О Б Щ е С Т в е н н А Я  д И П л О м А Т И Я

КАК Я еЗдИлА в СОЧИ!
из  дневника у лили, участницы
Первых всемирных игр юных соотечественников

第二天，4月12日，是宇航日
和谢肉节。早餐非常美味，接下来
等着我们的是五种运动类比赛。我
参加的是国际象棋比赛。但第一轮
就输给了12岁的叶列娜 卡塔耶娃。
但是没关系，第二轮我就赢了。11
轮比赛中我赢了5轮，而且我只练习
了两三个月。这一点我一直藏在心
里，没有告诉自己的对手，以此削
弱他们的自信心。在此之前我只玩
过中国象棋等棋牌类游戏。

奥 林 匹 克 那 些 建 筑 我 只 在 照
片、邮票和电视上见过。去年我们
没来索契观看奥运会比赛，但今年
我就成为了国际比赛的选手。我们
队和其他国家队一起参观了奥运中
心：首先我们注意到的是田径运动
场，它像一个开口的鸡蛋。观众席
在屋顶下，但运动场却是露天的，
是个非常震撼人心的建筑。之后我
们就到了花样滑冰场拍照留念。我
们看到了很多人都梦想着看到的一
幕：100面各国旗帜飘扬在空中，中
间是2014年被点燃的奥运火炬，周
围则是古典音乐喷泉！18:45我们刚
打算回去吃完饭，突然接到通知：
要与奥运冠军见面。我们就赶过去
见一见那些伟大的人，那些发扬了
俄罗斯光辉一面的运动员，晚饭可
以再等一等。所有的队都争先恐后

我去索契的经历 摘自第一届青年同胞国际比赛
选手吴莉莉（音译）的日记

2015年4月11-17日在索契举
办了第一届青年同胞国际比赛。有
500多位青年运动员参与，其中包
括来自23个国家10-15周岁的青年
国际象棋棋手。俄罗斯女孩吴莉莉
（名字音译，出生于上海）代表中
国出席比赛。目前她和父母居住在
中国。

4月11日
我们搭乘飞机去参加第一届青

年同胞国际比赛。谢列梅捷沃机场
人非常多，在人山人海中我们遇到
了保加利亚队。保加利亚队共有14
名选手和2位领队。他们都带着和
国旗颜色相同的棒球帽。之后在警
察的护送下我们登上了莫斯科－索
契的飞机。当我们顺利到达目的地
的时候，我们还遇到了意大利队、
菲律宾队等。之后我们坐上了摆渡
车前往尤诺斯特酒店，未来一周
我们都将住在这里。

我们隔壁房间住着来自卢森
堡、意大利、加拿大的伙伴。
很快我们就打成了一片 ， 聊天到
深夜。
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ными. Анатолий Евгеньевич обыграл нас всех менее, 
чем за 10 ходов, но объявил всеобщую ничью. Я была 
счастлива сфотографироваться со знаменитым спор-
тсменом, и взять у него автограф.

После обеда было возложение венков к Памятнику 
жителям Адлера, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, и встреча с ветеранами. Цветов было 
много, а ветеранов, к сожалению, уже мало. И хотяпо-
года была чудесная, но на наших лицах была печаль.

На закладке «Леса Победы» у каждой команды 
было по саженцу каштана и липы, а также по лопате 
и мешочку с землей. Сажали мальчики, хотя девочки 
тоже хотели поработать лопатой и привязать георги-
евские ленточки к молодым деревцам. - Мы бы по-
садили лучше!– сказали девочки из нашей команды.

После посадки деревьев, когда все сфотографиро-
вались у баннера «Зелёная Россия», мы чувствовали 
гордость за то, что посадили целую аллею!

Чуть позже состоялась торжественная церемония-
открытия Первых Всемирных игр юных соотечествен-
ников. Мэр города Сочи и олимпийские чемпионы 
зачитали приветственные письма от В.В. Путина и 
Д.А. Медведева, вот это да!

Мы, представители команд, стояли в один ряд с 
флагами 32 стран, и все должны были произнести 
клятву «Один за всех и все за одного» на языке стра-
ны своего проживания, но все произнесли  это на 
русском, потому что нас собрал вместе русский язык!

На вечернем мероприятии "Костёр дружбы" мож-
но было не только поводить хороводы вокруг костра, 
но и даже пообщаться с космонавтами. Кто-то  из нас 
спросил, как же выглядит Земля из иллюминатора? 
И космонавт ответил:  - Она очень маленькая, и кос-
мический корабль облетает Землю много, много раз 
за сутки!".

14-го апреля, после вчерашнего мастер-класса Ана-
толия Карпова, из 5-ти партий я выиграла две. Это 
мало, но всё равно хорошо. 

Вечером того же дня был конкурс «Визитная кар-
точка» (представление участников делегаций игр). 
Мы, приехавшие из Китая, готовились перед высту-
плением недолго, но выступили хорошо, нам даже 
вручили приз за яркое выступление. Мне удалось 
показать свое мастерство в ушу и китайской калли-
графии. 

15-го апреля мы поехали на экскурсию по городу и 
заехали в океанариум: раньше я повидала много акул, 
а вот сочинских увидела впервые. Акулы плавали за 
стеклом друг за другом, а маленькие рыбки - рядом с 
ними, их было больше сотни! Для нас провели очень 
интересную экскурсию, которую мы слушали внима-
тельно.

16 апреля – предпоследний день нашего пребыва-
ния в Сочи, завтра уже уезжать! Неделя пролетела, как 
один день, вот был бы этот день подольше! Сегодня 
ещё церемония закрытия и награждение победителей, 
но мы награждений не ожидали, поэтому сели на за-
дние ряды. Церемония была очень торжественная, и 
вдруг со сцены прозвучало слово "Китай"! Мы пере-
глянулись и пошли на сцену под бурные аплодисмен-
ты, и к нам поднялись другие делегации. Мы апло-
дировали друг другу! Вот это да! В зале все ловили 
конфетти и весело обсуждали соревнования, и весь 
этот зал наполнился цветными бумажками и поло-
жительной энергией!

Я очень хочу, чтобы эти игры стали традицион-
ными, и в следующем году другие ребята тоже по-
бывали в сочи, но уже на вторых всемирных играх 
юных соотечественников!

E.
Tz

ab
en

ko

冲了过去，大家都想和奥运冠军握
手、拍照。在此次活动中中国队非
常安静，我们老老实实排着队，甚
至让希腊队和几个热情无比的队伍
插在了我们的前面。最后，一片漆
黑中我们终于拍好了照片（我有幸
站在艾琳娜·罗德妮娜旁边）。八
点左右，累并快乐着的我们终于回
去吃晚饭了。

当天晚上举办了第一个舞会 － 
音乐响了一整晚，舞厅也不小，所
有的选手尽情放松，有的时候激光
会直直射到眼睛里，有很多英文歌
曲 － 能听懂英文的真幸运啊！虽然
由于声音过大，有时甚至听不清俄
语歌曲的歌词。

4月13日没有比赛。但是却有
我期待已久的国际象棋兴趣班。这
次主持兴趣班的是阿·叶·卡尔波
夫。他执白棋，而他的对手，也就
是我们，执黑棋。阿纳托利·叶夫
根尼维奇十招之内赢了所有人，但
却宣布是平局。可能他自己都没感
觉到，他教会了我们这些青年棋手
如何快速赢了新手。我很高兴能和
阿纳托利·叶夫根尼维奇·卡尔波
夫合影，他还帮我签了名。当然，
最 开 心 的 还 是 他 和 我 下 了 一 盘 整
棋。

午饭后安排了向卫国战争中牺
牲的烈士纪念碑献花活动和与伟大
卫国战争中的老兵的见面会。鲜花
很多，但是遗憾的是，老兵越来越
少了。当天天气非常好，但是老兵
的脸上写满了忧伤和担忧。

在《胜利森林》栽种活动中大
家的心情有所好转。每个队都有一
棵板栗树苗和

一棵枫树树苗、一把铁铲、一
小袋土壤。男生负责栽种，但是女
孩也想帮忙，也想把乔治丝带系在
树枝上。我们队的女孩子表示，“
如果我们栽种的话，肯定能做的更
好。”

全程有摄像机在拍摄，当镜头
对准我的时候，我们就快乐地向摄
像机挥手。种好树苗后我们在《绿
色俄罗斯》牌子前方合影留言，当
时很自豪，因为我们种出了一条林
荫路！

稍后我们参加了第一节青年同
胞国际比赛的开幕式！来了很多奥
运会冠军，索契市市长也来了。他
们阅读了普京和梅德韦杰夫发来的
贺信。

所有团队代表高举国旗站成一
排，一共有32面旗帜。这时大家都
应该用自己的母语大声宣誓：“我
为人人，人人为我”。但是大家不
约而同地用俄语宣誓，因为正是俄
语才把我们聚集到一起！

晚 上 的 “ 友 谊 篝 火 ” 活 动 上
不仅可以围着篝火唱歌跳舞，还可
以和宇航员交流，问他们任何和宇
宙相关的问题。有人问：“从宇宙
飞 船 里 面 看 到 的 地 球 是 什 么 样 子
的？”宇航员回答到：“地球看起
来很小，一天宇宙飞船可以绕地球
好多好多次！”说实话，他说了具
体的数字，但我不记得了。

在参加过阿·叶·卡尔波夫的
兴趣班之后，4月14日我在下棋时

就轻松多了。五局中我赢了两局。
虽然不多，但还是很不错的。从那
些胜过我的选手的脸上可以看出，
即使是一流选手要胜过我也是非常
不容易的！

当天晚上举行了团队介绍比赛
（每个代表队的亮相）。我们的准
备时间很短，但是表演的还不错，
我们的演出甚是还得到了奖品。我
展示了自己的武术和书法功底。还
想补充一点，那就是我们是第二十
五个出场的。最先出场的是南奥塞
梯代表队。他们表演的奥塞梯舞蹈
也很精彩！

4月15日是城市观光，我们去
了水族馆。之前我见过很多鲨鱼，
但索契鲨鱼还是第一次见。玻璃后
面鲨鱼一只一只游来游去，他们周
围有几百只小鱼！工作人员还为我
们进行了有趣的讲解，每个人都听
得很认真。

4月16日是我们在索契的倒数
第二天，明天就要回国了。一周就
像一天一样，飞快的过去了。多希
望这一天能够再长一点！今天是闭
幕式和颁奖典礼。我们觉得颁奖典
礼和我们关系不大，所以就坐在了
后排。颁奖典礼非常隆重，我们观

看时甚至微张着嘴巴。突然我们听
到了“中国”！队员彼此对望了一
下，在热烈的掌声中走向了舞台。
之后还有四个代表队也走了上来。
所以很多舞台上的人和台下观众一
起 鼓 掌 ！ 我 们 为 彼 此 故 障 ！ 太 好
了！彩纸在大厅里飞舞，大家都在
努力接住飘下来的彩纸，同时也热
烈讨论着赛事。空气中充满了彩纸
屑和正能量！

我非常希望这个比赛能够定期
举办。也希望明年其他伙伴也能够
来到索契参加第二届青年同胞国际
比赛。



2015年11月2日，莫斯科国立
工艺与管理大学校长В.Н.伊万诺娃
（俄罗斯总统顾问委员会成员）、
乌苏里斯克哥萨克部队长官О.А.莫
里尼科夫（俄罗斯外交部国际事务
委员会副主席）、俄罗斯联合国教
科文组织全国委员会远东办事处执
行秘书В.В.卡拉斯科夫和世界贸
易组织俄罗斯校际合作中心主任及
乌苏里斯克哥萨克部队国际学院院
长В.М.菲尔施特来访旅顺，与嘉
信卓越教育信息咨询有限公司代表
单琪、大悦天成教育信息咨询有限
公司代表王绍侠、瑞华咨询公司教
育中心主任王羊等签署协议，就共
同建立亚太地区国家大学联盟（以
下简称大学联盟）达成合作意向，
大学联盟将为亚太地区国家合资企
业 、 跨 国 企 业 和 国 际 机 构 培 养 人
才，其创立宗旨符合联合国新千年
发展目标、联合国国际契约精神及
联合国教科文组织项目。

来 访 期 间 ， 俄 罗 斯 来 宾 与 旅
顺中俄文化交流协会会长、大连开
世文化产业发展有限公司董事长开
成连签署协议，就筹建联合国教科
文组织中俄国际文化交流中心、联
合国教科文组织儿童特殊教育培训
学校、协助筹建亚太地区大学联盟
和俄罗斯人来旅居住的“俄罗斯小
镇 ” 等 事 宜 达 成 共 识 。 协 议 签 署
后，位于旅顺北海街道的“俄罗斯
小 镇 ” 将 同 步 开 始 在 俄 罗 斯 销 售
商品房，预计2016年春季即可入
住。“小镇”里还将建立一所中医
院，专为俄罗斯特殊教育儿童及老
年 人 提 供 医 疗 服 务 ， 该 医 院 将 于
2016年完成改造后投入运营。

"РУССКИЙ ГОРОДОК" 
В ПОРТ-АРТУРЕ
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旅顺“俄罗斯小镇”

www.lvshunhotspring.com
电  话：0411-62678888
传  真：0411-62685088
微信号：lvshuntianmu62678888
地  址：
大连市旅顺口区北海街道兴城街1号

2 ноября 2015 года Председатель Даляньского об-
щества по культурному обмену между Россией 
и Китаем в Люйшунькоу (также известномкак 

Порт-Артур), по совместительству Президент Dalian 
Kaishi Cultural Industry Development Co., Ltd г-н Кай 
Ченлянь подписал Соглашение о создании «Русского 
городка», предназначенного для международного цен-
тра по культурному обмену между Китаем и Россией 
под эгидой ЮНЕСКО в Порт-Артуре. С российской 
стороны это Соглашение было подписано:  ректором 
Московского университета технологий и управления 
(членом Совета при Президенте РФ) В.Н.Ивановой; 
атаманом Уссурийского казачьего войска (заместите-
лем руководителя Комиссии по международной дея-
тельности при Министерстве иностранных дел РФ) 
О.А.Мельниковым;  ответственным секретарём Даль-
невосточного комитета Комиссии Российской Федера-
ции по делам ЮНЕСКО В.В.Корсковым; Генеральным 
директором Межуниверситетского центра Всемирной 
Торговой Организации в РФ и директором Междуна-
родной академии при Уссурийском казачьем войске 
В.М.Ферштом.  С китайской стороны подписи также 
поставили: предствитель образовательного центра 
Dalian Joyous Education Consulting Co., Ltd.  г-жа Шань 
Ци, представитель образовательной организации 
Dalian Dayue Education Consulting Co., Ltd. Ван Ша-
ося, генеральный директор образовательного центра 
Rui Hua Consulting Co., Ltd. Ван Ян. Помимо создания 
"Русского городка" стороны договорились открыть 
проект “Международный сетевой университет тех-

нологий и управления стран АТР", задачей которого 
будет являться подготовка специалистов для работы 
в совместных предприятиях, международных компа-
ниях и международных организациях стран АТР. В 
основе проекта университета будут лежать принципы 
Цели тысячелетия ООН, Глобальный договор ООН, а 
также программы ЮНЕСКО.

Расположенный на улице Бэйхай, "Русский Горо-
док" в Порт-Артуре станет площадкой для торговли-
недвижимостью. Ожидается, что уже весной 2016 года 
жители смогут начать заселяться. Также «Русский го-
родок» будет включать в себя центр китайской тради-
ционной медицины, специализирующийся на лечении 
российских детей с ограниченными возможностями и 
пожилых людей, а также жилой комплекс для россий-
ских граждан, желающих жить в экологически чистом 
районе.



Комплекс построек отеля располо-
жен в районе Люйшунькоу города 
Далянь, на берегу Бохайского зали-
ва. Отель находится в 15 минутах 
езды на машине от г. Люйшунь, и в 
40 минутах езды от г. Далянь и меж-
дународного аэропорта г. Далянь.
Отель построен в среди холмов, в 
естественном хвойном лесу, зани-
мающим  около 70 гектаров. Горный 
пейзаж приморского побережья не-
обычайно красив, а воздух чист.

Площадь термальных источни-
ков составляет 40000 квадратных 
метров, их вода богата стронцием, 
селеном, кальцием, магнием, мар-
ганцем, цинком, метакремниевой 
кислотой и другими микроэлемен-
тами и минералами, необходимыми 
для человеческого организма. Это 
редкое сочетание  минералов дает 
превосходный эффект, снимая 
усталость, регулируя вегетативную 
нервную систему, улучшая работу 
сердечнососудистой системы, повы-
шая иммунитет. 63 источника с раз-
личным качеством воды и разным 
положительным действием на орга-
низм, как жемчужины разбросаны 
среди зеленых деревьев. 

По преданию, эти природные 
термальные источники возникли по 
велению неба, и простому человеку 
ранее были недоступны. Люйшунь-
ский курортный отель «Тяньму» 
соединил в одно целое природную 
красоту гор и водоемов, человече-
скую доброту и внимание, высо-
кий уровень оснащения и уютную 
обстановку. 

旅顺天沐温泉，疗养憩息胜地！

"ТяньмУ" – курорт на горячих источниках  
недалеко  от города Люйшунь (Порт-Артур).

旅顺（天沐）温泉度假酒店是由北海阳光（大连）
有限公司投资6亿元人民币，在大连市旅顺口区北海街
道“阳光海岸”综合体项目内建设的第一个五星级标准
温泉酒店，北依渤海湾，与金渤海岸隔海相望。酒店距
旅顺市区15分钟车程、距大连市区和大连国际机场仅
40分钟车程，距烟台渤海轮渡码头仅10分钟车程，交
通便利。 

酒店建于古树环绕、植被繁茂、空气清新的旅顺北
海石门山山谷内，占地200余亩，周边原始森林1000
多亩，依山傍海，风景怡人。

温泉区面积40000平方米，水质富含锶、硒、
钙、镁、锰、锌、偏硅酸等多种人体所需的微量元素和
矿物质，为国内稀有的复合型天然矿泉，对缓解疲劳、
调节植物神经、改善心血管功能、提高机体免疫力等有
极佳效果。六十三泓风格不一、功效各异的泉池，如珍
珠般散落于婆娑绿树之中，浑然天成。

“此泉只应天上有，人间难得几回沐”，旅顺（天
沐）温泉度假酒店融自然山水、醇厚人文、高端设施、
舒适环境为一体，必将是您温泉养生、餐饮娱乐、休闲
度假、商旅会务的绝佳之所。

旅顺（天沐）温泉度假酒店简介
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Мое поколение выросло, можно сказать,  на со-
ветской теме: мы смотрели советские филь-

мы, читали советские романы, пели песни советской 
эпохи. Так получилось, что я, являясь президентом 
Ассоциации китайско-российских культурных об-
менов города Люйшункоу (бывший Порт-Артур), в 
то же время ни разу не был в России: сначала слу-
жил в армии механиком-водителем танка Т-34, а по-
том занялся бизнесом в Люйшункоу. А ведь здесь, 
в Люйшункоу,  все напоминает о России, о русской 
культуре: монумент Освобождения, монумент По-
беды, монумент китайско-советской Дружбы, клад-
бище русских и советских солдат и другие говорят о  
дружественных отношениях между двумя странами. 
Все подталкивало реализовать мою давнюю мечту – 
поехать в Россию! Поехать в Россию, чтобы лучше 
понять великую русскую культуру, и понять и то, 
что мы можем еще сделать для двустороннего торго-
во-экономического и культурного сотрудничества, 
а также в области туризма, реабилитационного са-
наторно-курортного лечения (это чем я занимаюсь 
сегодня).

Итак, 24 июня 2015 года, я и пять наших сотруд-
ников вылетели из Пекина в Россию, а именно в Ир-
кутск. Уже в ходе пограничного оформления можно 
было удостовериться, что есть реальный туристиче-
ский бум из Китая в Россию – ведь пассажиры на-
шего рейса на 95% состояли из китайцев, и у нас, у  
китайских туристов, не было проблем на границе, а 
также с местной таможней. Позднее мы встречались 
с генеральным директором и бизнес-менеджером 
местной крупной туристической компании, и, после 
обсуждения, обе стороны достигли соглашения о 
сотрудничестве в сфере туризма. Российская сто-
рона была очень заинтересована в проекте реаби-
литации пациентов с использованием китайской 
традиционной медицины, в итоге для пациентов из 
России мы предложили специализированные кур-
сы лечения. Мне рассказали, что сейчас в России 

живет много китайцев, занимающихся бизнесом, 
и гостиницы для туристов являются важным  ин-
вестиционным ресурсом как раз благодаря  скачку 
количества китайских туристов в Иркутске, в то 
время как местные гостинице уже не в силах  при-
нять такое большое количество гостей.

Благодаря помощи друзей моего заместителя, 
Дэн Жэньюэ, мы жили в отеле, открытом местным 
китайцем. Его друзья инвестировали 100 миллионов 
юаней в строительство отеля, и я тоже увидел хоро-
шую инвестиционную возможность.

Встречал меня и главный редактор журнала «Рос-
сия и Китай», с которым мы познакомились, и сразу 
подружились, в мае этого года, когда он приезжал 
в Люйшунь для участия в конференции российских 
соотечественников, проживающих в Китае. Эта кон-
ференция проходила в нашем отеле «Тяньму».  Тогда 
Владимир пригласил меня на свадьбу своего сына, 
и это тоже был для нас важный повод приехать в 
Иркутск. 

На свадьбе мы увидели жениха и невесту в на-
рядной одежде на красивой машине,  и радость на 
лицах людей. Владимир очень обрадовался, что мы 
издалека приехали на свадьбу его сына! 

На русской свадьбе есть традиция – это посеще-
ние мемориала Победы, потому что в русских серд-
цах живет память о погибших героях, и благодар-
ность им за мир на земле. Для русских посещение 
таких мемориалов – это не просто жест приличия, 
но и потребность, дающая уверенность в  своем бу-
дущем, в новой прекрасной жизни. 

Этот год для Китая также является юбилей-
ным – годом 70-летия Победы в Мировой анти-
фашистской войне и китайской народной анти-
японской войне, где ради победы обе нации 
понесли огромные потери. Увидев счастливые 
улыбки жениха и невесты, мы вспомнили, какой 
тяжелой ценой дался нам мир! 

3 сентября этого года наша ассоциация откры-

我们这代人都有苏联情节，是
看着苏联电影、小说，唱着苏联歌
曲长大的。入伍时开的又是T-34坦
克，经商时来到旅顺口，又是一个
在中国俄罗斯元素最丰富的地方，
解放塔、胜利塔、友谊塔、苏军烈
士陵园，无不见证着中俄两国的友
谊。去俄罗斯是我的一个梦想，此
次以大连旅顺口中俄文化交流协会
会长身份去俄罗斯，就是要去感受
一下这个让我一直向往的地方，看
一下能为两国经贸文化和旅游、康
复疗养方面合作能做点什么。

2015年6月27日，我们一行六
人从北京出发飞往俄罗斯，开始了
俄罗斯之旅。到了伊尔库斯克，感
受最强烈的就是中国去俄罗斯旅游
热 ， 过 边 检 的 9 5 % 是 中 国 游 客 。
俄罗斯边检对中国游客采取了便捷
的过关措施，快速过关后，第一时
间我们就与当地最大的一家旅行社
总经理和主管中国业务的经理见了
面，通过协商，双方就旅游合作达
成了协议，俄方对我们开世集团正
在开展的中医康复疗养项目很感兴
趣，对我们专门为俄罗斯游客定制
的旅顺俄罗斯资源深度游的想法非
常赞赏。现在去俄罗斯做生意的中
国 人 很 多 ， 旅 游 酒 店 投 资 是 个 热
点，因为去伊尔库斯克的中国游客
呈井喷式增长，让当地的旅游接待
能力捉襟见肘。这次多亏了我的副
会长邓正月在俄罗斯留学时结识的
朋友帮忙，让我们住上了当地华人
开的酒店。他的朋友已投资一亿元
在当地建设旅游酒店，让我看到了
好的投资机会。

中国俄罗斯杂志总编辑是我的
好朋友，今年5月他来旅顺参加第九
届驻华俄罗斯侨胞协调委员会会议
和大连旅顺口中俄文化交流协会揭
牌仪式时就约定好一定要参加总编
辑儿子的婚礼。到了婚礼现场，看
到漂亮的婚车旁边，新郎新娘盛装
礼服，伴着亲朋好友，三五成群，
欢乐洋溢在每个人的脸上。总编辑
一家对我们能不远千里参加儿子婚
礼非常高兴，以最高的礼仪对我们
表达谢意。他说俄罗斯人的婚礼还
有一个很重要的活动，就是到烈士
墓祭奠先烈。因为在他们的心中，
缅怀那些为国捐躯的英雄，无疑是

俄罗斯—中国的近邻
РОССИЯ – БлИЗКИЙ СОСед КИТАЯ!

Кай Чэнлян, 
Президент Даляньской Ассоциации 

китайско-российских культурных 
обменов (Люйшункоу )

 大连旅顺中俄文化交流协会会长
开成连



И Р К У Т С К 伊 爾 庫 茨 克
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ла в Люйшунькоу павильон китайско-советский 
победы в антифашистской войне, где представ-
лено более 500 предметов и исторических доку-
ментов, отражающих совместную деятельность 
двух стран по достижению победы над японской 
Квантунской армией. Делать больше полезно-
го ради дружбы между Китаем и Россией, ради  
мира во всем мире – это не только миссия ассо-
циации, но и ее ответственность.

У нас, в Китае, есть очень популярная песня, 
которая называется «Берег озера Байкал». У себя 
в Люйшунькоу мы даже открыли кафе-бар «Бай-
кал», специально для приема русских гостей и 
китайцев, интересующихся русской культурой. 
У нас возникла идея поставки природной воды 
из Байкала в это кафе, чтобы больше китайцев 
смогли попробовать качественную воду из самого 
глубокого и чистого озера, из крупнейшего при-
родного резервуара пресной воды. То есть Байкал 
для нас, и вообще для китайцев – вовсе не пустой 
звук!

Приехав, на следующий день, на Байкал, мы 
поняли, почему его называют "Голубым оком Си-
бири"! – это длинное, овальной формы и с пре-
красными пейзажами озеро в южной части Си-
бири, в которое влюбляешься до самозабвения. 
Русский писатель Антон Павлович Чехов писал 
о Байкале: «Вода прозрачна необыкновенно, так 
что видно сквозь нее, как сквозь воздух; цвет у 
нее нежно-бирюзовый, приятный для глаза». Мы 
верим, что вода здесь будет всегда кристально 
чистой на общее благо всего мира.

Но вот заканчиваются наши два дня радостно-
го пребывания в Иркутске, и мы, с сильным же-
ланием остаться, тем ни менее, улетаем в Москву. 

Москва – это город, который мы всегда хотели 
посетить, поэтому  и на эмблеме нашей  ассоциа-
ции – площадь Тяньаньмэнь в Пекине и  русский 

Кремль, а также голуби и пионы. 
Но вот мы уже подлетаем к Москве, и первое, 

что бросается в глаза – это    густой лес сразу за 
городскими границами, и среди этого леса – крас-
ные крыши множества дач, луга, пастбища. Вы-
йдя из самолета, мы увидели, в лучах заходящего 
солнца, необозримый сосновый лес с красными 
стволами, тёмно-зелёную листву, и все это вы-
глядело очень красиво…

Потом было много событий: встречи с руково-
дителями Ростуризма (которые внимательно вы-
слушали информацию о достоинствах и  преиму-
ществах нашей  компании «Кайши»), посещение 
Красной площади, Кремля, ГУМа, МГУ и Арбата 
(что дало нам более глубокое понимание тури-
стических ресурсов Москвы и России в целом), и 
вот мы уже вылетаем в Санкт-Петербург!.. 

Эти незабываемые 7 дней пребывания в 
России, этот калейдоскоп событий и туристи-
ческих объектов (памятники архитектуры, 
величественная Красная площадь,  огромный 
Кремль, оживленный Арбат, прекрасные Зим-
ний   дворец…),  вкусная  российская кухня, 
богатая русская    культура и искусство  дали 
нам возможность почувствовать богатую исто-
рию такой древней страны как Россия, а лично 
мне – глубокую убежденность в необходимости 
укрепления отношений стратегического пар-
тнерства Китая и России в 21-ом веке. Ведь оно, 
это китайско-российское партнерство основано 
на высокой взаимодополняемости, на мощном 
желании сотрудничества между нашими пред-
приятиями, и все это играет важную роль для 
стимулирования  развития  торговли между дву-
мя странами. 

Я уверен, что будет вечно зеленеть дерево ки-
тайско-российской дружбы, а на его ветвях будут 
распускаться прекрасные цветы!

对他们最好的感谢和报答。在俄罗
斯人看来，这不但是一件得体、高
尚和具有纪念意义的事情，更是对
自己美好新生活最真诚的祝福。今
年是中国人民抗日战争暨世界反法
西斯战争胜利70周年，两个民族为
这场战争的胜利都付出了巨大的牺
牲。看到新郎新娘幸福的笑脸，真
的感受到和平来之不易。今年9月3
日，协会建设的中苏抗战胜利陈列
馆即将开展，展出的500多件文物
记录着中苏两国共同打败日本关东
军的光荣历史。为中俄友谊、世界
和平作更多有益的事，这既是协会
的责任，也是使命。

在 我 们 中 国 ， 有 一 首 很 流 行
的歌叫《贝加尔湖畔》。我们开世
集团有个贝加尔湖咖啡吧，专门接
待俄罗斯客人和喜爱俄罗斯文化的
中国人。我们有一个想法，就是把
贝加尔湖的矿泉水引进咖啡吧，让
更多的中国人喝上世界上最深、蓄
水量最大的湖的优质水。来到贝加
尔湖，才体会到为什么它被称为“
西 伯 利 亚 的 蓝 眼 睛 ” 。 长 椭 圆 形
的 湖 泊 ， 似 一 镰 弯 月 镶 嵌 在 西 伯
利亚南缘，景色奇丽，让我们一行
流连忘返。正如俄罗斯大作家契珂
夫曾描写道的“湖水清澈透明，透
过水面就像透过空气一样，一切历
历在目，温柔碧绿的水色令人赏心
悦目”。我们希望这里的水永远清
澈，让世人永远享用。

在伊尔库斯克两天的行程在欢
乐中度过。29日，怀着恋恋不舍
的心情我们飞往莫斯科。莫斯科是
我的向往之地，我们协会的会徽就
是牡丹和和平鸽配衬下的北京天安
门和俄罗斯克里姆林宫。飞临莫斯
科上空，首先映入眼帘的是莫斯科
城外茂密的森林，森林间错落有致
的红色别墅，向小火柴盒般整齐的
排列着，森林外是草原，一路下来
几乎见不到农田。下了飞机，满眼
仍是一眼望不到的森林，在夕阳映
照下，红彤彤的树干，黑绿色的枝
丫，好看极了。在莫斯科，我们与
俄罗斯旅游部门负责人会面，双方
就充分利用开世集团优势与俄罗斯
国家旅行社合作达成协议。为深入
了解俄罗斯旅游资源，我们先后参
观了红场、克里姆林宫、国家中央
百货、莫斯科大学、新阿尔巴特大
街。在圣彼得堡，我们包车观览了
从17世纪到20世纪不同时期精美
的建筑艺术精品。红场的庄严，克
里姆林宫的恢宏，新阿尔巴特大街
的繁华，冬宫夏宫的璀璨，俄罗斯
大餐的美味，俄罗斯文化艺术的精
致，让我们深切感受到俄罗斯这个
古老文明国度厚重的历史。

难忘的7天俄罗斯之行，让我
对中俄两国领导人建立着眼21世纪
的战略伙伴关系有了更深的理解。
中俄两国经济结构互补性强，企业
合作意愿高，这对两国的贸易发展
将起到强劲的推动作用。祝中俄友
好之花更红艳，合作之树枝繁叶更
茂。

2015年8月20日

俄罗斯—中国的近邻
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городах настоящий бум китайского искусства. Ответные вы-
ставки проводились и в г. Тяньцзине. Центр установил отноше-
ния сотрудничества со многими организациями и ведомствами 
культуры и искусства России (начиная от Общества россий-
ско-китайской дружбы, Академии художеств России и т.д. ) и 
Китая. В 2012 году между Центром и фракцией коммунистов в 
Московской городской думе было подписано успешно действу-
ющее и поныне соглашение о сотрудничестве.

При Центре работают подготовительные курсы балета, жи-
вописи, были открыты курсы русского и китайского языков. 
Тяньцзиньским Центром созданы три Базы искусства: в про-
винциях Шаньдун, Юньнань и на острове Хайнань – в курорт-
ном городе Санья. На Базе искусства в Санья были успешно 
проведены пленэры российских художников. Центр принимал 
активное участие в проведении Китайских международных фи-
нансовых форумов (в 2014 и 2015 г.г.), а также в других разноо-
бразных культурных мероприятиях в Тяньцзине. Последнее из 
них – это прошедщий в октябре с. г. Международный праздник 
культуры, в котором приняли участие 6 стран.

Несмотря на занятость, Владимир Георгиевич перевел на 
русский язык книгу «Мой отец Лю Шаоци», написанную до-
черью героя книги, госпожой Лю Айцин. Эта книга, изданная в 
Москве, рассказывает русскому читателю о бывшем председате-
ле КНР, большом стороннике дружбы между нашими странами 
Лю Шаоци, погибшем в мрачные годы “культурной революции”.

Уже работая в Тяньцзиньском Центре, Владимир Георгиевич 
принял самое активное участие в подготовке к печати в Пекине 
второго издания фундаментального Русско-китайского научно-
технического словаря под редакцией профессора Ван Хуайманя. 
А начиная с 2011 года Ульянов неустанно и бескорыстно помо-
гает редактировать двуязычный журнал «Россия и Китай», он 
– один из тех людей, благодаря поддержке которых и существует 
наше издание. Сегодня у входа в офис Тяньцзиньского Центра 
висят еще две вывески: «Представительство журнала РОССИЯ 
и КИТАЙ» и «Представительство журнала НОВЫЙ ШЁЛКО-
ВЫЙ ПУТЬ» (это новый совместный издательский проект).

Активная деятельность Центра по укреплению связей Тянь-
цзиня с Россией не осталась незамеченной руководством этого 
15-ти миллионного города центрального подчинения, и в 2014-
м году мэрия Тяньцзиня вручила Владимиру Георгиевичу Улья-
нову награду «Почетная грамота Дружбы города Тяньцзиня».

В общей сложности, Владимир Георгиевич Ульянов прора-
ботал в Китае свыше 25 лет своей жизни, при этом по сей день 
оставаясь гражданином России, а также, с 1958 года, действи-
тельным членом Коммунистической партии – сначала КПСС, 
а в настоящее время – КПРФ, с сохранением партийного стажа 
с 1958 года. И поныне Владимир Георгиевич проводит объем-
ную работу, обеспечивая контакты Тяньцзиньского Центра с 
партнерами из России. До сих пор, в свои 85 лет, он трудится в 
сфере народной дипломатии!

Во многом именно благодаря ему Тяньцзиньский Китайско-
Русский Центр по обмену достижениями культуры и искусств 
вносит заметный вклад в фундамент дружбы между народами 
наших великих стран.

Поздравляя Владимира Георгиевича Ульянова с 85-летием со 
дня его рождения, Общество российско-китайской дружбы на-
градило его “Почетной грамотой за вклад в укрепление и разви-
тие добрососедства, дружбы и сотрудничества между народами 
России и Китая” и почетным знаком “За заслуги в развитии рос-
сийско-китайских отношений”, а федеральное Агентство Россо-
трудничество удостоило его за активную работу по развитию 
международного гуманитарного сотрудничества, укрепление 
дружбы и взаимопонимания между народами России и Китая 
почетным знаком “За дружбу и сотрудничество”

Для многих россиян Владимир Георгиевич Ульянов является 
примером беззаветного служения делу дружбы народов своей 
Родины – Советского Союза (ныне – России) и Китая, приме-
ром творческого долголетия, активной гражданской позиции и 
неиссякаемого оптимизма.

Дорогой Владимир Георгиевич! 
Журнал "Россия и Китай" искренне поздрав-

ляет  Вас с юбилеем и желает здоровья еще на 
долгие-долгие годы!

在弗拉基米尔·格奥尔吉耶维奇·
乌里扬诺夫的参与及帮助下，文化艺术交
流中心成功地在俄罗斯多个城市（莫斯
科，伊尔库茨克，萨拉托夫，萨兰斯克，
奥什卡尔奥拉等）的十多个博物馆进行了
中俄艺术展览。据当地媒体报道，这些展
览会经常在俄罗斯城市中掀起了一股中
国艺术之风。之后在天津也进行了艺术回
访。中心与许多俄罗斯及中国文化艺术机
构（中俄友谊联盟，俄罗斯合作办，俄罗
斯艺术学院等）建立了合作关系。2012
年中心和共产党党团在莫斯科市议院签署
了至今仍然有效的合作协议。

中心开设了芭蕾舞、彩色画、中俄
语培训班，还设立了三个艺术基地：山
东、云南和海南三亚。三亚基地还成功
举办了俄罗斯两届画家采风家作品展览。
中心还积极参与了2014和2015年两届中
国国际金融大会及天津市其他各种文化
活动。最近参与的一次活动是十月份举办
的、有6个国家参与的国际文化节。

尽管工作繁忙，弗拉基米尔·格奥
尔吉耶维奇依旧将刘少奇女儿刘爱琴女士
所著的《我的父亲刘少奇》一书翻译成了
俄语。这本在莫斯科出版的书籍向俄罗斯
民众展示了在文化大革命中牺牲的中国原
主席、中俄友谊的积极拥护者刘少奇传奇
的一生。

在天津中俄文化艺术交流中心工作
后，弗拉基米尔·格奥尔吉耶维奇积极参
与由王怀曼教授主编的第二版俄汉科技大
词典在北京的出版准备工作。自2011年
以来，弗拉基米尔·格奥尔吉耶维奇·乌
里扬诺夫孜孜不倦且大公无私地帮助编辑
双语杂志《俄罗斯和中国》，正是有了包
括他在内的很多人支持，我们的出版物才
能得以存在。

如今在天津中俄文化艺术交流中心
办公室入口处挂着两个牌子：《俄罗斯和
中国杂志的代表处》和《新丝绸之路杂志
的代表处》（这是新的合作出版项目）。

中心为加强天津和俄罗斯的联系所
做的积极努力，被有着一千五百万人口的
直辖市的领导注意到了，2014年天津市
政府授予弗拉基米尔·格奥尔吉耶维奇·
乌里扬诺夫“天津市友谊荣誉证书”。

总的来说，弗拉基米尔·格奥尔
吉耶维奇·乌里扬诺夫在中国工作了25
年，但他仍然是俄罗斯公民，并且从
1958年起成为了共产党成员，刚开始是
苏联共产党党员，现在则是俄罗斯联邦共
产党党员，从1958年开始计算党龄。弗
拉基米尔·格奥尔吉耶维奇·乌里扬诺夫
开展了大量工作以保证天津文化中心和来
自俄罗斯的伙伴们保持联系。如今他已经
85岁了，但依旧为民间外交而工作着。

从很大程度上来说，正是因为有他
天津中俄文化艺术交流中心才能为两国
人民的友谊作出显著贡献。在庆祝弗拉
基米尔·格奥尔吉耶维奇·乌里扬诺夫
85岁生日时，俄中友好协会授予他“为
加强和发展中俄两国人民睦邻、友谊及
合作关系所作贡献的荣誉证书”和“为
发展俄中关系所作出努力的荣誉称号”
，俄罗斯联邦外交部、独联体国家事
务、海外侨胞、国际人文合作署、也因
为其在发展国际人道主义合作、加深中
俄两国人民的友谊和相互理解所作的积
极工作而授予他“友谊与和合作奖章”
荣誉称号。

对于很多俄罗斯人来说，弗拉基米
尔·格奥尔吉耶维奇·乌里扬诺夫是无
私地为自己的祖国—苏联（现在是俄罗
斯）和中国人民的友谊服务的楷模，是
长寿、积极的公民意识和无限乐观的典
范。
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На фото: 
родители, Георгий Степанович и Вера Ивановна Ульяновы.
Внизу: Почетная грамота В.Г. Ульянову от ЦК КПРФ.
《俄罗斯联邦共产党中央委员会授予乌里扬诺夫荣誉证书》

Вверху: на церемонии  вручения Почетных грамот 
иностранным специалистам,  работающим в Тяньцзине.
Внизу: Главный редактор журнала "Россия и Китай" Владимир 
Бережных и Владимир Ульянов с мэром Тяньцзиня Хуан Синго.

（上接43页《我为人民外交而效力》）
(Начало материала о В.Г. Ульянове "Служу 
народной дипломатии!"  см. на стр.43 )

《中国与俄罗斯》杂志主编弗拉基米尔·别列日内赫及弗拉基米
尔·乌里扬诺夫与天津市市长黄兴国

上图：父母，格奥尔吉·斯捷潘诺维奇·乌
里扬诺夫和薇拉·伊万诺夫那·乌里扬诺娃  在天津工作的外国专家荣誉证书颁发典礼
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尊敬的弗拉基米尔·格奥尔基
耶维奇！《中国与俄罗斯》杂志衷
心的祝愿您生日快乐，健康长寿！

中 国 与 俄 罗 斯Р О С С И Я  И  К И Т А Й

Книга «Хуннские по-
вести» Николая Лугино-
ва, якутского писателя 
из далёкой северной 
республики Российской 
Федерации – это фило-
софский роман-эссе, 
роман-размышление. 
Последние романы Лу-
гинова «По велению 
Чингисхана» и «Хуннские повести» 
можно назвать сагой о Востоке-Ев-
разии. Писатель продолжает линию, 
которую начинал в начале своего ли-
тературного пути, в своих повестях 
«Кустук», «Ворон», «Сэргэ». 
Эти повести по свое-
му содержанию и 

сюжету глубоко нацио-
нальны, но в них он ста-
вил общечеловеческие 
проблемы, говорил об 
общих для всех ценно-
стях. Далее, следуя духу 
якутских древних ве-
рований, писатель под-
нимается на верхние 
ярусы сознания, в Верх-

ний мир азиатской ментальности. 
В своих последних книгах Николай 
Лугинов распространяет идеи об 
историческом и культурном един-
стве на все Евразийское простран-
ство. В этом контексте творчество 
писателя ждет своего открытия уже 

для читателей стран Азии. 

Действие романа "Хуннские по-
вести" разворачивается на погра-
ничной заставе. Дин Хун прошел 
путь от рядового стражника до ко-
мандующего пограничным округом. 
Его враг – главный контрабандист 
округи. Но в то же время они неотде-
лимы – стражник и контрабандист. 
Они части одного целого. Мир двой-
ственен, не так однозначен. А друг 
детства стражника стал мудрецом 
по имени Лао-Цзы… Повествова-
ние, мысли автора об извечных во-
просах бытия нанизываются как 
бы на стержень, который сам автор 
определил, как некую цельность 
мира в противостоянии. 

Свои идеи Николай Лугинов чер-

«О ЗАБЫТОм ПРОшлОм И вОЗмОжнОм БудуЩем»

Олег Сидоров,
Академик Академии духовности Республики Саха,
Председатель Ассоциации «Писатели Якутии»
奥列格·希德罗夫
萨哈共和国宗教学院院士
雅库特作家协会主席

пает в вдохновенном слове древних 
якутских олонхосутов – исполни-
телей народного эпоса Олонхо, в 
творчестве якутских классиков на-
чала ХХ века и всех своих предше-
ственников – мастеров слова. 

Якутская ментальность, якут-
ский мир вобрали в себя мир север-
ных народов, мир русской культуры, 
свои корни – тюркские и еще более 
древние, возможно, еще не осоз-
нанные, дремлющие в глубине под-
сознания якута. Эта синтетическая 
сила, заложенная в языке, народном 
творчестве, фольклоре, религиозных 
воззрениях, создает не только литера-
туру, но и влияет на все проявления 
искусства и культуры, общественной 
мысли. 

И это и есть Якутский мир. Духов-
ный и культурный, ярким предста-
вителем которого сегодня является 
Николай Лугинов.

雅库特共和国位于遥远的俄罗
斯北部，小说《边界》的作者尼古
拉·卢金诺夫正是来自这里。这部作
品是一部随笔性质的小说，是一部发
人深省的小说。卢金诺夫最后几部小
说《成吉思汗的意愿》、《边界》
可以被称作欧亚大陆东部的韵文小
说。作者继续了自己步入文坛之初的
想法。这些想法反映在他的早期作
品中，如《Kustuk》、《Voron》、
《Serge》等。这些长篇小说的内容
具有浓厚的民族特性，同时也讨论了
人类共同关注的问题和价值观念。作
者在继承雅库特古老信仰传统的同时
也对很多认识进行了升华，将其升华
到整个亚洲思维方式的高层空间。在
自己最新的作品中尼古拉·卢金诺夫
宣扬了欧亚大陆历史文化同一性的理
念。如此看来，很多亚洲读者很快就
能够读到卢金诺夫作品的译本了。

《边界》中的故事发生在边境
关卡。主人公从普通哨兵一路晋升到
警卫区司令员。他主要的敌人就是附
近的最大走私犯。但同时走私犯和哨
兵，他们又是不可分割的。他们是一
个整体的两部分。世界并不是单调
的，世界具有两面性。而哨兵儿时的
同伴最后则成为了一名有智慧的老
者 － 老子。所有的情节和叙述好似
都围绕着一个中心。这个中心就是作
者强调的，世界既是矛盾的，又是统
一的。

尼古拉·卢金诺夫的灵感主要来
自古老雅库特民间欧隆克艺术家，二
十世纪初雅库特古典作家的作品以及
其他文学前辈。

雅库特思维方式和整个雅库特
世界包含了北方民族特色、俄罗斯文
化和其他古老根源 － 土库曼文化或
者其他潜移默化影响着雅库特文化的
古老力量。这种反映在语言、民间艺
术、文化、宗教上的句法力量不仅能
够穿造出文学作品，还能影响所有的
艺术和文化形式，甚至影响社会思
想。这就是雅库特的世界，精神世界
和文化世界并存。而尼古拉卢金诺夫
则是这个世界最鲜明的代表。

被遗忘的过去和可能的未来
（关于尼古拉·卢金诺夫小说《边界》）

(О РОмАне «хуннСКИе ПОвеСТИ» нИКОлАЯ лугИнОвА)

(下接42页)

中，中国军队伤亡总数就达2.4
万人左右。中国共产党领导的八路
军、新四军在敌后战场坚持游击战
争，从1937年7月到1940年7月，中
共领导的正规军已由4万多人发展为
50万人，3年中歼敌40万人(不包括
新四军和华北游击队),攻克县城150
座, 创建了1亿人口的解放区。我解
放区抗击了40万日军,占侵华68万日
军的58%，并抗击了全部伪军，也
为此付出很大伤亡。这说明我党我
军是中国抗日战争的主力。

中国军队有力支援苏蒙联军取
得诺门罕战役胜利的历史证明，中
国军队和苏联红军是战胜日本法西
斯的两大主力军，两国军队也有着
并肩作战的历史和传统。在未来，
中国和俄罗斯军队依然是维护亚洲

和世界和平的主要力量。只要两国
军队和两国人民友好相处，携手并
肩，就一定会无往而不胜。与此同
时，中、俄、蒙等国也应共同捍卫
包括诺门罕战役在内的二战历史。
这是防范历史重演的思想和政治基
础，也是相关国家的相同使命与责
任。
作者简介：
卢 骅：现任中华人民共和国辽宁社会科学院
社科信息研究所所长、研究员。兼任沈阳军区
后勤史馆研究员、辽宁省军区军事志编写办公
室特约研究员、中国抚顺改造战犯历史研究会
副会长。
伊戈尔·谢契诺夫：现任俄罗斯青年社会组
织“伊尔库次克-克里姆林宫”主任、“东方
战线”搜索队队长。
 旧译诺门坎战役。俄罗斯和蒙古国称之为哈拉
哈河战役，旧译哈勒欣河战役。
 叶夫根尼·戈尔布诺夫.我们在伪满洲国的游

击队.俄罗斯.独立报[N].2006-01-20.俄历史学
家撰文披露苏联援助中国东北抗日游击队内幕
[N].参考消息，2006-01-25.
 周文琪.“红色间谍”佐尔格在中国[J].百年
潮，2002（07）.
 余共鸣、周仁杰.受到斯大林两次接见的周碧
泉[J].档案时空2012（11）.
 李林林.战斗在夜幕下的牡丹江——记共产国
际情报员张慧忠夫妇和他们的战友.2009-07-
20牡丹江新闻网,http://mudanjiang.dbw.
cn.2014-08-05.
 何立波.诺门罕之战：关东军为何惨败于苏军
[J].同舟共进，2012（08）.
 苏日塔.草原版《潜伏》[N].呼伦贝尔日
报，2010-09-02.
 苏联第一集团军侦察处长戈尔什科夫等.1939
年兴安和满洲部队在哈拉哈河战役中的游击运
动和逃兵现象.俄罗斯国家军事档案馆РгвА, ф. 
32113, оп.1 д. 287, лл.167-175.
 苏联第一集团军侦察处长戈尔什科夫等.1939
年兴安和满洲部队在哈拉哈河战役中的游击运
动和逃兵现象.俄罗斯国家军事档案馆РгвА, ф. 
32113, оп.1 д. 287, лл.167-175.

 东北抗日联军斗争史[M].北京：人民出版
社，1991：400.
 日本关东军宪兵司令部.满洲共产抗日运动概
况1939年.
 中共北满省委.给中共中央政治局的报告1940
年农历2月5日.
 日本关东军宪兵司令部.满洲共产抗日运动概
况1939年.
 赵亮、孙雅坤.东北抗日联军第六军[M].哈尔
滨：黑龙江人民出版社，1988：132.
 遆红.黑土地文化孕育众多辽宁名人[N].辽宁日
报,2012-08-14. 钱占元.苏日诺门罕战役[N].北
方新报，2008-08-15..
 张丽云.电波忠魂——记共产国际远东情
报 组 织 牡 丹 江 站 负 责 人 张 慧 忠 [ J ] . 党 史 纵
横，2006(08).
 王秉忠、孙继英.东北沦陷十四年大事编年[M].
沈阳：辽宁人民出版社，1990：324.东北抗
日联军斗争史[M].北京：人民出版社，1991
：407-408.
 中国共产党中央委员会.为抗战三周年纪念对
时局的宜言,1940-07-05.
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Якутия – самое холодное место в мире. Здесь в 1892 
году была зафиксирована рекордно-низкая  темпера-
тура  Земли -69,8 С. Якутия – это огромные терри-
тории (3,1 млн.кв.км.), прекрасный край ископаемых 
ценностей.  Самый крупный в мире проект по добыче 
и транспортировке природного газа из России в Китай 
непосредственно связан с Якутией.  Таким образом 
"Сила Сибири – Сила России" созвучен с силой Яку-
тии, слагающей мощь России.

Богатая, разнообразная и экзотичная культу-
ра Якутии будет представлена 10-13 декабря 2015 
года в театре «Цинхуа» (Tsinghua University) уни-
кальным проектом «Искусство Земли Олонхо» 
– Днями культуры Республики Саха (Якутия) в 
Пекине (КНР) в рамках Фестиваля российских ис-
кусств в Китае. Проект укрепит культурные связи 
между Россией и Китаем, будет содействовать раз-
витию международного сотрудничества Китая и 
Республики Саха (Якутия).

В торжественном открытии Дней культуры Ре-
спублики Саха (Якутия) 10 декабря на Театральной 
площади Цинхуа пройдет якутский обряд благо-
словения – алгыс. Согласно верованиям якутов, 
гости мероприятия будут очищены и защищены 
от злых духов травяным дымом и молениями. 

Якутский национальный художественный музей 
является хранительницей крупнейшей коллекции 
живописи северо-восточной Сибири.  В акции «Ис-
кусство Земли Олонхо» музей подготовил лучшие 
произведения изобразительного искусства на тему 
национального эпоса Якутии – Олонхо (10 декабря, 
Театр Цинхуа (Tsinghua University), Музыкальный 
зал).

Также в рамках Дней культуры 10 декабря 2015 
года в Российском культурном Центре состоится 
презентация книги на китайском языке «Граница» 
народного писателя Якутии, сопредседателя Союза 
писателей России, обладателя «Большой литератур-

雅库特 － 世界上最寒冷的地
区。1892年正是在这里测出了世
界上最寒冷的温度，零下69.8摄氏
度。雅库特310万平方千米的土地
里蕴藏着丰富的矿产资源。世界上
最大的中俄天然气开采运输项目与
这个地区有着直接的联系。雅库特
力量是俄罗斯国力不可分割的一部
分，而“西伯利亚力量－俄罗斯力
量”正是对此的写照。

2015年12月10-13日在清华学
堂大剧院（清华大学）内将举办北
京（中国）萨哈共和国（雅库特）
文化周《欧隆克之乡的艺术》。活
动 在 中 国 俄 罗 斯 艺 术 节 框 架 内 举
办 ， 将 向 观 众 展 示 雅 库 特 丰 富 多
彩、异彩纷呈的文化。该项目将加
强中国与俄罗斯两国之间的文化联
系，促进中国与萨哈共和国（雅库
特）之间国际合作的发展。

12月10日在清华学堂大剧院广
场萨哈共和国（雅库特）文化周的
开幕式庆典上会进行雅库特传统祈
福仪式 － Algys。雅库特民族的信
仰认为，仪式中使用的草烟和祷告
能够驱散恶灵，观摩仪式的来宾也
能够得到神灵庇佑。

雅 库 特 共 和 国 国 家 艺 术 博 物
馆有西伯利亚东北部最大的油画收
藏 。 为 积 极 参 与 《 欧 隆 克 之 乡 的
艺术》活动博物馆准备了以雅库特
叙事诗欧隆克为主题的优秀绘画作
品。（作品将在12月10日于清华
学堂大剧院（清华大学）音乐厅展
出）

文化周期间，于2015年12月
10日还将在俄罗斯文化中心举办雅
库特民族作家，现任俄罗斯作家联
盟副主席，2011年“俄罗斯大文

днИ КульТуРЫ РеСПуБлИКИ 
САхА (ЯКуТИЯ) в ПеКИне 

Заголовок
Обычный шрифт. Для основного текста.

Heading
Simple font. For main text.

萨哈共和国（雅库特）文化周
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ной премии России» (2001) Николая Лугинова. Эта 
книга – размышление о долге, чести, мире, любви, 
жизни, о границе и незыблемых законах. 

Одним из уникальных источников культуры и 
древних традиций якутян является национальный 
эпос Олонхо, признанный ЮНЕСКО Шедевром 
устного нематериального наследия человечества. 
Украшением «Искусство Земли Олонхо» станет 
совместный якутско-китайский проект: прослав-
ленный театр Куньцюй подготовит постановку на 
основе олонхо  «Светлоликая Туйаарыма Куо», а 
якутский театр Олонхо представит зрителям клас-
сическую  китайскую драму «Пионовая беседка». 
(11 декабря, Театр Цинхуа Tsinghua University), Му-
зыкальный зал).

Гордость Якутии – Государственный академиче-
ский Саха Театр на сцене музыкального зала театра 
«Цинхуа» поставит спектакль одного из основопо-
ложников якутской литературы Алексея Кулаков-
ского «Сон шамана». Философский текст, духовная 
музыка и пластика будут переплетены и преподнесе-
ны в современной интерпретации ( 12 декабря, Театр 
Цинхуа Tsinghua University, Музыкальный зал).

Завершится фестиваль грандиозной постанов-
кой легендарной русской эпической оперы "Князь 
Игорь", основанной на литературном памятнике, 
всемирно признанном эпосе "Слово о полку Иго-
реве".  Эта постановка будет осуществлена на базе 
Государственного театра оперы и балета Республи-
ки Саха (Якутия) им. Д.К.Сивцева-Суорун Омол-
лоона, с привлечением выдающихся исполнителей 
со всей России ( 13 декабря, Театр Цинхуа Tsinghua 
University, Небесный зал).

学奖”获得者尼古拉·卢季诺夫的
作品《边界》中文版的推介会。这
部作品是对责任、荣誉、和平、爱
情、生命，以及边界和不变法则的
思考。     

欧隆克叙事诗是雅库特独一无
二的文化源泉和古老习俗之一。联
合国教科文组织称之为人类口头非
物质遗产的优秀内容。雅库特－中
国联合项目将为《欧隆克之乡的艺
术》活动锦上添花：中国北方昆曲
剧院将表演以欧隆克叙事诗《美丽
图伊阿勒码·古奥》为题的话剧，
而雅库特欧隆克剧院则会为观众带
来以中国优秀作品《牡丹亭》为题
的话剧表演。（12月11日清华学堂
大剧院（清华大学），音乐厅）

国家雅库特奥伊温斯基戏剧院
是雅库特的骄傲。该剧院将登上清
华学堂大剧院音乐痛的舞台为观众

到来精彩表演。
雅库特的骄傲——萨哈国立模

范剧院将在清华学堂大剧院音乐厅
上演话剧。话剧根据雅库特文学奠
基人阿列克谢·古拉格夫斯基作品
《萨满师的梦》改编，是富有哲理
的台词、宗教音乐与现代化表演艺
术的完美融合。（12月12日清华学
堂大剧院（清华大学）音乐厅）

文化节将以宏伟的《伊戈尔大
公》演出结束。该演出是在闻名遐
迩的《伊戈尔远征记》作品的基础
上改编的。来自萨哈共和国希弗措
夫－苏阿伦·奥马拉伦国家歌剧芭
蕾舞剧院和全俄罗斯的优秀演员将
为观众带来精彩的表演。（12月13
日清华学堂大剧院（清华大学））




