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5 中国与俄罗斯

За первыми ша-
гами нового полити-
ческого руководства 
Китайской Народной 
Республики с огром-
ным интересом на-
блюдают (и делают 
выводы) и журнали-
сты, и политики, и 
исследователи, спе-
циализирующиеся на 
внешних связях Ки-
тая. В том числе и в 
России. Так, сегодня 

интернет полон комментариев к решениям 
заседания Политбюро, которое состоялось 
4-го декабря. Оно было посвящено вопросам 
улучшения стиля работы КПК, а также важ-
нейшему для партии вопросу необходимости 
сближения с массами. Уже сам этот факт 
говорит о том, что Политбюро признало на-
личие оторванности некоторой части пар-
тийных организаций от народа. Признало, и 
поставило задачу в кратчайшие сроки лик-
видировать этот разрыв. В том числе и путем 
лишения партийных чиновников многих 
привилегий. Например, отныне, выезжая 
куда-либо с визитами, крупные партийные 
чиновники будут лишены возможности 
брать с собой целую 
свиту – необходимость 
присутствия каждого 
члена делегации будет 
обосновываться. А ведь 
не секрет, что, следуя 
поговорке «Короля де-
лает свита», такие чи-
новники раньше брали 
с собой всех, кто нужен 
и не нужен. 

По всему видно, что 
новое партийное руко-
водство настроено не 
на болтовню, а на кон-
кретные результаты. И 
оценивать партийных 
функционеров будут не 
по умению произносить 
красивые речи, а по ре-
альным делам.

Почему и мы, также, как китайские 
СМИ, называем последний съезд  КПК 

«историческим», рассказывается в пер-
вой части этого номера журнала, кото-
рую мы полностью посвятили «Ши па 
да» - 18-му съезду Компартии Китая. Мы 
пытаемся  объяснить россиянам то, по-
чему решения этого съезда так важны и 
для нас в России, вновь отвечаем своими 
публикациями, в т.ч. и на вопрос, почему 
мы вообще взялись за издание журнала с 
таким названием – «Россия и Китай», за-
чем он нужен? Если коротко, то это жур-
нал о  странах-соседях, являющихся, к 
тому же, стратегическими союзниками.

Вот что об этом говорит Александр На-
горный, политолог, заместитель главного 
редактора газеты "Завтра".  Подводя ито-
ги третьего заседания Изборского клуба 
(координатором которого он является), 
посвященного проблемам обороноспособ-
ности России, Нагорный сказал: 

– …Обобщенный анализ со всей оче-
видностью показывает, что главным стра-
тегическим противником нашей страны, 
хотя и скрытым, по-прежнему остаются 
США, которые будут добиваться осла-
бления и расчленения России. В первую 
очередь — с использованием концепции 
"мягкой силы", сформулированной в 
Гарвардском университете. Это касает-

ся прежде всего ис-
пользования "третьих 
стран", "исламских 
радикалов" против 
РФ как с кавказского 
направления, так и в 
Средней Азии, а также 
"пятой колонны" вну-
три страны. 

Это все требует 
укрепления наших 
стратегических связей 
с Китаем, - подытожил 
Нагорный.  

К его словам я бы 
добавил, что необходи-
мость укрепления свя-
зей с Китаем  диктуют 
также и интересы эко-
номического развития 
России. Особенно его 

восточных регионов. 
Об этом мы и пишем в нашем журнале.

刚刚在一个月前，具有历史性意义的中
国共产党第十八次代表大会闭幕了。许多记
者、政治家及专门研究中国对外关系的研究
者们都非常关注中华人民共和国新的政治领
导集体是如何迈出他的第一步的，其中就包
括俄罗斯。现在网上有许多关于12月4日召开
的政治局会议所做决定的评论。这次会议谈
及的是如何优化中国共产党的工作方法及对
于党来说同样重要的必须接近群众的问题。
单就这个事实来讲就已经说明，政治局已经
意识到党组织的某些部分已经与人民脱离，
意识到并提出了要在最短的时间内消除这种
脱离的任务。其中就包括解除党的官员们的
特权的方法。比如说，今后党的高级官员去
某地出访就不能带上所有的随员——每一位
成员参加代表团的必要性，都将是要有理由
的。要知道，正向一句谚语所说的那样“上
行下效”，这些官员过去出访时带上了需要
的和不需要的所有人。

从所有方面都可以看到，新一代党的领导
集体不是在空谈，而是在干实事。而对于党
的工作人员的评价也不再是以能否发表漂亮
的演讲，而是以能否办实事为基础。

我们为什么会将这次大会称为“历史性
的 ” 大 会 ， 将 成 为 本 期 杂 志 所 要 讲 述 的 重
点。我们把它献给中国共产党第十八次代表
大会。我们将尽力阐明，为什么这次大会的
决议对于俄罗斯来讲同样重要，为什么我们
给杂志取名叫《中国与俄罗斯》。

顺便说一下，政治理论家、《明天》报
副主编、伊兹博尔斯克俱乐部（俄罗斯专门
研究其对外、对内政策的组织，该俱乐部于
2012年9月在伊兹博尔斯克市成立—译注）协
调人亚历山大·纳戈尔内就后一个问题做出
了准确的回答。纳戈尔内在伊兹博尔斯克俱
乐部关于俄罗斯防务问题的第三次会议（本
次会议于11月19日召开）总结中指出：……
总体性的研究很明显地表明，我们国家的主
要战略对手（尽管是暗中的）首先是美国，
它将使俄罗斯衰弱和分裂。为此首先要使用
的就是由哈佛大学创造的“软实力”方案。
这里首先会用到“第三国”、“伊斯兰激进
分子（来自高加索和中亚方面方面，以及国
内的“第五纵队”来反对俄罗斯联邦）”。
这就要求加强我们同中国的战略联系。

我还想在他的话的基础上补充一下，必须
要加强与中国联系，还应考虑到俄罗斯经济
发展的需要，特别是它的东部地区。对此我
们将在杂志中进一步提及。

《中国与俄罗斯》杂志中的广告-高效且节约成本
谈我们杂志上的广告

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

«Китай и Россия» - это едва ли не единственный 
журнал на тему российско-китайских отношений 
с параллельным переводом.  он распространяет-
ся как в России, так и в Китае - на форумах, пре-
зентациях регионов, в ходе двусторонних встреч и 
саммитов. благодаря этому наш журнал известен 
многим государственным деятелям и высоким пра-
вительственным чиновникам, дипломатамм, ответ-
ственным за укрепление отношений между нашими 
странами. 

В то же время он доступен и предпринимате-
лям, заинтересованным в приобретении и продаже 
товаров, услуг и технологий, потому что распро-

страняется также и через Ассоциации предпринимателей, через торгово-
Промышленные палаты, на выставках. Есть примеры, когда публикация ин-
формации, или рекламы в нашем журнале стали информационным поводом для 
реальных инвестиций в те или иные проекты, помогли формированию взаимовы-
годных связей в соседней стране.

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

Колонка главного редактора  |  主编专栏
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Зная о том, что я нахожусь в Пекине в свя-
зи с работой на 18-м съезде Компартии Китая, 
многие знакомые интересовались моими впе-
чатлениями от этого события. 

Предполагали, например, что весь Пекин – 
в красных флагах, в символах КПК, в портре-
тах вождей. Я был вынужден их разочаровать 
– навязчивой визуальной коммунистической 
пропаганды в столице Китая не было видно 
нигде. Разве только красные флаги на зданиях 
по периметру площади Тяньаньмэнь. А так – 
можно было подумать, что ничего особенного в 
жизни этого города, да и всей страны в целом, 
не происходит. Не был нарушен трудовой ритм 
Пекина, колонны автобусов с делегатами съез-
да практически не повлияли на дорожное дви-
жение, не создали проблем местным жителям. 

Мне кажется, отсутствие какой-либо пом-
пы, фанатизма и искусственного моделиро-
вания всенародного ликования (что практи-
ковалось в прошлом) при проведении съезда 
– это продолжение линии Компартии Китая 
на то, чтобы стать как можно менее заметной 
в общественной жизни страны, руководить не-
навязчиво. То есть не на словах, а на деле до-
казывать свое право быть лидером нации. Этой 
же линии соответствует формат поведения 
руководителей страны. Подчеркнутая скром-
ность, отсутствие портретов в общественных 
местах, запрет славословий в адрес первых 

лиц государства и Компартии – это лишь часть 
признаков линии на ликвидацию условий для 
возрождения «вождизма», на подчеркнутую 
коллективную работу руководства Политбю-
ро, и его Постоянного комитета, когда Гене-
ральный секретарь является лишь выразите-
лем коллегиальных решений, принимаемых 
Компартией Китая. 

В ходе 18-го съезда КПК во всем – в оформ-
лении залов, в режиссуре массовых событий, 
да и в мелочах тоже – организаторы пытались 
подчеркнуть, я бы сказал, державность, мощь 
и величие руководящей и направляющей поли-
тической силы страны, а именно – Компартии 
Китая. На мой взгляд, даже несколько переста-
рались... Так, в оформлении съезда ощущался 
явный излишек красного цвета. Даже скатерти 
на столах тоже были красные! Создается впечат-
ление, что организаторы тем самым хотели на-
помнить о революционном характере Компар-
тии Китая. Но с учетом того, что сегодня КПК 
носит не столько революционный (этот этап уже 
позади) характер, сколько созидающий, цвето-
вую гамму, оформляющую и сопровождающую 
деятельность Компартии, возможно, нужно 
было бы решить в более нейтральных, современ-
ных (так называемых «научно-технических, 
инновационных») тонах, в которых меньше 
революционного пафоса, и больше созидания. 
Например, зеленый цвет больше бы ассоции-
ровался с сельским хозяйством (то есть с кре-
стьянством), с экологией. В то же время надо 
помнить, что у китайцев красное –  традицион-
но цвет праздника, богатства.

 
Меры безопасности 
Безопасность – это то, в чем обычно жур-

налисты пытаются найти изъяны, ошибки 
и«проколы» организаторов таких масштабных 
мероприятий, как 18-й съезд КПК. Так, в СМИ 

Р ассказывая о личных впечатлениях от 18-
го   Всекитайского съезда Компартии, мне бы 
не хотелось повторять то, что и без меня уже 

хорошо известно из официальных, и иных, источников. 
Возможно, нашим читателям будут более интересны       
какие-то детали, о которых не слишком щедро 
рассказывали другие средства массовой информации.

КИТАЙ НА ПУТИ В БУДУЩЕЕ

在得知我因为要采访中共十八大
来到北京后，许多朋友们都对于我对
这一事件看法都很感兴趣。

比如，他们认为整个北京城都飘
扬着红旗、悬挂着中国共产党的标致
和领袖的画像。看来我必须让他们失
望了，在中国首都的任何地方都看不
到无休止的共产主义宣传。只是在天
安门广场周围的建筑上有一些红旗。
甚至可以认为这个城市的生活中没有
发生什么特别的事情，当然对于整个
国家来说也是这样。北京的日常工作
节奏没有被打乱，大会代表们乘坐的
巴士几乎没有影响到道路通行，没有
给当地居民制造任何麻烦。

我认为，（不久前开始实施的）
在大会期间不要任何排场、狂热和
人为的全民欢腾——这是中国共产
党路线的延续，目标是尽量降低其在
国家生活中被关注的程度，不要强
制性的领导，不做表面文章，要在实
际工作中显示出领导全民族的理由。
这条路线是与国家领导人推行的方法
相符的。注重谦虚，去除公共场合画
像，禁止对党和国家的领导人歌功颂
德——这是消除“领袖至上主义”状
况的信号的一部分。强调政治局及其
常委会的集体领导，总书记只是中国
共产党认可的、集体决定的表达者。

在中国共产党第十八届代表大
会期间，大会组织者努力在包括诸如
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中国通往未来之路
我只想谈谈对中共18大的个人看法，而不是重复一些官
方消息和其他媒体报道过的内容。也许，我们的读者对
其它媒体没有大肆报道的细节更有兴趣。

Владимир БЕРЕЖНЫХ
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писали о том, что, якобы, на охрану Пекина на 
время съезда мобилизовали полтора миллио-
на человек! Где они были, почему не мозолили 
глаза? – это осталось для меня загадкой, потому 
что лично я такого количества охранников ни-
где не видел…

Несмотря на повышенные меры безопасно-
сти, в то же время полицейское оцепление цен-
тра не было «тотальным». Хотя и через метал-
лодетекторы, но все-таки граждане проходили 
на площадь Тяньаньмэнь и к императорскому 
дворцу в обычные для этого часы. Мы не видели, 
чтобы  дополнительные меры безопасности вы-
зывали недовольство населения. Перед съездом 
была проделана большая профилактическая ра-
бота по очистке Пекина от криминальных эле-
ментов, за счет которой уровень преступности 
на эти дни заметно снизился. Горожане выска-
зывали пожелание городской полиции работать 
так всегда, а не только во время съездов…

В целом мы, как и другие журналисты, с ко-
торыми пришлось общаться, оценивали меры 
безопасности во время проведения съезда как 
удовлетворительные и эффективные.

Кстати, о журналистах. 
Тот факт, что количество корреспондентов ки-

тайских и зарубежных СМИ превысило число де-
легатов съезда (2700 против 2270!) говорит о том, 
что не только все китайское общество, но и его 
политическая основа – Компартия – становятся 
все более открытыми, доступными. При этом ино-
странных журналистов было 1700 (на 550 боль-
ше, чем на 17-м съезде КПК), и они представляли 
более 400 СМИ из 100 стран. Среди зарубежных 
журналистов наиболее были заметны предста-
вители развивающихся стран Азии и Африки, 
Латинской Америки. Их, а также журналистов 
из Средней Азии, доставили на 18-й съезд, по не-
проверенным данным, за счет принимающей сто-

роны. Это косвенно подтверждает желание Китая 
больше влиять на население этих регионов, стать 
лидером «развивающегося мира». Журналистов 
из «западных стран» было заметно меньше. К 
сожалению, мало было и российских СМИ. При 
этом непонятно – или ими не был проявлен ин-
терес к 18-му съезду, или аккредитованы были 
немногие. Важно и то, что на съезд были допуще-
ны и японские журналисты. Это говорит о том, 
что руководство КНР не соотносит официальную 
политику правительства Японии с истинными 
интересами японских граждан (большинство из 
которых заинтересованы в мирном развитии от-
ношений с Китаем, в нормальной торговле между 
этими двумя странами).

О делегатах съезда
К сожалению, официальная статистика 18-го 

съезда КПК была, мягко говоря, неразговорчива…  
Известен, в основном, тот факт, что среди делега-
тов съезда возрос процент рабочих – с 51 человек 
на 17-м съезде КПК до нынешних 169 (7,4%), и то, 
что среди них были те, кого раньше старались не 
замечать, а именно «рабочие-мигранты с сельской 
пропиской». В то же время  мы не нашли данных 
о числе делегатов – представителей крестьянства 
(одной из главных производительных сил Китая), 
о том, сколько, например, присутствует учителей, 
преподавателей вузов, ученых, интеллигенции, и 
сколько – чиновников и руководителей различно-
го ранга. Не стали ли именно они «гегемоном» ки-
тайского общества?! - на этот вопрос должна была 
отвечать именно статистика.

Разочарования «либералов»
Ожидания того, что Компартия будет в бли-

жайшие годы «деидеологизироваться»,  что из 
текущей терминологии исчезнут понятия «марк-
сизм» и «теория Мао Цзэдуна», что  такие терми-
ны, как «социализм» и «коммунизм» вытеснит 

会场布置、公共活动的导演及其它的
细小环节等所有方面强调一种强大、
一种实力和国家政治力量的伟大导向
及领导，而这就是中国共产党。我认
为，甚至有一些过于努力了……比如
在大会的装饰上就明显感觉到过多的
红色。就连桌子的台布也是红色的！
这给人们一种导演想要强调中国共产
党的革命性的印象。但要知道，今天
的中国共产党并不只有革命性（这个
阶段已经过去），以及伴随和装饰共
产党业绩的那些创造和光环。或许可
以少一些更的革命的慷慨激昂，多一
些创作，用更加中性和现代的声调（
所谓的“科学技术和创新”）来解决
它。比如，绿色就会使人联想到农业
（也就是农民）和生态。同时还要记
得，红色对于中国人来说是节日的传
统颜色，是富裕的象征。

安全措施
安全——是记者们通常努力要找

到在像中共十八大这样的大型活动的
组织者的缺点和瑕疵的方面。有些媒
体写到，据说大会期间为了保护北京
调动了150万人！他们在哪，为什么
没有在我眼前出现？这对于我来说是
一个谜，因为我没有在任何地方见到
过这么多的警卫……

尽管提高了安全级别，但同时警
察并没有“全面”封锁市中心。尽管
需要经过金属探测器，但是人们还是
可以在正常的时间段经过天安门广场
到故宫去。我们没有见到老百姓因为
安全级别的提高而产生不满。在大会
召开前，北京做了大量清除犯罪元素
的预防性工作，正因如此，这段时间
北京的犯罪率明显地降低了。市民们
则希望警察不只是在大会期间，而是
应该一直这样工作……

我们和其他一些交往过的记者们
都认为，总体上讲，大会召开期间的
安保是令人满意的和有效的。

顺便说一下关于记者的事情。
有数据显示，参加大会中外记者

的人数出超过了大会代表的人数（记
者人数是2700人，代表人数是2270
人！）。这表明，不仅是中国社会，
而且还有他的政治基础——中国共产
党——正在变得更加开放和包容。参
加大会报道的有来自100个国家400
家媒体的1700名外国记者（这比十
七大多了550人）。外国记者中来自
亚洲、非洲和拉美的记者特别引人注
意。根据接待方未确认消息，来自中
亚的记者们也参加了大会的报道。这
间接地证明了中国对这些地区的人们
有更多影响的愿望，希望成为“第三
世界”的领袖。然而西方国家的记者
明显要少得多。很遗憾，俄罗斯媒体
的记者也很少。不明白这是为什么，
或许他们对十八大不感兴趣，还是派
驻的记者不多。重要的是日本的记者
也被允许参加大会。这表明，中国的
领导人并没有将日本政府官方的政策
与日本民众的实际利益相关联（大多
数日本民众希望与中国和平相处，保
证两国间正常的贸易联系）。

关于大会代表
委婉地说，很遗憾，十八大的官

方统计数据是枯燥无味的……基本上
能够确认的是，参加大会的代表中工
人的比例有所上升——由十七大的51

中国通往未来之路
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словосочетание «среднезажиточное общество», 
как известно, не оправдались. «Либералов» за-
метно разочаровало то, что КПК вовсе не демон-
стрирует желания отказаться от своих основопо-
лагающих ценностей – строительства общества 
социального равенства, при этом для всех, а не 
только для избранных, для «приближенных», 
«близких по духу». Более того, наблюдается 
даже своего рода «возврат» к этим ценностям (на 
примере увеличения числа делегатов-рабочих). 

Социализм с китайской спецификой
или конфуцианство?!
Иностранные журналисты и эксперты выска-

зывали предположение и о том, что "поскольку 
социализм уже выполнил свою историческую 
миссию, объединив страну в единое мощное госу-
дарство, то сегодня начинается процесс постепен-
ной его замены на некий идеологический симбиоз 

коммунистических идей с конфуцианством". Та-
ким симбиозом, по сути, и является «социализм 
с китайской спецификой» - такая оценка про-
звучала в некоторых СМИ. В них  утверждается, 
что конфуцианство почти идеально подходит для 
создания новой идеологической платформы, для 
менталитета китайского народа. Признаки при-
способления конфуцианства к новым историче-
ским условиям усматриваются даже в том, что 
Ху Цзиньтао, выходя с докладами, обязательно 
кланяется залу и президиуму. Раньше, до него, 
такого не было. Обращается внимание и на то, что 
из повседневного обихода не только простого на-
селения, но и членов партии вышло обращение 
«тунчжи» («товарищ»), и теперь в официальном 
общении чаще всего применяют слово «сяньшэн» 
- официальное вежливое обращение «учитель», 
«господин». Прямым заимствованием из идей 
Конфуция иностранным обозревателям представ-
ляется идея строительства (вместо, по их мнению, 
абстрактного, и потому непонятного «социализ-
ма») «сяокан», что переводится как «среднезажи-
точное общество». Но создается впечатление, что 
руководство Китая с улыбкой воспринимает по-
добные домыслы. Возможно, вспоминая при этом 
афоризм, приписываемый Дэн Сяопину, а имен-
но: "Какого бы цвета ни была кошка, лишь бы она 
ловила мышей!"...

Культура
Важное место в докладе Ху Цзиньтао на 18-м 

съезде занял раздел, посвященный «социалисти-

XVIII-й СЪЕЗД | 十八大

人上升为这届的169人（7.4%），其
中包括以前力图不被关注的农民工。
同时我们也没有找到参加大会的农民
代表（中国主要的生产力之一）的人
数。比如说，还有多少中小学教师、
高等院校的导师、学者、知识分子参
加，有多少官员和各级领导参加。他
们不正是中国社会的“领导者”吗？
！统计学家们应该回答这个问题。

“自由主义者”的失望
很明显，对于共产党将在最近

几年“非意识形态化”、在现行的术
语中去除“马克思主义”和“毛泽东
思想”、用“小康社会”这样的术语
取代“社会主义”和“共产主义”的
期待都没有实现。很明显，“自由主
义者”失望了，中国共产党和根本没
有表现出放弃自己建立平等社会的价
值观。这个价值观是针对所有人的，
而不是只针对被“选举出来的”和“
与自己思想接近的”人的。甚至还出
现了这种价值观的某种“回归”（比
如，增加了工人代表的人数）。

有中国特色的社会主义还是儒家
学说？

还听到一种猜测提到，“社会
主义”已经完成了他将国家凝聚成一
个统一强国的历史使命，那今天就应
该开始用某种共产主义思想与儒家学
说的共生体将其逐步取代的进程。一
些在大会上工作的记者认为，这种
共生体实际上就是“中国特色社会

主义”。他们确信，从中国人的心理
上来讲，相信儒家学说几乎非常适合
建立新的意识形态平台。儒家学说适
应新的历史条件的迹象甚至可以从胡
锦涛的身上找到——他做讲完话后一
定会向会场和主席台鞠躬。而这在他
之前是没有过的。还有，不仅是普通
群众，甚至党员在日常生活中也已经
不再用“同志”这个称呼。现在，在
正式场合通常用“先生”（对老师礼
貌的称呼）这个词。外国评论家正是
直接借鉴了孔子的思想，将“小康”
翻译成“中等富足的社会”（以代替
他们认为是抽象的和不明了的“社会
主义”一词）。给人们的感觉是，中
国的领导人欣然接受了类似的推测。
或许在这里应该提一下邓小平的那句
格言——黑猫白猫，抓到耗子就是好
猫。……

文化
“中国特色社会主义文化”的

章节，在胡锦涛的十八大报告中占据
了重要位置。我认为，在这个领域有
一些担忧。也许中国的领导人感到，
最近在中国社会中“红色派”与“西
方派”之间的意识形态之争日趋尖 A

SI
A

 IL
U

ST
RA

TE
D

Важное место в докладе Ху Цзиньтао на 18-м съезде занял 
раздел, посвященный «социалистической культуре с китайской 
спецификой». Мне показалась, в нем прозвучала некоторая 
тревога за эту сферу.

“中国特色社会主义文化”的章节，在胡锦涛的十
八大报告中占据了重要位置。我认为，在这个领域有
一些担忧。
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Огромное количество журналистов, 
освещавших работу 18-го 
съезда КПК - это подтверждение 
открытости Компартии, её 
желания донести до всего мира её 
простые и понятные цели и задачи 
- окончательно победить бедность 
в самой населенной стране мира, 
жить в мире и в согласии не только 
с ближайшими соседями, но и со 
всеми другими народами нашей 
планеты.

В огромном зале Дома народных 
собраний пришло ощущение 
дежавю – «Интернационал», 
серп и молот, красные флаги, 
единодушное голосование…  
Наблюдая за ходом съезда, 
приходит понимание того, что 
там, в президиуме, а также в зале 
– важнейшая часть мощной и, в 
итоге, несмотря на громоздкость, 
а иногда – и беспощадность, 
эффективной государственной 
машины. Эта составная часть 
китайской государственной машины 
называется Коммунистическая 
партия Китая. И побывать на её 
съезде (особенно на том,на котором 
меняется не только руководство 
КПК, но и модель дальнейшего 
развития страны) – это не просто 
профессиональная удача, это еще 
и возможность понять то, куда 
и как идет Китай, южный сосед 
Российской Федерации. И с кем 
нам по пути – с этим соседом, 
или с неким «доброжелателем», 
настойчиво (и не без успеха) 
предлагающим свою, заокеанскую 
модель «развития и демократии»?.. 
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参加中共十八大报道的记者人数众
多——这证明了共产党的公开性。她想
向全世界表明自己的简洁和明了的目标
和任务——在这个全世界人口最多的国
家最终战胜贫困；不光是与近邻，还要
与世界上其他民族和谐相处。

在人民大会堂巨大的大厅中有一种
似曾相识的感觉——《国际歌》、镰刀
和斧头、万众一心的表决。观察整个大
会的进程，你会感受到，在主席团及会
场当中的是强大的和有效的国家机器的
重要组成部分——尽管有时比较繁琐，
有时又毫不留情。这个中国国家机器的
组成部分叫做中国共产党。而参加她的
重要的代表大会（大会上不仅产生了领
导的更替，而且还改变了国家今后的发
展模式）不仅是职业上的成功，还是了
解俄罗斯南面的邻居——中国今后的发
展方向和如何发展的机会。而我们将会
与谁同路？与这个邻居，还是与某些固
执的（且并不是没有成就的）推荐自
己“发展和民主”模式的大洋彼岸的“
同情者”？
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ческой культуре с китайской спецификой». Мне 
показалась, в нем прозвучала некоторая тревога 
за эту сферу. Возможно, потому, что у руковод-
ства Китая есть ощущение того, что уже в бли-
жайшее время в китайском обществе обострит-
ся идеологическая война между «красными» и 
«западниками», и важным оружием идеологи-
ческой войны будет являться культура. Именно 
через культуру будут навязывать Китаю свои 
стандарты американцы, Европейский Союз. Тем 
более что эпоха Дэн Сяопина с его лозунгом «Обо-
гащайтесь!» создала для них колоссальную базу 
в лице «поколения потребителей», или, как еще 
говорят, «поколения Pepsi». Это – молодежь и 
люди среднего возраста, воспитанные не на иде-
ях Мао Цзэдуна, и тем более – Карла Маркса, а 
на видеороликах и фильмах, продвигающих «за-
падные ценности» и западные стандарты. Именно 
на них, уже сегодня являющихся, в своем боль-
шинстве, космополитами, будет сделана ставка в 

программе разложения Китая изнутри. Китаю в 
вопросах культуры нельзя ни вернуться в «эпо-
ху красных опер», ни признать себя побежден-
ным массовой западной культурой. Поэтому мне 
представляется, что одной из «точек опоры» для 

Китая в этом вопросе могло бы стать обращение 
к традиционной русской культуре как наиболее 
близкой китайской с точки зрения духовности, 
моральных ценностей. Русская культура, можно 
сказать, «более конфуцианская», чем западная. 
В связи с этим я считаю крайне важным усиле-
ние сотрудничества с Россией не только (а может 
быть – и не столько) в экономической сфере, но 
и в духовной, то есть в культуре. Поколение ки-
тайцев, «поющих русские и советские песни», 
еще не ушло совсем. В Китае существуют десят-
ки, а может быть – и сотни художественных кол-
лективов, специализирующихся на исполнении 
русских песен, любящих русскую песню (напри-
мер, хор «Шоу ди Шоу» в Пекине, хор «Калин-
ка» в Шэньяне, или аналогичный хор в Даляне). 
Их поддержка со стороны как китайского, так 
и российского государства была бы своевремен-
ной, и способствовала бы тому, чтобы примеру 
старших, возможно, последовали бы и более мо-
лодые китайцы. Тогда бы взаимопроникновение 
китайской и русской «мягкой силы» было вза-
имным. Такая политика сотрудничества в сфе-
ре культуры (и вплотную примыкающей к ней 
темы истории) наиболее бы соответствовала уси-
лиям Компартии Китая (предпочитающей «мяг-
кую дипломатию» в формировании благоприят-
ного внешнего окружения) в противодействии 
растущему, под влиянием «японского фактора», 
национализму. Его представители, с одной сто-
роны, обвиняют КПК и правительство в нереши-
тельности, в «плохой защите национальных ин-
тересов», а с другой, говорят, – уже замечены в 
связях с американцами…

Обобщая сказанное
18-й съезд Компартии Китая продемонстриро-

вал Китаю и всему миру единство и сплоченность 
КПК, её готовность вести Китай к новым соци-
альным и экономическим рубежам. Достигну-

锐，而文化是意识形态之争的重要武
器。美国人和欧盟正是要通过文化来
强迫中国接受自己的标准。况且邓小
平时代“致富”的口号又为他们创造
了以“消费的一代”（或者还可以说
成“百事可乐的一代”）为代表的庞
大基础。他们是没有在马克思主义、
毛泽东思想下成长起来的年轻人和中
年人，他们在视频和电影中走向西方
价值观和西方标准。今天正是他们中
的大多数已经成为世界主义者，并寄
希望于中国自身内部的瓦解。在文化
问题上，中国既不能回到“红色歌
剧”的时代，也不能认为自己战胜了
西方文化。因此在这个问题上，我自
己为中国提出一个“支撑点”，或许
可以转向与中国在精神方面和道德价
值观上更为接近的俄罗斯传统文化。
可以说，相对于西方文化来说，俄罗
斯文化更为“儒家化”一些。因此我
认为不仅（或许是不仅仅）在经济领

域加强与俄罗斯的合作非常重要，在
精神方面（也就是文化）也一样。歌
唱俄罗斯和苏联歌曲的一代中国人还
没有完全消失。在中国存在着几十
个，或许是上百个专门表演和热爱俄
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духовности, моральных ценностей. 
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上更为接近的俄罗斯传统文化。可以说，相对于西方
文化来说，俄罗斯文化更为“儒家化”一些。
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ты необходимые компромиссы, позади остались 
внутрипартийные дискуссии (о которых много 
писали западные СМИ), не обошлось и без поли-
тических скандалов, которые, впрочем, лишний 
раз показали решимость руководства партии ис-
коренить коррупцию. Впереди – грандиозная 
работа по созданию, по сути, нового китайского 

общества. Общества реальной социальной спра-
ведливости, «среднезажиточного» для основной 
массы населения. При этом будут оставлены воз-
можности для тех, кто проявляет уникальные 
способности и результаты в бизнесе, в производ-
стве новой продукции. То есть в Китае и впредь 
будут появляться все новые и новые миллионеры 
и миллиардеры, но они должны будут делиться с 
государством, т.е. с другими членами общества. 
Но сегодня уже Китай стремится не только всех 
накормить и одеть, не просто создать «общество 
потребителей» (как это было до самого последне-
го времени), а сформировать передовое общество, 
овладевшее лучшими достижениями мировой 
культуры, но при этом опирающееся на тради-
ционные культурные и социальные ценности и 
традиции. Это грандиозная задача, но смотря на 
то единодушие, с каким делегаты съезда голосо-
вали за его резолюции, веришь, что Компартии 
Китая она по плечу.

У Китая сегодня есть гигантские проблемы – 
от экологических до социальных, но видя то, как 
в едином порыве, под звуки «Интернационала», 

встают и аплодируют решениям 18-го съезда его 
делегаты, я поверил, что и эти проблемы Китай-
ская Народная Республика решит. Что к своему 
столетнему юбилею она придет обновленная, и, 
возможно, реально станет образцом для многих 
других стран мира, в том числе и для тех, кото-
рые уже сегодня себя считают «демократически-

ми», но до сих пор не могут решить, например, 
проблему социальных гарантий населения.

Уже сегодня, видя, что новый генеральный 
секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин в ходе 
своих командировок, общаясь с народом, посе-
щая предприятия и обычные китайские семьи, 
обходится без галстука, без красных дорожек и 
длинных торжественных речей, как он освобо-
дился от огромной свиты и громадных кортежей, 
понимаешь, что начался новый этап развития 
Компартии Китая, что она, можно сказать, "воз-
вращается к народу", что она "вспомнила", что 
служит именно ему, китайскому народу, а не са-
мой себе... И это также формирует уверенность 
в том, что КПК преодолеет все внутренние про-
блемы, что она уберет из своей жизни все то, что 
грозит не только ей самой, но и вообще целост-
ности и безопасности китайского государства, и 
в первую очередь - коррупцию. 

Верится, что Компартия Китая решит зада-
чу консолидации китайского общества в целях 
достижения новых высот в строительстве "сяо-
кан" - "среднезажиточного" общества.

Съезд прошел 
без сенсаций, без 
провокаций, он не 
нарушил трудового 
ритма Китая. 
Делегаты 18-го съезда, 
вернувшись в свои 
провинции, будут 
рассказывать о своих 
впечатлениях, будут 
проводить в жизнь 
политику Компартии по 
строительству "сяокан" 
- среднезащиточного 
общества.

十八大没有轰动效应、没有
激进的行为，没有打乱中国
的工作节奏。十八大的代表
们回到各自的省份后将讲述
自己的感想，将贯彻中国共
产党建设小康社会的政策。

罗斯歌曲的文艺团体（比如，北京的
手拉手合唱团、沈阳的卡林卡合唱团
以及在大连的类似的合唱团）。中国
和俄罗斯的政府应给予他们适当的支
持。这样或许在老一辈榜样的带领
下，能够促使更多的年轻人随之而
来。这样中国与俄罗斯的“软力量”
相互渗透。这样在文化领域的合作政
策（并将其与历史的话题紧密地联系
到一起）更符合中国共产党努力反对
的在“日本因素”影响下增长的民族
主义情绪（用“软外交”来建立良好
的外部环境）。对于这些民族主义者
们来说，从一方面看，会责备中国共
产党和政府的犹豫不决和保卫民族利
益不力；从另一方面看，据说已经引
起美国人的关注。

总结
中国共产党第十八次代表大会

向中国和全世界展示了她的团结和
统一，并且她已准备好将中国的社会
和经济带入一个新的境界。达成了必
要的互让，并将党内的辩论（对于这
点，西方媒体已经报道了很多）留给
了过去，没有回避也没有政治丑闻，
而这又一次的证明了党的领导产出腐
败的决心。前方是建设中国新社会的
规模宏大的工作。为大众建立公平的
社会和小康社会。这将给一些人带来
展示非凡能力、商业成果和生产新产
品的机会（也就是说，未来中国将会
出现更多的百万富翁和亿万富翁），
而这些人应该与国家，也就是说社会
的其它成员分享他们的成果。今天中
国的目标已不仅是让所有人有饭吃有
衣穿，不仅是要建立“消费社会”（
这还是不久前发生的事情），还要依
靠传统文化和传统价值观来建立拥有
世界优秀文化成就的先进社会。这个
目标是宏大的，但当看到大会代表们
同心同德地对它进行表决的时候，你
将相信，中国共产党是会胜任的。

从生态问题到社会问题，尽管
今天的中国有许多复杂的问题，但当
看到代表们热情迸发的在《国际歌》
乐曲声中起立并为十八大的决议鼓掌
时，我相信，中华人民共和国会解决
这些问题。也许在她100岁的时候还
会焕然一新，也会她真正会成为世界
上其他国家的榜样，其中就包括那
些至今都没有解决人民社会保障问题
的、自诩为“民主”的国家。

今天我们就已经看到中国共产党
新的总书记习近平外出与人民交流、
考察企业和做客中国普通家庭时已经
不系领带、不走红地毯且没有长篇隆
重讲话了，他已经摆脱了众多的随员
和庞大的列队。这使你了解到，中国
共产党开始了发展的新阶段，开始“
回归到人民中去”。她想起了，她正
是应该为中国人民、而不是为自己服
务……而这也使中共产党建立了排除
一切内部问题的信心，她将首先排除
腐败问题以及中国国家安全和领土问
题等所有干扰。

她将凝聚中国社会，使之达到建
设小康社会的更高峰。

Впереди – грандиозная работа по созданию, по сути, нового 
китайского общества. Общества реальной социальной справедливости, 
«среднезажиточного» для основной массы населения.  

前方是建设中国新社会的规模宏大的工作。为大众建立公平的
社会和小康社会。
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На наших фотографиях - эпизоды 
18-го съезда, а также сюжеты, 
отражающие то, что простой народ 
с большим вниманием и надеждой 
ожидал его итогов.
Справа: юные журналисты - 
победители Всекитайских конкурсов 
на лучшие публикации на тему "ши 
па да", также были аккредитованы 
на 18-м съезде КПК.
Слева:  непростой вопрос одному 
из участников пресс-конференции 
задает западный журналист.

我们的图片所反映的是十八大的一些片段，
以及普通群众满怀关切和期望地等待他的结
果的情节。
右图：小记者们也被派往大会进行采访——
他们是全国十八大主题报道竞赛的胜出者。
左图：西方记者向一位记者招待会的参加者
提出不寻常的问题。
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Китай во время съезда

十
八
大
期
间
的
中
国
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Ныне в мире происходят глубокие и сложные 
перемены, но мир и развитие по-прежнему оста-
ются лейтмотивом нашей эпохи. Углубляется раз-
витие мировой мультиполяризации и глобализа-
ции экономики. Продолжают расти многообразие 
культуры и информатизация общества. Новый 
прорыв сулит научно-техническая революция. 
Ширится всестороннее и многоярусное глобаль-
ное сотрудничество. Умножаются совокупные 
силы формирующихся рыночных экономик и 
развивающихся стран. Соотношение междуна-
родных сил развивается в сторону, благоприят-
ную для защиты мира во всем мире. Налицо еще 
больше благоприятных условий для сохранения в 
целом стабильности международной ситуации.

В то же время мир все еще весьма неспокоен. 
Влияние международного финансового кризиса 
весьма продолжительно. Возрастают факторы не-
стабильности и неопределенности в росте миро-
вой экономики. Усугубляется неравномерность 
общеглобального развития. В известной мере под-
нимают голову гегемонизм, силовая политика и 
неоинтервенционизм. Учащаются локальные по-
трясения. Более острыми становятся глобальные 
проблемы продовольственной, энергоресурсной и 
сетевой безопасности.

У человечества только одна планета - Земля, 
все страны сосуществуют в едином мире. История 
говорит нам, что волчьи законы - не путь к сосу-
ществованию человечества, бряцание оружием не 
ведет к прекрасному миру. Да - миру, развитию и 
сотрудничеству, нет - войне, бедности и конфрон-
тации. Стимулирование создания гармоничного 
мира на Земле с прочным миром и общим процве-
танием - общее чаяние народов всех стран.

Мы выступаем за распространение духа равно-
правия, взаимодоверия, толерантности, учебы 
друг у друга, сотрудничества и взаимного выигры-
ша в международных отношениях, за совместное 

поддержание международной беспристрастно-
сти и справедливости. Равноправие и взаимодо-
верие означают, что, руководствуясь целями и 
принципами Устава ООН, надо твердо держаться 
равноправия всех стран, как больших, сильных и 
богатых, так и малых, слабых и бедных, стиму-
лировать демократизацию международных отно-
шений, уважать суверенитет друг друга, сообща 
пользоваться безопасностью, защищать мир во 
всем мире и поддерживать стабильность. Толе-
рантность и взаимная учеба - то, что нужно ува-
жать многообразие мировой цивилизации и путей 
развития, уважать и оберегать право народов всех 
стран на самостоятельный выбор общественного 
строя и пути развития, взаимно учиться и брать 
все полезное для себя друг у друга, а в целом сти-
мулировать прогресс человеческой цивилизации. 
А сотрудничество и взаимный выигрыш - необхо-
димость ратовать за выработку сознания общно-
сти судеб человечества и в погоне за интересами 
своей страны учитывать справедливую озабочен-
ность других стран, в стремлении к своему соб-
ственному развитию стимулировать совместное 
развитие всех стран, а тем самым создавать новый 
тип отношений партнерства в глобальном разви-
тии, более равноправных и выровненных. Помо-
гать друг другу в общем деле, вместе пользоваться 
правами и нести ответственность, ширить общие 
интересы человечества.Китай будет и впредь, вы-
соко неся знамя мира, развития, сотрудничества 
и взаимного выигрыша, прилагать неустанные 
усилия к защите мира во всем мире и стимулиро-
ванию совместного развития.

Неизменно идя по пути мирного развития, Ки-
тай будет непоколебимо проводить независимую 
и самостоятельную мирную внешнюю политику. 
Мы будем с непоколебимой стойкостью охранять 
суверенитет и безопасность государства, интересы 
его развития и никогда не будем подчиняться како-

当 今 世 界 正 在 发 生 深 刻 复 杂
变 化 ， 和 平 与 发 展 仍 然 是 时 代 主
题。世界多极化、经济全球化深入
发展，文化多样化、社会信息化持
续推进，科技革命孕育新突破，全
球合作向多层次全方位拓展，新兴
市场国家和发展中国家整体实力增
强，国际力量对比朝着有利于维护
世界和平方向发展，保持国际形势
总体稳定具备更多有利条件。
　　同时，世界仍然很不安宁。国
际金融危机影响深远，世界经济增
长不稳定不确定因素增多，全球发
展不平衡加剧，霸权主义、强权政
治和新干涉主义有所上升，局部动
荡频繁发生，粮食安全、能源资源
安全、网络安全等全球性问题更加
突出。
　　人类只有一个地球，各国共处
一个世界。历史昭示我们，弱肉强
食不是人类共存之道，穷兵黩武无
法 带 来 美 好 世 界 。 要 和 平 不 要 战
争，要发展不要贫穷，要合作不要
对抗，推动建设持久和平、共同繁
荣的和谐世界，是各国人民共同愿
望。
　　我们主张，在国际关系中弘扬
平等互信、包容互鉴、合作共赢的
精神，共同维护国际公平正义。平
等互信，就是要遵循联合国宪章宗
旨和原则，坚持国家不分大小、强
弱、贫富一律平等，推动国际关系
民主化，尊重主权，共享安全，维
护世界和平稳定。包容互鉴，就是
要尊重世界文明多样性、发展道路
多样化，尊重和维护各国人民自主
选择社会制度和发展道路的权利，
相互借鉴，取长补短，推动人类文

继续促进人类和平与发展的崇高事业

Продолжать продвигать 
вперед благородное дело 
мира и развития человечества

Мы публикуем главу XI из 
доклада Ху Цзиньтао на 
18-м съезде, касающуюся 
отношений Китая с 
окружающим миром, в том 
числе и с Россией.

我们刊载胡锦涛十八大报告
中涉及中外关系的第十一
章，其中也包括同俄罗斯的
关系。

http://russian.news.cn/
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му бы то ни было давлению извне. Мы определяем 
собственную позицию и политику в зависимости 
от существа дела, поступая по справедливости и 
борясь за нее. Китай выступает за мирное разреше-
ние международных споров и "горячих" проблем и 
возражает против сплошного применения оружия 
и угроз его применять, против подрыва законной 
власти в других странах, против терроризма во 
всех его видах и формах. Китай выступает против 
всех видов гегемонизма и силовой политики, не 
вмешивается во внутренние дела других стран и 
никогда не будет стремиться ни к гегемонии и ни 
к экспансии. Китай будет неизменно связывать 
интересы китайского народа с общими интереса-
ми народов всех стран, принимать более активное 
участие в международных делах, играть роль боль-
шой и ответственной страны, на совместных нача-
лах реагировать на бросаемые вызовы глобального 
характера.

Китай будет неизменно держаться взаимовы-
годной и взаимовыигрышной стратегии откры-
тости, посредством углубления сотрудничества 
стимулировать интенсивный, устойчивый и сба-
лансированный рост мировой экономики. Китай 
стремится к сокращению разницы в уровне разви-
тия Юга и Севера и поддерживает развивающиеся 
страны в повышении их возможностей для само-
стоятельного развития. Китай будет усиливать ско-
ординированность макроэкономической политики 
с главными экономиками, посредством консуль-
таций разумно устранять торгово-экономические 
трения. Продолжая выступать за равенство прав 
и обязанностей и принимая активное участие в 
глобальном экономическом управлении, Китай 
продвигает либерализацию, а также удобоиспол-
нимость торгово-инвестиционных операций и воз-
ражает против всякого рода протекционизма.

Китай продолжает всесторонне развивать друж-
бу и сотрудничество со всеми странами на основе 

пяти принципов мирного сосуществования. Мы 
будем улучшать и развивать отношения с развиты-
ми странами, ширя сферу сотрудничества, разумно 
устраняя разногласия и продвигая создание нового 
типа отношений между крупными государствами, 
характеризующихся длительным, стабильным и 
здоровым развитием. Мы будем с неизменной до-
брожелательностью и по-партнерски относиться к 
сопредельным странам, укрепляя с ними отноше-
ния дружбы и добрососедства, углублять взаимо-
выгодное сотрудничество и старательно добиваться 
того, чтобы они больше выгадывали от нашего раз-
вития. Мы будем усиливать сплочение и сотрудни-
чество с многочисленными развивающимися стра-
нами, вместе с ними охранять их законные права и 
интересы, поддерживать их в увеличении их пред-
ставительности и права голоса в международных 
делах, навеки оставаться их надежными друзьями 
и искренними партнерами. Мы будем принимать 
активное участие в многосторонних делах, поддер-
живая ООН, "Группу 20", ШОС, страны БРИКС и 
другие многосторонние международные организа-
ции в активном выявлении их роли, стимулируя 
развитие международного порядка и международ-
ных систем в справедливом и разумном направле-
нии. Мы будем основательно продвигать публич-
ную дипломатию и гуманитарный обмен, оберегая 
законные права и интересы нашей страны за гра-
ницей. Ширить дружественные связи с политиче-
скими партиями и политическими организациями 
всех стран, усиливать внешний обмен СНП, НПКС, 
местных правительств и народных организаций 
для закладывания прочного общественного фунда-
мента в интересах развития межгосударственных 
отношений.

Китайский народ горячо любит мир, жаждет 
развития и готов вместе с народами всех стран 
прилагать неустанные усилия во имя благородно-
го дела мира и развития человечества.

明进步。合作共赢，就是要倡导人
类命运共同体意识，在追求本国利
益时兼顾他国合理关切，在谋求本
国发展中促进各国共同发展，建立
更加平等均衡的新型全球发展伙伴
关系，同舟共济，权责共担，增进
人类共同利益。
　　中国将继续高举和平、发展、
合作、共赢的旗帜，坚定不移致力
于维护世界和平、促进共同发展。
　　中国将始终不渝走和平发展道
路，坚定奉行独立自主的和平外交
政策。我们坚决维护国家主权、安
全 、 发 展 利 益 ， 决 不 会 屈 服 于 任
何外来压力。我们根据事情本身的
是非曲直决定自己的立场和政策，
秉持公道，伸张正义。中国主张和
平解决国际争端和热点问题，反对
动辄诉诸武力或以武力相威胁，反
对颠覆别国合法政权，反对一切形
式的恐怖主义。中国反对各种形式
的霸权主义和强权政治，不干涉别
国内政，永远不称霸，永远不搞扩
张。中国将坚持把中国人民利益同
各国人民共同利益结合起来，以更
加积极的姿态参与国际事务，发挥
负责任大国作用，共同应对全球性
挑战。
　　中国将始终不渝奉行互利共赢
的开放战略，通过深化合作促进世
界经济强劲、可持续、平衡增长。
中 国 致 力 于 缩 小 南 北 差 距 ， 支 持
发展中国家增强自主发展能力。中
国将加强同主要经济体宏观经济政
策协调，通过协商妥善解决经贸摩
擦。中国坚持权利和义务相平衡，
积极参与全球经济治理，推动贸易
和投资自由化便利化，反对各种形
式的保护主义。
　　中国坚持在和平共处五项原则
基 础 上 全 面 发 展 同 各 国 的 友 好 合
作。我们将改善和发展同发达国家
关系，拓宽合作领域，妥善处理分
歧，推动建立长期稳定健康发展的
新型大国关系。我们将坚持与邻为
善、以邻为伴，巩固睦邻友好，深
化互利合作，努力使自身发展更好
惠及周边国家。我们将加强同广大
发展中国家的团结合作，共同维护
发展中国家正当权益，支持扩大发
展中国家在国际事务中的代表性和
发言权，永远做发展中国家的可靠
朋友和真诚伙伴。我们将积极参与
多边事务，支持联合国、二十国集
团、上海合作组织、金砖国家等发
挥积极作用，推动国际秩序和国际
体系朝着公正合理的方向发展。我
们 将 扎 实 推 进 公 共 外 交 和 人 文 交
流，维护我国海外合法权益。我们
将开展同各国政党和政治组织的友
好往来，加强人大、政协、地方、
民间团体的对外交流，夯实国家关
系发展社会基础。
　 　 中 国 人 民 热 爱 和 平 、 渴 望 发
展，愿同各国人民一道为人类和平
与发展的崇高事业而不懈努力。

...Мы будем принимать активное участие в многосторонних делах, 
поддерживая ООН, "Группу 20", ШОС, страны БРИКС и другие 

многосторонние международные организации в активном выявлении их 
роли, стимулируя развитие международного порядка и международных 

систем в справедливом и разумном направлении...
我们将积极参与多边事务，支持联合国、二十国集团、上海合
作组织、金砖国家等发挥积极作用，推动国际秩序和国际体系
朝着公正合理的方向发展。

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ   |   官方文件
Лидеры Шанхайской 
организации 
сотрудничества на 
Пекинском саммите 
в июне 2012 года 
показали полное 
взаимопонимание 
по большинству 
обсуждаемых вопросов.

上合组织领导人在2012年6月
举行的北京峰会上就大多数
所讨论问题展示了充分的互
相了解。
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XVIII Всекитайский съезд КПК утверждает до-
клад товарища Ху Цзиньтао, сделанный от имени 
Центрального Комитета 17-го созыва. Доклад вы-
соко держит великое знамя социализма с китай-
ской спецификой, руководствуется марксизмом-
ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн 
Сяопина, важными идеями тройного предста-
вительства и научной концепцией развития. Со-
держит анализ развивающейся и изменяющейся 
международной и внутренней ситуации. Ретро-
спективно обобщает работу партии за истекшее 
пятилетие, ее боевой путь и исторические успехи 
со времени XVI съезда. Определяет историческое 
место научной концепции развития. Выдвигает 
основные требования относительно борьбы за но-
вые победы социализма с китайской спецификой, 
намечает цели полного построения среднезажи-
точного общества и всестороннего углубления ре-
форм и открытости. Разрабатывает всесторонний 
план продвижения дела социализма с китайской 
спецификой в условиях новой эпохи и ставит чет-
кие требования относительно полного повыше-
ния научности партийного строительства. Рисуя 
грандиозную панораму полного построения сред-
незажиточного общества и ускорения социали-
стической модернизации, указывая направление 
дальнейшему развитию дела партии и государ-
ства, доклад как квинтэссенция мудрости партии 
и народов страны являет собой политическую де-
кларацию и программу действий нашей партии, 
согласно которой она, сплачивая и ведя за собой 
народы страны, будет бороться за новые победы 
социализма с китайской спецификой, и является 
программным документом марксизма.

Съезд считает, что его главная тема, освещен-
ная в докладе, имеет чрезвычайно важное зна-
чение для нашей партии, которая, ведя за собой 
народ, смело проторяет путь в будущее на основе 
имеющихся достижений. Всей партии предстоит, 
высоко неся великое знамя социализма с китай-

ской спецификой, руководствуясь теорией Дэн 
Сяопина, важными идеями тройного представи-
тельства и научной концепцией развития, рас-
крепощая сознание, осуществляя реформы и от-
крытость, цементируя силы, штурмуя высоты и 
преодолевая трудности, с неизменной твердостью 
продвигаться вперед по пути социализма с китай-
ской спецификой и бороться за полное построение 
среднезажиточного общества.

Съезд подчеркивает, что в настоящий момент 
ситуация в мире, в стране и внутри партии про-
должает претерпевать глубокие изменения, у нас 
налицо как небывалые шансы на развитие, так и 
невиданные ранее опасности, бросаемые вызовы. 
Крепко помня о доверии и важных поручениях 
народа, партии надо более вдохновенно и более до-
бросовестно работать, чтобы можно было и впредь 
по-научному продвигать развитие, стимулировать 
социальную гармонию, продолжать улучшать 
жизнь народа и создавать ему больше счастья, а 
тем самым выполнять почетные, но далеко не лег-
кие задачи, возложенные на нас эпохой.

Съезд высоко оценивает работу Центрально-
го Комитета 17-го созыва. Пять лет после XVII 
съезда партии – это те годы, когда мы, смело про-
двигаясь вперед по пути социализма с китайской 
спецификой и выдерживая испытания перед ли-
цом различных трудностей и опасностей, одер-
жали новые победы в ходе полного строительства 
среднезажиточного общества, те самые годы, 
когда вся наша работа ознаменовалась новыми 
огромными успехами.

Съезд согласен с тем основным обобщением де-
сятилетней борьбы со времени XVI съезда партии, 
которое сделано ЦК 17-го созыва. Съезд считает, 
что за истекшее десятилетие мы, крепко ухватив-
шись за период важных стратегических шансов в 
развитии нашей страны и хорошо его используя, 
успешно отразили целый ряд серьезных вызовов 
и энергично продвинули социализм с китайской 

中国共产党第十八次全国代表
大会批准胡锦涛同志代表十七届中
央委员会所作的报告。报告高举中
国特色社会主义伟大旗帜，以马克
思列宁主义、毛泽东思想、邓小平
理论、“三个代表”重要思想、科
学发展观为指导，分析了国际国内
形势的发展变化，回顾总结了过去
五年的工作和党的十六大以来的奋
斗历程及取得的历史性成就，确立
了科学发展观的历史地位，提出了
夺取中国特色社会主义新胜利的基
本要求，确定了全面建成小康社会
和全面深化改革开放的目标，对新
的时代条件下推进中国特色社会主
义事业作出了全面部署，对全面提
高党的建设科学化水平提出了明确
要求。报告描绘了全面建成小康社
会、加快推进社会主义现代化的宏
伟蓝图，为党和国家事业进一步发
展指明了方向，是全党全国各族人
民智慧的结晶，是我们党团结带领
全国各族人民夺取中国特色社会主
义新胜利的政治宣言和行动纲领，
是马克思主义的纲领性文献。

大 会 认 为 ， 报 告 阐 明 的 大 会
主题对我们党带领人民继往开来、
奋勇前进具有十分重大的意义。全
党要高举中国特色社会主义伟大旗
帜，以邓小平理论、“三个代表”
重要思想、科学发展观为指导，解
放思想，改革开放，凝聚力量，攻
坚克难，坚定不移沿着中国特色社
会主义道路前进，为全面建成小康
社会而奋斗。

大 会 强 调 ， 当 前 ， 世 情 、 国
情、党情继续发生深刻变化，我们
面临的发展机遇和风险挑战前所未
有。全党一定要牢记人民信任和重
托，更加奋发有为、兢兢业业地工
作，继续推动科学发展、促进社会
和谐，继续改善人民生活、增进人

中国共产党第十八次全国代
表大会关于十七届中央委员

会报告的决议
2012年11月14日中国共产党第十八次全国代表大会通过

Резолюция 18-го Всекитайского 
съезда Коммунистической партии 
Китая по докладу Центрального 

комитета 17-го созыва
принята на 18-м Всекитайском съезде КПК 14 ноября 2012 года

XVIII-й СЪЕЗД | 十八大
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ   |   官方文件
спецификой на новый этап развития, закрепили и 
развили все дело реформ, открытости и социали-
стической модернизации в целом, подняли меж-
дународное положение Китая, ярко продемон-
стрировали огромные преимущества и могучие 
жизненные силы социализма с китайской специ-
фикой, усилили чувство гордости и сцементиро-
ванность китайского народа и китайской нации.

Съезд подчеркивает, что самое главное при 
подведении итогов десятилетней борьбы именно в 
том, что мы, смело продвигая теоретическую ин-
новацию на базе практики, выдвинули в увязке с 
твердым сохранением и развитием социализма с 
китайской спецификой целый ряд тесно связан-
ных между собой и друг друга пронизывающих 
новых идей, новых воззрений и новых заклю-
чений, сформировали научную концепцию раз-
вития и стали претворять ее в жизнь. Научная 
концепция развития как результат соединения 
марксизма с реалиями современного Китая и осо-
бенностями эпохи является концентрированным 
выражением марксистского мировоззрения и 
марксистской методологии относительно разви-
тия. Дав новый научный ответ на такие важней-
шие вопросы, как: какое именно развитие нужно 
в условиях новой ситуации и каким образом его 
осуществлять, она подняла на новый уровень 
наше познание закономерностей социализма с ки-
тайской спецификой, открыла новые горизонты в 
развитии марксизма современного Китая. Науч-
ная концепция развития – самое новое достиже-
ние теоретической системы социализма с китай-
ской спецификой, квинтэссенция коллективного 
разума Коммунистической партии Китая, могу-
чее идеологическое оружие в руководстве всей 
партийно-государственной работой. Наравне с 
марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, 
теорией Дэн Сяопина и важными идеями тройно-
го представительства она относится к сфере руко-
водящих идей, которых партия обязана постоян-
но держаться.

Съезд отмечает, что 90 с лишним лет наша 
партия, прочно опираясь на народ и соединяя 
основные положения марксизма с реалиями 
Китая и особенностями эпохи, самостоятельно 
и независимо идет собственным путем. Преодо-
левая неимоверные трудности, неся те или иные 
потери, но одерживая великие победы в ходе ре-
волюции, строительства и реформ, она заложи-
ла начала социализма с китайской спецификой 
и дала ему развитие, а тем самым в корне изме-
нила перспективы и судьбы китайского народа и 
китайской нации. Путь социализма с китайской 
спецификой, теоретическая система и строй это-
го социализма – те коренные достижения партии 
и народа за 90 с лишним лет борьбы, созидания 
и накопления, которыми нужно вдвойне доро-
жить, которых надо постоянно держаться и ко-
торые требуется непрерывно развивать. Во имя 
завоевания новой победы социализма с китай-
ской спецификой в новых исторических услови-
ях необходимо прочно усвоить нижеследующие 
основные требования: по-прежнему сохранять 
положение народа как субъекта политической 
жизни страны, продолжать освобождать и раз-
вивать общественные производительные силы, 
продвигать реформы и открытость, оберегать со-
циальную беспристрастность и справедливость, 
идти по пути всеобщей зажиточности, стиму-
лировать социальную гармонию, поддерживать 
мирное развитие и твердо держаться партийного 
руководства.

Съезд считает необходимым согласно реалиям 
нашего социально-экономического развития и за-
дачам полного строительства среднезажиточно-
го общества, намеченным XVI и XVII съездами, 
упорно выполнять новые требования, а именно: 
обеспечивать устойчивое и здоровое развитие 
экономики, непрерывно ширить народную демо-
кратию, заметно наращивать "мягкую силу" в 
лице культуры, целиком и полностью поднимать 
жизненный уровень народа и добиваться важных 
сдвигов в создании ресурсоэкономящего обще-
ства, дружелюбного по отношению к окружаю-
щей среде. В процессе полного построения сред-
незажиточного общества необходимо проявлять 
больше политического мужества и разума, не упу-
скать момент для углубления реформ в наиболее 
важных сферах, решительно отметать все взгля-
ды и представления, а равно и все структурно-
институциональные погрешности, которые меша-
ют научному развитию, и взамен создавать такую 
институциональную систему, которая бы отлича-
лась своим совершенством, научно обоснованной 
нормативностью и эффективностью функциони-
рования, чтобы все наши институты становились 
более зрелыми и более четко оформленными.

Съезд согласен с изложенным в докладе пла-
ном нашего социалистического экономическо-
го, политического, культурного, социального и 
экоцивилизованного строительства. Съезд под-
черкивает, что необходимо ускорять усовершен-
ствование системы социалистической рыночной 
экономики и трансформацию модели экономиче-
ского развития, перенося исходную точку стиму-
лирования на повышение качества и эффектив-
ности развития. Специально пробуждает новую 
энергию к развитию у всех рыночных субъектов, 
специально упирает на усиление новых стиму-
лов к развитию за счет инновации, на создание 
новой системы развития современных произ-
водств, на культивирование новых преимуществ 
в развитии экономики открытого типа, – все 
для того, чтобы экономическое развитие боль-
ше опиралось на стимулирующую роль внутрен-
него, но прежде всего потребительского спроса, 
на мобилизующую роль современного сервиса и 
новых стратегических производств, на активи-
зирующую силу научно-технического прогресса, 
повышения качества трудящихся и управленче-
ской инновации, на мобилизующее воздействие 
ресурсоэкономии и экономики замкнутого цик-
ла, на координированное и взаимодействующее 
развитие как города и деревни, так и регионов, 
а в целом, чтобы непрерывно наращивался по-
тенциал для длительного развития и стимулиро-
валось синхронное развитие индустриализации, 
информатизации, урбанизации и модернизации 
аграрного сектора. Следует продолжать идти по 
пути развития политического строя социализма 
с китайской спецификой и продвигать реформу 
политической системы, создавая при этом более 
широкую, более полную и более совершенную 
народную демократию. Продолжать обеспечи-
вать органическое единство партийного руко-
водства, хозяйского положения народа и управ-
ления государством по закону, гарантируя при 
этом такую основу основ, как хозяйское поло-
жение народа в стране, и ставя себе целью повы-
шение жизнедеятельности партии и государства, 
а равно и мобилизацию активности народа, ши-
рить социалистическую демократию, совершен-
ствовать институт консультативной демократии 
социализма, совершенствовать систему низовой 

民福祉，完成时代赋予的光荣而艰
巨的任务。

大会高度评价十七届中央委员
会的工作。十七大以来的五年，是
我们在中国特色社会主义道路上奋
勇前进的五年，是我们经受住各种
困难和风险考验、夺取全面建设小
康社会新胜利的五年，各方面工作
都取得新的重大成就。

大会同意十七届中央委员会对
十六大以来十年奋斗历程的基本总
结，认为我们紧紧抓住和用好我国
发展的重要战略机遇期，战胜一系
列重大挑战，奋力把中国特色社会
主义推进到新的发展阶段，巩固和
发展了改革开放和社会主义现代化
建设大局，提高了我国国际地位，
彰显了中国特色社会主义的巨大优
越性和强大生命力，增强了中国人
民和中华民族的自豪感和凝聚力。

大 会 强 调 ， 总 结 十 年 奋 斗 历
程，最重要的就是我们坚持勇于推
进实践基础上的理论创新，围绕坚
持和发展中国特色社会主义提出一
系 列 紧 密 相 连 、 相 互 贯 通 的 新 思
想、新观点、新论断，形成和贯彻
了科学发展观。科学发展观是马克
思主义同当代中国实际和时代特征
相结合的产物，是马克思主义关于
发 展 的 世 界 观 和 方 法 论 的 集 中 体
现 ， 对 新 形 势 下 实 现 什 么 样 的 发
展、怎样发展等重大问题作出了新
的科学回答，把我们对中国特色社
会 主 义 规 律 的 认 识 提 高 到 新 的 水
平，开辟了当代中国马克思主义发
展新境界。科学发展观是中国特色
社会主义理论体系最新成果，是中
国共产党集体智慧的结晶，是指导
党 和 国 家 全 部 工 作 的 强 大 思 想 武
器 。 科 学 发 展 观 同 马 克 思 列 宁 主
义、毛泽东思想、邓小平理论、“
三个代表”重要思想一道，是党必
须长期坚持的指导思想。

大会指出，九十多年来，我们
党紧紧依靠人民，把马克思主义基
本原理同中国实际和时代特征结合
起来，独立自主走自己的路，历经
千辛万苦，付出各种代价，取得革
命建设改革伟大胜利，开创和发展
了中国特色社会主义，从根本上改
变了中国人民和中华民族的前途命
运。中国特色社会主义道路，中国
特色社会主义理论体系，中国特色
社会主义制度，是党和人民九十多
年奋斗、创造、积累的根本成就，
必须倍加珍惜、始终坚持、不断发
展。在新的历史条件下夺取中国特
色社会主义新胜利，要牢牢把握以
下基本要求：必须坚持人民主体地
位 ， 必 须 坚 持 解 放 和 发 展 社 会 生
产力，必须坚持推进改革开放，必
须坚持维护社会公平正义，必须坚
持走共同富裕道路，必须坚持促进
社会和谐，必须坚持和平发展，必
须坚持党的领导。只要我们顽强奋
斗、艰苦奋斗、不懈奋斗，就一定
能在中国共产党成立一百年时全面
建成小康社会，就一定能在新中国
成立一百年时建成富强民主文明和
谐的社会主义现代化国家。全党要
坚定这样的道路自信、理论自信、
制度自信！

大会认为，根据我国经济社会
发展实际，要在十六大、十七大确
立的全面建设小康社会目标的基础
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демократии, ускорять строительство правового 
социалистического государства, вводить и отла-
живать порядок ограничения и контролирова-
ния деятельности органов власти, а тем самым 
развивать политическую культуру социализма. 
Предстоит основательно продвигать строитель-
ство социалистической культурной державы. 
Твердо держась при этом прогрессивного на-
правления передовой социалистической культу-
ры, стимулировать широкое развитие и бурное 
процветание всей социалистической культуры 
в целом, вести соцкультурное строительство к 
новому подъему, повышать "мягкую силу" госу-
дарства в лице культуры, развертывать ее роль 
в улучшении нравов и обычаев, воспитании на-
рода, служении обществу и стимулировании 
развития. В ходе улучшения народной жизни и 
инновации управления усиливать социальное 
строительство. С высоты охраны коренных инте-
ресов самых широких народных масс и с упором 
на обеспечение и улучшение народной жизни 
поднимать уровень материальной и культурной 
жизни народа, больше думать о его интересах, 
больше снимать с него забот. Ускорять усовер-
шенствование системы основных видов обще-
ственных услуг, усиливая и обновляя при этом 
социальное управление, а тем самым стимули-
руя создание гармоничного социалистического 
общества. Всемерно продвигая экокультурное 
строительство, утверждая понятия экологиче-
ской культуры, охватывающие уважение при-
роды, адаптацию к ней и охрану ее, включая 
строительство экокультуры во всех аспектах и 
весь процесс экономического, политического, 
культурного и социального строительства, уси-
ливать динамику охраны природной экосисте-
мы и окружающей среды, а тем самым усиленно 
создавать прекрасный Китай во имя вечного раз-
вития китайской нации. Съезд подчеркивает не-
обходимость ориентироваться и впредь на самые 
коренные потребности безопасности страны и в 
соответствии с "трехшаговым" стратегическим 
планом модернизации национальной обороны 
и армии, ускорять выполнение механизации 
и информатизации как двойной исторической 
задачи, а тем самым создавать прочную нацио-

нальную оборону и могучие вооруженные силы, 
соответствующие нашему международному ста-
тусу, а равно и интересам безопасности и разви-
тия страны.

Съезд подчеркивает, что в целях полной и 
правильной реализации курса на "одну страну 
– два строя", на "управление Сянганом самими 
сянганцами" и "управление Аомэнем самими ао-
мэньцами", на высокую степень автономии обеих 
территорий необходимо органически увязывать 
сохранение принципа одного Китая с уважением 
различий обоих строев, сохранение власти цен-
трального правительства с обеспечением высокой 
степени автономии для ОАР, выявление роли вну-
тренних районов страны как их надежного оплота 
с повышением собственной конкурентоспособно-
сти Сянгана и Аомэня. Твердо держась курса на 
"мирное воссоединение, одну страну – два строя", 
закреплять и углублять политический, экономи-
ческий, культурный и социальный фундамент 
мирного развития межбереговых отношений, от-
крывать новые перспективы для этого развития, 
сплачивать тайваньских соотечественников в це-
лях действенного обережения и благоустройства 
общего дома китайской нации, а тем самым соз-
давать более необходимые условия для мирного 
объединения.

Съезд согласен с представленным в докладе 
анализом международной обстановки, а также 
курсом внешнеполитической работы и подчерки-
вает, что Китай будет и впредь, высоко неся зна-
мя мира, развития, сотрудничества и взаимного 
выигрыша, непоколебимо проводить независи-
мую и самостоятельную мирную внешнюю поли-
тику, неизменно идти по пути мирного развития 
и держаться взаимовыгодной и взаимовыигрыш-
ной стратегии открытости. Стойко охранять су-
веренитет и безопасность государства, интересы 
его развития, продолжать всесторонне развивать 
дружбу и сотрудничество со всеми странами на 
основе пяти принципов мирного сосуществова-
ния, стимулировать создание гармоничного мира 
на Земле с прочным миром и общим процветани-
ем. Китай готов вместе с народами всех стран при-
лагать неустанные усилия во имя благородного 
дела мира и развития человечества.

上努力实现新的要求：经济持续健
康发展，人民民主不断扩大，文化
软实力显著增强，人民生活水平全
面提高，资源节约型、环境友好型
社会建设取得重大进展。全面建成
小康社会，必须以更大的政治勇气
和智慧，不失时机深化重要领域改
革，坚决破除一切妨碍科学发展的
思想观念和体制机制弊端，构建系
统完备、科学规范、运行有效的制
度体系，使各方面制度更加成熟更
加定型。

大 会 同 意 报 告 关 于 我 国 社 会
主义经济建设、政治建设、文化建
设、社会建设、生态文明建设的部
署。大会强调，要加快完善社会主
义市场经济体制和加快转变经济发
展方式，把推动发展的立足点转到
提高质量和效益上来，着力激发各
类市场主体发展新活力，着力增强
创新驱动发展新动力，着力构建现
代产业发展新体系，着力培育开放
型经济发展新优势，使经济发展更
多依靠内需特别是消费需求拉动，
更多依靠现代服务业和战略性新兴
产业带动，更多依靠科技进步、劳
动者素质提高、管理创新驱动，更
多依靠节约资源和循环经济推动，
更多依靠城乡区域发展协调互动，
不断增强长期发展后劲，促进工业
化、信息化、城镇化、农业现代化
同步发展；要坚持走中国特色社会
主义政治发展道路和推进政治体制
改革，发展更加广泛、更加充分、
更加健全的人民民主，坚持党的领
导、人民当家作主、依法治国有机
统 一 ， 以 保 证 人 民 当 家 作 主 为 根
本，以增强党和国家活力、调动人
民积极性为目标，扩大社会主义民
主，健全社会主义协商民主制度，
完善基层民主制度，加快建设社会
主义法治国家，健全权力运行制约
和监督体系，发展社会主义政治文
明；要扎实推进社会主义文化强国
建设，坚持社会主义先进文化前进
方向，推动社会主义文化大发展大
繁荣，兴起社会主义文化建设新高
潮，提高国家文化软实力，发挥文
化 引 领 风 尚 、 教 育 人 民 、 服 务 社
会、推动发展的作用；要在改善民
生和创新管理中加强社会建设，从
维护最广大人民根本利益的高度，
以保障和改善民生为重点，提高人
民物质文化生活水平，多谋民生之
利，多解民生之忧，加快健全基本
公共服务体系，加强和创新社会管
理，推动社会主义和谐社会建设；
要大力推进生态文明建设，树立尊
重自然、顺应自然、保护自然的生
态文明理念，把生态文明建设融入
经济建设、政治建设、文化建设、
社会建设各方面和全过程，加大自
然生态系统和环境保护力度，努力
建设美丽中国，实现中华民族永续
发展。大会强调，必须坚持以国家
核心安全需求为导向，按照国防和
军队现代化建设“三步走”战略构
想，加紧完成机械化和信息化建设
双重历史任务，建设与我国国际地
位相称、与国家安全和发展利益相
适应的巩固国防和强大军队。

大会强调，全面准确贯彻“一
国两制”、“港人治港”、“澳人
治澳”、高度自治的方针，必须把
坚持一国原则和尊重两制差异、维
护中央权力和保障特别行政区高度
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В пресс-центре 
съезда состоялись 
встречи журналистов 
с партийными 
функционерами, 
правительственными 
чиновниками, и даже 
миллиардером - 
делегатом 18-го съезда.

在新闻中心举行的十八大代
表与记者的见面会上有党的
工作者、政府官员，甚至有
亿万富翁的参加。
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Съезд подчеркивает, что развитие ситуации, 
расширение нашего дела и ожидания народа, -- 
все это требует от нас в духе реформ и инновации 
всесторонне продвигать партийное строительство 
как новую великую программу, полностью по-
вышать его научность. Всей партии предстоит на 
основе более глубокого понимания неотложности 
своих задач и повышения чувства собственной 
ответственности, неослабно держась за усиление 
своих правящих способностей, за сохранение 
своего передового характера и своей чистоты как 
за главную нить, сохранять то свое понимание, 
что она берет человека за основу основ и стоит у 
кормила правления во имя народа, продолжать 
раскрепощение сознания, реформы и инновацию, 
следить за собой и осуществлять строгое внутри-
партийное управление. Всесторонне усиливать 
свое идеологическое, организационное, стилевое, 
антиразложенческое и институциональное строи-
тельство, повышать уровень своего самоочище-
ния, самосовершенствования, самообновления и 
самоподготовленности, а тем самым превращать 
себя в марксистскую правящую партию учебного, 
обслуживающего и инновационного типа и прак-
тически гарантировать себе то, что она всегда бу-
дет стойким руководящим ядром в деле социализ-
ма с китайской спецификой.

Съезд подчеркивает, что борьба с разложением 
и обеспечение политической чистоплотности – та 
четкая политическая позиция, которой неизмен-
но держится партия, и та важная политическая 
проблема, которая привлекает к себе внимание 
народа. Борьбой с разложением и утверждением 
неподкупности нужно заниматься всегда и неу-
станно, набат против разложения и перерожде-
ния должен звучать всегда. Важно, твердо идя 
по пути борьбы с разложением и утверждения не-
подкупности, имеющему китайскую специфику, 
держаться курса на борьбу с ним, включающего 
как паллиативные, так и радикальные меры, а 
равно и на комплексное упорядочение, одновре-
менные карательные и профилактические меры, 
но с акцентом на профилактику, полностью про-
двигать создание антиразложенческой системы 
наказания и профилактики и добиваться того, 
чтобы кадровые работники оставались честными, 

правительство – неподкупным, а политика – чи-
стоплотной.

Съезд подчеркивает, что в централизован-
ном единстве партии ее сила, коренной залог 
социально-экономического развития, нацио-
нального сплочения и прогресса, поддержания 
длительного порядка и спокойствия в стране. 
Чем сложнее ситуация, стоящая перед партией, 
чем тяжелее задачи у нее на плечах, тем больше 
нужно усиливать строительство в области пар-
тийной дисциплины, тем сильнее надо оберегать 
централизованное единство партии и создавать в 
ней сверху донизу могучую силу единой поступи 
и одухотворенного продвижения вперед.

Съезд подчеркивает, что перед лицом доверия 
и важных поручений со стороны народа, перед 
лицом новых исторических условий и испытаний 
всей партии в целом предстоит повышать свою 
бдительность против возможных бед, оставаться 
скромной и осмотрительной, не зазнаваться и не 
горячиться, постоянно сохранять трезвость ума; 
повышая свое новаторское сознание, твердо дер-
жаться истины и исправлять ошибки, неизменно 
поддерживать себя в состоянии творческой оду-
хотворенности; укрепляясь в понимании своей 
предназначенности, верить в массы, опираться 
на них и неизменно отводить народу самое вы-
сокое место в своей душе; глубже сознавая свою 
миссию, стремиться к истине и здоровому прак-
тицизму, упорно и самоотверженно работать, на-
веки сохранять в себе присущие коммунистам по-
литические качества.

Съезд призывает всю партию и все народы 
страны непрерывно завоевывать новые победы в 
строительстве социализма с китайской специфи-
кой и вместе создавать еще более счастливое и еще 
более прекрасное будущее для китайского народа 
и всей китайской нации, высоко неся великое 
знамя социализма с китайской спецификой, еще 
теснее сплачиваясь вокруг ЦК партии и упорно 
борясь за полное построение среднезажиточного 
общества! 

自治权、发挥祖国内地坚强后盾作
用和提高港澳自身竞争力有机结合
起来。必须坚持“和平统一、一国
两制”方针，巩固和深化两岸关系
和平发展的政治、经济、文化、社
会基础，开创两岸关系和平发展新
前景，团结台湾同胞维护好、建设
好中华民族共同家园，为和平统一
创造更充分的条件。

大会同意报告对国际形势的分
析和提出的对外工作方针，强调中
国将继续高举和平、发展、合作、
共赢的旗帜，坚定奉行独立自主的
和平外交政策，始终不渝走和平发
展道路，始终不渝奉行互利共赢的
开放战略，坚决维护国家主权、安
全、发展利益，坚持在和平共处五
项原则基础上全面发展同各国的友
好合作，推动建设持久和平、共同
繁荣的和谐世界，同各国人民一道
为人类和平与发展的崇高事业而不
懈努力。

大会强调，形势的发展、事业
的开拓、人民的期待，都要求我们
以改革创新精神全面推进党的建设
新的伟大工程，全面提高党的建设
科学化水平。全党要增强紧迫感和
责任感，牢牢把握加强党的执政能
力建设、先进性和纯洁性建设这条
主线，坚持以人为本、执政为民，
坚持解放思想、改革创新，坚持党
要管党、从严治党，全面加强党的
思想建设、组织建设、作风建设、
反腐倡廉建设、制度建设，增强自
我净化、自我完善、自我革新、自
我 提 高 能 力 ， 建 设 学 习 型 、 服 务
型、创新型的马克思主义执政党，
确保党始终成为中国特色社会主义
事业的坚强领导核心。

大 会 强 调 ， 反 对 腐 败 、 建 设
廉洁政治，是党一贯坚持的鲜明政
治立场，是人民关注的重大政治问
题。反腐倡廉必须常抓不懈，拒腐
防变必须警钟长鸣。要坚持中国特
色反腐倡廉道路，坚持标本兼治、
综合治理、惩防并举、注重预防方
针，全面推进惩治和预防腐败体系
建设，做到干部清正、政府清廉、
政治清明。

大 会 强 调 ， 党 的 集 中 统 一 是
党的力量所在，是实现经济社会发
展、民族团结进步、国家长治久安
的 根 本 保 证 。 党 面 临 的 形 势 越 复
杂，肩负的任务越艰巨，就越要加
强党的纪律建设，越要维护党的集
中统一，形成全党上下步调一致、
奋发进取的强大力量。

大 会 强 调 ， 面 对 人 民 的 信 任
和 重 托 ， 面 对 新 的 历 史 条 件 和 考
验，全党必须增强忧患意识，谦虚
谨慎，戒骄戒躁，始终保持清醒头
脑 ； 必 须 增 强 创 新 意 识 ， 坚 持 真
理，修正错误，始终保持奋发有为
的精神状态；必须增强宗旨意识，
相信群众，依靠群众，始终把人民
放在心中最高位置；必须增强使命
意识，求真务实，艰苦奋斗，始终
保持共产党人的政治本色。

大会号召，全党全国各族人民
高举中国特色社会主义伟大旗帜，
更加紧密地团结在党中央周围，为
全面建成小康社会而奋斗，不断夺
取中国特色社会主义新胜利，共同
创造中国人民和中华民族更加幸福
美好的未来！

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ   |   官方文件 

Красное знамя привело 
китайский народ к 
реальным успехам во всех 
сферах жизни. Остаются 
и проблемы, но они 
преодолимы, считают 
члены КПК.

红旗引导中国人民在生活
的各个领域走向真正的成
功。中共党员认为，承认
问题，但问题是可以克
服的。
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1969－1975年　陕西省延川县文安驿公社梁家河大队知青、党支部书记
1975－1979年　清华大学化工系基本有机合成专业学习
1979－1982年　国务院办公厅、中央军委办公厅秘书（现役）
1982－1983年　河北省正定县委副书记
1983－1985年 河北省正定县委书记，正定县武装部第一政委、党委第一
书记
1985－1988年 福建省厦门市委常委、副市长
1988－1990年 福建省宁德地委书记，宁德军分区党委第一书记
1990－1993年 福建省福州市委书记、市人大常委会主任，福州军分区党
委第一书记
1993－1995年 福建省委常委，福州市委书记、市人大常委会主任，福州
军分区党委第一书记
1995－1996年 福建省委副书记，福州市委书记、市人大常委会主任，福
州军分区党委第一书记
1996－1999年 福建省委副书记，福建省高炮预备役师第一政委
1999－2000年福建省委副书记、代省长，南京军区国防动员委员会副主
任，福建省国防动员委员会主任，福建省高炮预备役师第一政委
2000－2002年福建省委副书记、省长，南京军区国防动员委员会副主
任，福建省国防动员委员会主任，福建省高炮预备役师第一政委
（1998－2002年清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育
专业在职研究生班学习，获法学博士学位）
2002－2002年 浙江省委副书记、代省长，南京军区国防动员委员会副主
任，浙江省国防动员委员会主任
2002－2003年浙江省委书记、代省长，浙江省军区党委第一书记，南京
军区国防动员委员会副主任，浙江省国防动员委员会主任
2003－2007年 浙江省委书记、省人大常委会主任，浙江省军区党委第一
书记
2007－2007年 上海市委书记，上海警备区党委第一书记
2007－2008年 中央政治局常委、中央书记处书记，中央党校校长
2008－2010年 中央政治局常委、中央书记处书记，中华人民共和国副主
席，中央党校校长
2010－2012年中央政治局常委、中央书记处书记，中华人民共和国副主
席，中共中央军事委员会副主席，中华人民共和国中央军事委员会副主
席，中央党校校长
2012－　　中央委员会总书记、中央军事委员会主席，中华人民共和国副
主席，中华人民共和国中央军事委员会副主席，中央党校校长

习近平，男，汉族，1953年6月生，陕西富平人，1969年1月参加
工作，1974年1月加入中国共产党，清华大学人文社会学院马克思
主义理论与思想政治教育专业毕业，在职研究生学历，法学博士学
位。
    现任中央委员会总书记、中央军事委员会主席，中华人民共和国
副主席，中华人民共和国中央军事委员会副主席，中央党校校长。

    第十五届中央候补委员，十六届、十七届、十八届中央委员，十七届中
央政治局委员、常委、中央书记处书记，十八届中央政治局委员、常委、
中央委员会总书记。第十一届全国人大第一次会议当选为中华人民共和国
副主席。十七届五中全会增补为中共中央军事委员会副主席。第十一届全
国人大常委会第十七次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会副主
席。十八届一中全会任中共中央军事委员会主席。

中央委员会总书记

习近平
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Первая встреча руководителей.
Находящийся в России с официальным визитом член ПК 
Политбюро ЦК КПК, зампредседателя КНР Си Цзиньпин 
и премьер-министр РФ Владимир Путин присутствовали 
на церемонии открытия Года китайского языка в России, 
состоявшейся 23 марта 2010 года в Кремле.

3月23日，正在俄罗斯进行正式访问的中共中央政治局常委、国家
副主席习近平与俄罗斯总理普京共同出席在俄罗斯首都莫斯科克
里姆林宫大礼堂举行的俄罗斯“汉语年”开幕式。

http://russian.news.cn/
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Си Цзиньпин, уроженец уезда Фупин провинции Шэньси, родился в июне 1953 года, по националь-
ности – хань, в январе 1969 г. начал трудовую деятельность, в январе 1974 г. вступил в ряды КПК. 
Выпускник аспирантуры по курсу заочного обучения по специальности "Марксистская теория и 
идейно-политическое воспитание" Института гуманитарных и социальных наук Университета Цин-
хуа, доктор юридических наук.

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель Центрального военного совета КПК, заместитель 
председателя КНР, зампредседателя Центрального военного совета /ЦВС/ КНР, директор Партийной 
школы при ЦК КПК.

В 1969-1975 гг. – представитель образованной моло-
дежи и секретарь партячейки бригады Лянцзяхэ ком-
муны Вэньаньи уезда яньчуань провинции Шэньси.

В 1975-1979 гг. – студент химико-технологического 
факультета Университета Цинхуа.

В 1979-1982 гг. – секретарь Канцелярии Госсовета 
КНР и Канцелярии ЦВС /действительная военная 
служба/.

В 1982-1983 гг. – заместитель секретаря Комитета 
КПК уезда чжэндин провинции Хэбэй.

В 1983-1985 гг. – секретарь Комитета КПК уезда 
чжэндин провинции Хэбэй, одновременно первый ко-
миссар и первый секретарь парткома отдела военного 
дела уезда чжэндин.

В 1985-1988 гг. – член бюро Комитета КПК и вице-
мэр г. Сямэнь провинции Фуцзянь.

В 1988-1990 гг. – секретарь Комитета КПК округа 
Ниндэ провинции Фуцзянь, первый секретарь Комите-
та КПК военного подокруга Ниндэ.

В 1990-1993 гг. – секретарь Комитета КПК и пред-
седатель Постоянного комитета Собрания народ-
ных представителей г. Фучжоу провинции Фуцзянь, 
первый секретарь Комитета КПК военного подокруга 
Фучжоу.

В 1993-1995 гг. – член бюро Фуцзяньского провин-
циального комитета КПК, секретарь Комитета КПК и 
председатель Постоянного комитета Собрания народ-
ных представителей г. Фучжоу провинции Фуцзянь, 
первый секретарь Комитета КПК военного подокруга 
Фучжоу.

В 1995-1996 гг. – заместитель секретаря Комитета 
КПК провинции Фуцзянь, секретарь Комитета КПК и 
председатель ПК СНП г. Фучжоу, первый секретарь 
Комитета КПК военного подокруга Фучжоу.

В 1996-1999 гг. – заместитель секретаря Комитета 
КПК провинции Фуцзянь, первый комиссар резервной 
зенитно-артиллерийской дивизии провинции Фуцзянь.

В 1999-2000 гг. – заместитель секретаря Комитета 
КПК, исполняющий обязанности главы администра-
ции провинции Фуцзянь, зампредседателя Комитета 
оборонной мобилизации /КоМ/ Нанкинского воен-
ного округа НоАК, председатель КоМ пров. Фуцзянь, 
первый комиссар резервной зенитно-артиллерийской 
дивизии провинции Фуцзянь.

В 2000-2002 гг. – заместитель секретаря Комитета 
КПК и глава администрации провинции Фуцзянь, 
зампредседателя КоМ Нанкинского военного округа 
НоАК, председатель КоМ пров. Фуцзянь, первый 
комиссар резервной зенитно-артиллерийской дивизии 
провинции Фуцзянь.

В 2002-2002 гг. – заместитель секретаря Комитета 
КПК и. о. главы администрации провинции чжэцзян, 
зампредседателя КоМ Нанкинского военного округа 
НоАК, председатель КоМ пров. чжэцзян.

В 2002-2003 гг. – секретарь Комитета КПК, а также 
и.о. председателя правительства провинции чжэцзян, 
первый секретарь Комитета КПК военного округа 
пров. чжэцзян, зампредседателя КоМ Нанкинского 
военного округа НоАК, председатель КоМ пров. 
чжэцзян.

В 2003-2007 гг. – секретарь Комитета КПК и предсе-
датель ПК СНП провинции чжэцзян, первый секретарь 
Комитета КПК военного округа пров. чжэцзян.

В 2007-2007 гг. – секретарь Комитета КПК г. Шан-
хай, первый секретарь Комитета КПК Шанхайского 
гарнизона.

В 2007-2008 гг. – член ПК Политбюро ЦК КПК, член 
Секретариата ЦК КПК, директор партийной школы 
при ЦК КПК.

В 2008-2010 гг. – член ПК Политбюро ЦК КПК, член 
Секретариата ЦК КПК, зампредседателя КНР, дирек-
тор Партийной школы при ЦК КПК.

В 2010-2012 гг. – член ПК Политбюро ЦК КПК, член 
Секретариата ЦК КПК, зампредседателя КНР, зам-
председателя Центрального военного совета КПК, 
зампредседателя ЦВС КНР, директор Партийной 
школы при ЦК КПК.

С 2012 г. – генеральный секретарь ЦК КПК, предсе-
датель Центрального военного совета КПК, замести-
тель председателя КНР, зампредседателя ЦВС КНР, 
директор Партийной школы при ЦК КПК.

Кандидат в члены ЦК КПК 15-го созыва, член ЦК КПК 16-го, 17-го и 
18-го созывов, член Политбюро ЦК КПК, ПК Политбюро и Секре-
тариата ЦК КПК 17-го созыва, член Политбюро и ПК Политбюро, 
генеральный секретарь ЦК КПК 18-го созыва. На первой сессии ВСНП 
11-го созыва избран заместителем председателя КНР, на 7-м пленуме 
ЦК КПК 17-го созыва кооптирован в зампредседателя Центрального 
военного совета КПК, на 17-м заседании ПК ВСНП 11-го созыва 
назначен зампредседателя ЦВС КНР, на 1-м пленуме ЦК КПК 18-го 
созыва стал председателем Центрального военного совета КПК.

Генеральный секретарь ЦК КПК 
Си Цзиньпин

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ   |   官方文件 Дмитрий Медведев направил 
поздравление Генеральному 

секретарю Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая 

Си Цзиньпину

«Уважаемый господин Си Цзиньпин!
от имени Всероссийской политиче-

ской партии "Единая Россия" и от себя 
лично поздравляю Вас с избранием на 
пост Генерального секретаря Централь-
ного комитета Коммунистической партии 
Китая.

Под руководством КПК китайский на-
род достиг крупных успехов в социально-
экономическом развитии, науке, культуре 
и других сферах общественной жизни, 
существенно укрепились позиции Китая 
на международной арене. Убеждён, что 
претворение в жизнь решений XVIII съез-
да КПК послужит дальнейшему процвета-
нию дружественной Китайской Народной 
Республики.

"Единая Россия" и КПК эффективно 
взаимодействуют по широкому кругу во-
просов экономики, партийного строитель-
ства, межрегиональных и приграничных 
связей, заинтересованы в наращивании 
межпартийных контактов, наполнении их 
новым содержанием. Готов к активной со-
вместной работе с Вами по дальнейшему 
укреплению сотрудничества "Единой Рос-
сии" и Коммунистической партии Китая.

Желаю Вам, уважаемый господин Си 
Цзиньпин, здоровья, счастья и успехов в 
Вашей ответственной деятельности, а Ком-
партии Китая – новых свершений на благо 
дружественного китайского народа».

Председатель 
Правительства России 

Д.А.Медведев

15 ноября 2012 года

德米特里·梅德韦杰夫祝贺习近平
任中共中央总书记

尊敬的习近平先生： 我代表“
统一俄罗斯”全俄罗斯政党和我个
人，祝贺您当选为中国共产党中央
委员会总书记！

中国人民在中国共产党的领导
下，在社会经济发展，科学，文化
和其它社会生活领域都取得了巨大
成就。我深信，实现中国共产党十
八大的决议一定会使友好的中华人
民共和国更加繁荣昌盛。

“统一俄罗斯”党和中国共产
党，在经济、党的建设工作、跨地
区和边境地区的来往关系等广泛的
领域进行卓有成效的协作，都注重
扩大两党的来往关系和充实丰富的
新内容。我准备为进一步加强“统
一俄罗斯”党和中国共产党的合作
与您共同积极努力。

尊敬的习近平先生，我祝您身
体健康、幸福和在您的责任重大工
作中取得好成就，祝愿中国共产党
在继续为友好的中国人民造福中取
得新成就。
俄罗斯政府总理---
Д.А. 梅德韦杰夫
2012年11月15日

http://russian.news.cn/
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2008年以来，辽宁省各级人力
资源和社会保障保障部门，按照党
中央、国务院和省委、省政府作出
的一系列重大决策部署，坚持以民
生为本、人才优先为工作主线，以
就业、社保、人才、维权为工作重
点，全面推动人力资源和社会保障
各项工作，并取得了显著成就。

一、制定就业优先战略，配套
积极的就业政策

（ 一 ） 形 成 就 业 工 作 机 制 和
完善的政策体系。党和政府坚持把
就业工作放在经济社会发展的优先
位 置 ， 贯 彻 就 业 工 作 优 先 汇 报 、
就业情况优先考核、就业问题优先
解决、就业措施优先落实“四个优
先”原则，作为首要的重大民生工
程 加 以 推 动 ， 形 成 了 政 府 组 织 就
业、相关部门齐抓共管就业的工作
机制。省政府和有关部门下发了四
大类20多个促进就业的政策性文
件，建立起以就业岗位开发、就业
技能培训、特殊群体援助、创业带
动就业、统筹城乡就业为框架的综
合政策体系。2008年以来，全省累
计筹集和使用就业资金257.2亿元和
251.2亿元，为从事个体经营的下岗
失业人员减免税费8亿元，发放小
额担保贷款21.8亿元，扶持创业带
头人5.8万人，带动就业39.3万人。

（二）就业结构不断优化，就
业规模保持在百万人以上。全省三
次产业从业人员的比例由2008年
前的34：28：38发展为现在的31
：27：42，第一产业从业人员比例
明显下降，第三产业和个体、私营
企业已成为安置就业的主渠道，就

XVIII-й СЪЕЗД | 十八大

В провинции Ляонин с 2008 г. ведомства по 
обеспечению безопасности труда и использова-
нию человеческих ресурсов всех уровней, в со-
ответствии с серией важных решений и планов, 
принятых ЦК КПК, Госсоветом, провинциаль-
ным партийным комитетом, правительством про-
винции, основываются в своей работе на принци-
пе «все на благо народа». Главным в работе для 
них стал талант человека, занятость населения, 
социальное страхование, защита законных прав 
трудящихся, они всесторонне продвигали работу 
по обеспечению безопасности труда и использова-
нию человеческих ресурсов, и добились опреде-
ленных успехов в этой сфере.

Приоритетная политика 
обеспечения занятости населения 

1. Формирование механизма обеспечения за-
нятости населения и улучшение политики в этой 
области

Партия и правительство КНР считают обеспе-
чение занятости населения приоритетным направ-
лением в экономическом и социальном развитии 
страны. По мере проведения работы в данном 
направлении правительству предоставляется от-
чет о проведенных мероприятиях и проделанной 
работе. Правительством и Компартией Китая был 
сформулирован принцип «четырех приоритетов», 
также была образована специальная организа-
ция при правительстве КНР, занимающаяся 
вопросами занятости населения. Правительство 
провинции Ляонин и соответствующие ведомства 
выпустили 4 основных категории документов 
(всего более 20 документов) с целью реализации 
политики обеспечения занятости. Она включают 
в себя создание новых рабочих мест, обучение и 
повышение квалификации, специальная помощь 
предлагается отдельным группам населения. Обе-
спечивается стимулирование развития предпри-
нимательства и создание, таким образом, новых 

рабочих мест, осуществляется единое планиро-
вание занятости - как в городе, так и в деревне. 
С 2008 г. на претворение в жизнь политики по 
обеспечению занятости населения правительством 
провинции было выделено и использовано 25 
млрд. 72 млн. юаней.  На обеспечение уменьше-
ния налогов для тех, кто стал безработным, быдо 
выделено 8 млн. юаней, на предоставление ссуд 
и кредитов на небольшие суммы было выделено 
218 млн. юаней, мероприятия, направленные на 
поддержку предпринимателей охватили 58 тыс 
человек, мероприятия по стимулированию заня-
тости населения - 393 тыс человек. 

 2. Непрерывное улучшение структуры заня-
тости населения, сохранение масштабов меро-
приятий по обеспечению занятости населения 

Соотношение трех главных экономических 
секторов в провинции с 34:28:38 в 2008 г. из-
менилось до 31:27:42 сегодня. В настоящее время 
количество занятых в первичном секторе эконо-
мики заметно сократилось, а основными источ-
никами новых рабочих мест для населения стали 
сектор услуг (или, как его еще называют, "третья 
индустрия") и индивидульное предпринима-
тельство. Структура занятости населения стала 
более соответствовать современному обществу. В 
2008-2011 гг. в провинции Ляонин занятость на-
селения на контрактной основе составляла 1 млн. 
124 тыс. человек, 1 млн. 147 тыс. человек, 1 млн. 
156 тыс. человек, 1 млн. 56 тыс. человек. Офици-
альные данные безработицы по годам составляют 
3,8%, 3,9%, 3,7%, 3,7%.

3. Содействие занятости «трех групп населе-
ния» принесло значительные успехи. 

С 2008 г. благодаря таким мерам, как откры-
тие вакансий в общественных организациях, 
организация курсов повыщения квалификации, 
выплата субсидий тем, у кого нет постоянного 
места работы (возрастная категория 40-50 лет), 
а также ряду других мер, удалось разрешить 

2008年以来辽宁省人力资源
社会保障工作成就

Достижения в сфере социального 
страхования и использования 

человеческих ресурсов провинции Ляонин 
(за период с 2008 года)

Заместитель секретаря 
партгруппы, заместитель 
директора Департамента 
человеческих ресурсов и 

социального страхования   
Администрации провинции 

Ляонин
 Линь Гоцзюнь 

辽宁省人力资源和社会保障厅 党组
副书记、副厅长 林国军
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业结构更加合理。2008-2011年，
全省实现实名制就业分别为112.4万
人、114.7万人、115.6万人、105.6
万人。各年度城镇登记失业率分别
为3.8%、3.9%、3.7%、3.7%。

（三）促进“三大群体”就业
成效显著。2008年以来，通过购买
公益性岗位、开展就业技能培训、
实施“4050”灵活就业人员社保补
贴等政策措施，全部解决了体制转
轨遗留的178.9万国有企业下岗职工
的再就业问题。开发公益性岗位安
置大龄就业困难对象26.5万人，为
67.5万灵活就业人员发放了社保补
贴，帮助9265户零就业家庭10536
人和棚改回迁居民59497人实现就
业，确保了零就业家庭动态为零。
开展普惠制就业培训，累计培训城
镇失业人员122.8万人次，培训农村
转移就业劳动者116.8万人次。大力
促进未就业高校毕业生就业，有就
业愿望的登记失业困难家庭高校毕
业生年底总体就业率达到95%以上
改善农民工就业环境，进入城镇就
业的农民工与城镇居民享受同等的
就业和社会保障政策和服务，各年
度全省农村劳动力转移就业的规模
保持在110万人以上。

二、强化覆盖城乡居民的社会
保障体系建设

（一）各项社会保险制度不断
完善。城镇企业职工基本养老保险
实现省级统筹，在全省范围内基本
实现缴费比例、业务流程、基金管
理体制、经办机构管理体制等方面
统一。2009年启动新型农村社会养
老保险试点工作，目前全省新农保
和城镇居民社会养老保险实现全覆
盖。城镇企业职工基本养老保险关
系实现省内及跨省顺畅转移接续。
城镇基本医疗保险实现市级统筹，
城镇居民基本医疗保险政府补助标
准由2008年的每人年80元提高到
240元。建立失业保险待遇与物价
联动机制，保证失业人员基本生活
水平不因物价上涨而降低。累计使
用失业保险基金向1247户困难企业
发放社保和岗位补贴4.08亿元，累
计支付职业介绍补贴和职业培训补
贴18.5亿元。工伤保险实现市级统
筹，工伤预防、补偿与工伤康复相
结合的三位一体工伤保险制度进一
步完善。生育保险参保范围从企业
扩大到机关事业单位，并采取了生
育保险与其他社会保险捆绑参保缴
费的办法。

（二）各项社会保险待遇水平
翻了一番。从2005年开始，连续8
年为企业退休人员调整了基本养老
金，月人均累计增加912元，全省
企业退休人员月人均养老金水平达
到1662元。通过积极筹措基金，
连续11年确保了企业退休人员养
老金按时足额发放。城镇职工医疗
保险和城镇居民医疗保险政策范围
内住院费用报销比例分别达到75%
、70%以上，统筹基金最高支付限
额分别达到当地职工平均工资和居
民人均可支配收入的6倍；失业保
险月人均发放水平达到661元，比

ЛЯОНИН  |  辽宁

проблему повторного трудоустройства для 1 млн. 
789 тыс человек, которые остались без работы 
на государственных предприятиях при переходе 
государства на «новые экономические рельсы». 
Развитие системы выплаты субсидий тем, кто 
оказался в затруднительном положении в силу 
своего возраста, охватило 256 тыс. человек. 
Также получили помощь 675 тыс. человек из 
числа оказавшихся безработными. Оказана по-
мощь в трудоустройстве 9265 семьям, в кото-
рых совершенно отсутствует источник дохода. 
Правительство провинции поддержало граждан, 
которые поменяли свое место проживания в по-
исках работы. Ликвидирована ситуация, когда в 
семье совершенно отсутствует источник дохода. 
В ходе обучения и повышения квалификации по 
всеобщей системе преференций,   1 млн. 228 тыс. 
безработных прошли курсы повышения квали-
фикации, и 1 млн. 168 тыс рабочих мигрантов из 
деревни также прошли обучение. Осуществля-
ется содействие трудоустройству выпускников 
школ и колледжей, процент трудоустройства 
выпускников колледжей в семьях, оказавшихся 
в сложной ситуации в связи с безработицей, на 
конец года составил свыше 95%. Наблюдается 
улучшение условий для рабочих-мигрантов, 
приехавших из деревни, обеспечение равенства 
городских рабочих и рабочих-мигрантов в тру-
доустройстве, социальных гарантиях и услугах. 
Масштабы ежегодного трудоустройства рабочих-
мигрантов из деревни сохраняются на уровне 
свыше 1 млн. 100 тыс. человек.  

Укрепление системы 
социального обеспечения, охватывающей 
как городских, так и сельских жителей 

1. Непрерывное совершенствование системы 
социального страхования. 

Правительством провинции Ляонин обеспечи-
вается единое, на уровне провинции, планирова-

ние обеспечения  системы пенсионного страхова-
ния рабочих городов и поселков. Ставки выплат 
являются одинаковыми на всей территории 
провинции, существуют единые основы пред-
принимательской деятельности, единая система 
управления фондами, единая система управления 
аппаратом. В 2009 г. была запущена пробная си-
стема пенсионного страхования деревенских жи-
телей, на сегодняшной день эта система полностью 
охватила жителей городов и деревень провинции. 
При этом она развивается не только в нашей про-
винции, но и преодолела её границы. После введе-
ния единого медицинского страхования на уровне 
города, выплата по медицинскому страхованию со 
стороны правительства увеличилась с 80 юаней на 
человека в 2008 г. до 240 юаней в настоящее вре-
мя. Установление системы страховых выплат по 
безработице позволяет гарантировать сохранение 
уровня жизни вне зависимости от роста цен. На 
страховые выплаты по безработице было выделено 
408 млн. юаней 1247 предприятиям, оказавшимся 
в затруднительном положении, на профориента-
цию и обучение новым специальностям был вы-
делен 1 млрд. 850 млн. юаней. Выплата страховки 
по получению травмы на производстве, предот-
вращение производственных травм, выплата 
страховки и реабилитация после травм – вся эта 
система постепенно улучшается.  Страхование по 
беременности и родам,  ранее охватывающее лишь 
предприятия, теперь охватывает и другие органы 
и учреждения, кроме того, это страхование входит 
в социальный пакет работника, наряду с другими 
страховыми выплатами. 

2. Уровень выплат различных пособий по 
страхованию увеличился вдвое. 

Начиная с 2005 г. и на протяжении 8 лет 
уровень пенсионных выплат постоянно пересма-
тривался и увеличивался, в среднем по провин-
ции пенсионные выплаты сегодня составляют 
1662 юаней. Благодаря активному привлечению 
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2007年提高320元；2008年以来，
连续五年调整了企业一至四级工伤
人员定期伤残津贴、护理费和遗属
生活费等待遇，一级工伤职工月伤
残津贴提高了900元，一级工伤人
员“三项待遇”最低标准分别达到
1600元、1250元和700元。2011年
女职工人均生育津贴和生育医疗费
用分别达到12665元和3166元。

三、深入实施人才强省战略，
强化人才队伍建设和人事人才管理
工作

（ 一 ） 各 类 人 才 规 模 不 断 壮
大 。 围 绕 老 工 业 基 地 全 面 振 兴 目
标，抓住人才引进、培养和使用三
个环节，以高层次和高技能人才为
重点，实施了一系列加强人才工作
的政策措施，全省各类人才队伍实
现快速发展。全省现拥有专业技术
人才290.8万人，高技能人才100万
人，分别比2007年增加41万人和40
万人，专业技术人才和高技能人才
数量居全国前列，人才使用效能和
对经济发展的贡献率明显提高。

（ 二 ） 各 项 特 色 人 才 工 程
成 为 助 推 经 济 社 会 发 展 的 重 要 引
擎。2008年启动实施引进海外研发
团队工程，五年来全省引进研发团
队项目718项，引进海外高层次研
发人员2300余人，其中122个项目
结项，产业化后预计年可累计实现
销售收入400亿元，增加就业岗位
2万个；实施“十百千”高端人才
引进工程，赴外省市和国（境）外
招聘高层次人才556人；实施百千
万人才工程，新增国家级百千层次
人选10人，省级百千层次人选1279
人；实施博士后培养和集聚工程，
新增博士后科研流动站、工作站47
家，新增博士后创新实践基地38
家，招收博士后1456名；实施专业
技术人才知识更新工程，累计培训
专业技术人员150万人次；实施院
士后备人选培养工程，全省新增中
国科学院、中国工程院院士7人，
总数达到51人，比2007年增加7
人；享受国务院特殊津贴专家达到
7928人，比2007年增加164人。

（ 三 ） 行 政 机 关 公 务 员 管 理
工作创新开展，成效显著。贯彻实
施公务员法，出台了公务员录用、
考核、辞去公职、辞退、培训等一
系列配套法规的贯彻意见。坚持“
凡进必考”，依法、科学、公平考
录。五年间，全省先后组织了6次
大规模公务员录用考试，65万余人
次报名参加考试，共录用3.2万名
公务员。积极推进竞争上岗工作，
五年来，省、市行政机关通过竞争
上岗选拔处（科）级中层领导职务
公务员21080余人。普遍推行考核
评价机制，五年来，共对全省14.8
万人次公务员进行了表彰奖励。开
展公务员教育培训，新录用公务员
初任培训。开展做人民满意公务员
活动，启动公务员职业道德建设工
程，公务员队伍思想建设、能力建
设和作风建设不断加强。

（ 四 ） 事 业 单 位 人 事 制 度 改

средств в течение 11 лет выплата пенсий произ-
водится своевременно. Возмещение расходов по 
страховым медицинским полисам на медицин-
ские услуги, лечение, а также госпитализацию 
составили свыше 70% (точнее -75%).  Ограниче-
ние выплат из основного фонда составляет 6 ра-
бочих зарплат или 6 кратный доход на человека; 
ежемесячные выплаты по безработице составля-
ют в среднем 661 юань, по сравнению с 2007 г. 
этот показатель увеличился на 320 юаней. С 2008 
г. в течение 5 лет было установлено 4 категории 
инвалидности после получения производствен-
ной травмы и, соответственно, 4 категории 
выплаты по ним (выплата по инвалидности, на 
лечение, средства на жизнь). Выплата по инва-
лидности первой категории (степени) увеличи-
лась на 900 юаней, по всем трем показателям ее 
ежемесячная выплата составляет как минимум 
1600 юаней, 1250 юаней и 700 юаней соответ-
ственно. В 2011 г. выплата  работникам женского 
пола по беременности и родам и лечение состави-
ли 12665 юаней и 3166 юаней.

Осуществление стратегии по привлечению 
в провинцию талантливых кадров, создание 

команды высококвалифицированных рабочих и 
проведение работы по управлению персоналом

1. Непрерывное увеличение масштабов «вы-
ращивания» талантливых кадров

Правительством провинции Ляонин сделана 
ставка на всестороннее целевое восстановление 
старой промышленной  базы, привлечение, 
обучение и использование высококвалифици-
рованных талантливых кадров. Правительство  
сосредоточило свое внимание на высококвали-
фицированном персонале, и приняло ряд мер в 
данном направлении, чтобы достичь быстрого 
развития персонала во всех отраслях промыш-
ленности нашей провинции.  В настоящее время 
в провинции Ляонин 2 млн. 908 тыс. чел. состав-

ляют профессиональные и технические кадры,  
высококвалифицированный персонал составляет 
1 млн. чел. По сравнению с 2007 г. показатели 
увеличились на 410 тыс. и 400 тыс. чел. соответ-
ственно. По показателям профессиональных и 
технических кадров провинция занимает одно из 
первых мест в государстве, значительно возросли 
показатели кадровой эффективности и вклада в 
развитие экономики. 

2. Различные проекты по развитию талант-
ливых кадров стали важным двигателем эконо-
мического и социального развития. 

В 2008 г. в провинцию Ляонин активно на-
чали привлекать иностранных специалистов 
для изучения рабочих коллективов (рабочей 
команды) наших предприятий. В течение 5 лет 
по всей провинции было запланировано 718 ис-
следовательских проектов с привлечением более 
2300 зарубежных специалистов, среди которых 
122 проекта уже завершены. Результатом ис-
следований и, как следствие, дополнительной 
индустриализации ежегодный доход от продаж, 
как ожидается, достигнет 400 млрд. юаней, что 
увеличит количество рабочих мест на 20 тыс. 
Осуществление проекта привлечения высоко-
квалифицированных специалистов (проект 
называется «ШиБайЦянь») способствовало 
переезду в Ляонин как иностранных специали-
стов, так и специалистов из других провинций 
КНР общим количеством 556 человек. Осуще-
ствив другой план, «БайЦянВан», государство 
получит, как минимум, 10 новых высококва-
лифицированных специалистов, всего про-
винция после осуществления проекта получит 
1279 человек. Результатом проекта повышения 
квалификации для тех, кто имеет докторскую 
степень, и с целью объединения их усилий, 
будет создана«пост-докторская» исследователь-
ская станция. Сейчас существует 38 баз для 
испытания докторских иннноваций, на которых 

Твердая решимость 
Компартии Китая 
добиться построения 
к 2020 году  
построения "сяокан" - 
"среднезажиточного 
общества", особенно 
близка старшему 
поколению китайцев, 
познавшему в своей 
жизни и голод, и 
времена "культурной 
революции", и 
масштабные реформы 
Дэн Сяопина.

中国共产党要在2020年前建
成小康中等发达社会的坚定
决心特别受到曾经体验过饥
饿、文革时期和邓小平大规
模改革的那些老一辈中国人
的欢迎。
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革实现新突破。事业单位新的人事
管 理 制 度 框 架 基 本 建 立 并 全 面 入
轨。3.3万家事业单位实行了聘用
制 ， 工 作 人 员 与 单 位 签 订 聘 用 合
同，签约率达到100%。事业单位
岗位设置管理工作基本完成。事业
单位公开招聘实现省域内制度全覆
盖。各项职称评审工作稳步推进，
启动了中小学教师职称制度试点工
作。军转干部妥善安置，部分企业
军转干部解困政策全面落实，解困
和维稳工作的长效机制基本建立。
组建了省政府绩效管理专门机构，

指标体系构建、省部绩效联动、绩
效文化建设等工作成效突出，已在
全国形成影响力。

四、工资收入分配制度改革取
得阶段性成果，劳动关系总体保持
和谐稳定

（一）工资收入分配宏观调控
力度加大。2008年以来，通过规范
公务员津贴补贴、提高义务教育教
师等事业单位工作人员工资收入水
平，完善企业工资收入分配制度，
建立健全工资协商共决机制、正常
增长机制和支付保障机制，落实最
低工资保障制度，推进工资集体协
商制度，发布企业工资指导线和人
力资源市场指导价位，积极促进机
关企事业单位工作人员工资收入的
提高。

（ 二 ） 劳 动 者 合 法 权 益 依 法
得到保护。积极落实国务院和省政
府关于解决农民工就业培训、权益
保护、公共服务等问题的一系列要
求，协调推动维护农民工权益行动
计划，促进了工资支付、劳动合同
签订、参加社会保险和职业安全卫
生 、 公 共 服 务 等 工 作 。 通 过 劳 动
保 障 监 察 执 法 ， 共 查 处 违 法 案 件
58506件，督促23149个企业依法
参加社会保险，督促企业补缴社会
保险费26.78亿元，为劳动者追偿工
资待遇23.95亿元，清偿拖欠农民工
工资21.47亿元。劳动关系组织领导
和运行机制更加健全，基本形成党
委领导、政府主导、社会协同、工
会推动、企业和职工参与的工作格
局。

трудится 1456 человек. В осуществлении про-
екта по повышению квалификации для высоко-
квалифицированных работников и техническо-
го персонала приняли участие 1 млн. 500 тыс 
чел.. Осуществляется проект по формированию 
резерва академиков, их дальнейшему обучению 
для укомплектования Академии наук на уровне 
провинции. Подготовлено семь академиков в 
сфере строительства и инженерных наук, общее 
количество участников проекта достигло 51 
человека. По сравнению с 2007 г. их количество 
увеличилось на 7 человек; 7928 человек полу-
чают специальные премии Госсовета (по сравне-

нию с 2007 г. на 164 человека больше). 
3) Развитие креативности в работе чинов-

ников административного аппарата принесло 
очевидные плоды.

Реализация закона о государственной службе 
регламентирует прием на госслужбу, проверку и 
аттестацию госслужащих, увольнение с государ-
ственной службы, повышение квалификации и 
так далее – все эти меры направлены на слу-
жение закону о государственной службе.  При 
отборе на государственную службу обязательно 
сдается экзамен, критериями которого являются 
соответствия законам, и равенства перед за-
коном. В течении 5 лет в провинции 6 раз были 
организованы крупномасштабные экзамены на 
поступление на госслужбу, более 650 тыс. чел. 
участвовало в этих экзаменах, из них 32 тыс. 
чел. прошли конкурс на государственную служ-
бу.  Активно поощряя конкуренцию за рабочие 
места, за 5 лет провинциальные и городские ор-
ганы власти, основываясь на конкурсном отборе, 
выбрали более 21 тыс. человек на руководящие 
должности среднего звена госслужбы. 148 тыс. 
человек получили награды и премии после того, 
как было проведено тестирование и оценка их 
работы. Постоянно практикуется повышение 
квалификации опытных работников админи-
страции разного уровня, подготовка и обучение 
тех, кто только поступил на государственную 
службу. Проведение акции «Чиновник, который 
нравится гражданам» стало началом проекта по 
нравственному воспитанию госслужащих, укре-
пления идеологического сознания, увеличения 
их потенциала и выработки подходящего стиля 
работы.  

3. Новый революционный прорыв в системе 
соотношения работы и работника. 

Уже вступили в действие основные составля-
ющие системы управления пероналом в учрежде-
ниях. 33 тыс. компаний и предприятий уже вне-

дрили систему приема на работу, а подписание 
контракта с работником при приеме на работу 
достигло 100%. В основном завершена работа по 
утверждению постов на предприятиях. По всей 
провинции прием на работу осуществляется от-
крытым способом, и доступен  всем. Наблюдается 
устойчивый прогресс в работе по оценке деятель-
ности различных служб и учреждений. Так, эта 
система сейчас апробируется на учителях сред-
ней и начальной школы. Проводится грамотное 
размещение демобилизованных кадров, некото-
рые предприятия полностью осуществили пере-
вод военных кадров в гражданские, механизм 
долгосрочной и бесперебойной работы уже уста-
новлен.  Формирование специализированных  
комитетов, которые оценивают проделанную 
работу на уровне провинции, создание системы, 
связующей успехи каждого отдельного города с 
успехами провинции, привитие культуры успеха 
- все это оказывает влияние на общегосударствен-
ные процессы.

Существенные результаты в системе 
заработной платы и распределения доходов, 

сохранение гармонии и стабильности в трудовых 
отношениях 

1. Увеличение макро-контроля распределе-
ния заработной платы и доходов.

С 2008 г. благодаря  субсидиям, выделяе-
мым првительством, бесплатному повышению 
квалификаций учителей, а также других специ-
алистов, повышению уровня их доходов, усовер-
шенствованию системы распределения доходов, 
установления механизма переговоров в решении 
вопросов, связанных с заработной платой, здоро-
вое развитие механизма безопасности платежей, 
внедрение системы определения минимально до-
пустимого уровня заработной платы, содействие 
коллективным переговорам по заработной плате, 
издание руководящих принципов для формиро-
вания конкурентной заработной платы - все это 
способствует росту благосостояния работников 
предприятий и учреждений. 

2. Защита прав и интересов рабочих 
Активно претворяются в жизнь принятые 

Госсоветом и провинциальными органами власти 
рекомендации по повышению квалификации 
рабочих-мигрантов из деревни, защита прав, 
социальное обслуживание, а также ряд других 
вопросов. Фактически обеспечена своевременная 
выплата заработной платы, подписание трудово-
го договора, участие в социальном страховании и 
охране здоровья и безопасности и т.д.  Благодаря 
работе органов по охране труда и работе правоо-
хранительных органов, в общей сложности было 
рассмотрено 58506 дел, 23149 компании были 
призваны осуществлять деятельность в соответ-
ствии с законом и принять участие в социальном 
страховании своих работников. По итогам про-
верок компании должны выплатить 2 млрд. 678 
млн. юаней компенсации своим рабочим, а также 
2 млрд. 147 млн. юаней - погашение задолжности 
по заработной плате рабочим-мигрантам. 

Характер трудовых отношений на предприя-
тиях постоянно улучшается, уже сформированы 
базовые структуры в виде согласительных ко-
митетов, в которых задействованы партийные и 
правительственные лидеры, общественные силы, 
профсоюзы, а также работники предприятий.

ответ на вопрос журнала "Россия и Китай" в ходе обсужде-
ния доклада Ху Цзиньтао на 18-м съезде КПК
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Но это стереотипы безобидные, и даже смеш-
ные. Есть и такие, которые внедряются в созна-
ние масс специально, с целью достижения опреде-
ленных результатов. Так, миллиарды долларов 
вкладываются в то, чтобы убедить мировое со-
общество в том, что США – это образец, и более 
того – идеал демократии, которому во всем мире 
должны следовать все неукоснительно. Не мень-
ше тратиться и на то, чтобы доказать, что 
Компартия Китая – это тоталитарная струк-
тура, стоящая на пути развития этой самой 
«демократии» американского разлива. Что её 
главная цель – это поголовное уничтожение ти-
бетских монахов и последователей секты «Фа-
ланьгунь», и так далее. К сожалению, очень мно-
гие принимают это за истину. В том числе и в 
нашей стране. Поэтому, на мой взгляд, есть не-
обходимость хотя бы коротко напомнить, рас-
сказать об истории Компартии Китая, о том, 
что эта история была тесно связана с Россией.

Компартия Китая была создана в 1921 году 
под влиянием Октябрьской революции в России 
при активной поддержке Коминтерна, и прежде 
всего –  российских коммунистов. При помощи 
Коминтерна и его советников (комиссаров), от-
командированных в Китай, формировалась пер-
вичная структура КПК, её идеологическая осно-
ва. В те далекие годы Москва, конечно, не могла 
точно спрогнозировать то, кто ей будет ближе 
идеологически, долго не могла рассмотреть ко-
ренные различия между китайской Компартией 
и Гоминьданом – партией китайских национали-
стов. Москва помогала и тем, и другим, добива-
лась консолидации. В составе Первого единого 
фронта Гоминьдан и Компартия вместе, в течение 
5 лет, боролись с многочисленными милитарист-
скими группировками, заполонившими Китай. 
Но постепенно различия, и отношения между 
этими двумя главными политическими силами 
Китая в конце 20-х – в 30-х годах XX-го века все 
более и более обозначались, и обострялись. И 
главным различием было то, что если коммуни-
сты стремились не только к освобождению Китая 
от иностранных интервентов, но и к социальному 
переустройству страны, к достижению социаль-
ной справедливости, то гоминьдановцы ограни-
чивались целями национального освобождения 
страны  при сохранении власти средних и круп-
ных землевладельцев, по сути своей – феодалов. 
А это не могло не привести к обострению отноше-
ний, и затем, все чаще – к военным столкновени-
ям. Ненависть лидера Гоминьдана Чан Кайши к 
коммунистам порой брала верх над ненавистью 
к японцам. Чтобы заставить Чан Кайши  пойти 
на союз с Компартией для совместной борьбы 
против японских оккупантов, его ближайшему 
соратнику, Чжан Сюэляну (известному как «мо-
лодой маршал»), пришлось даже арестовать Чан 
Кайши. 

Стереотипы (заблуждения, устойчивые 
представления о чем-либо) – явление крайне 
живучее, практически – неистребимое. Так, во всем 

мире всерьез считают, что русские поголовно пьют водку, 
а по нашим улицам ходят медведи. Мы, в свою, очередь, 
уверены, например,  в том, что все монголы живут в 
юртах, и питаются только вареным мясом, а китайцы дня 
не могут прожить без риса, поскольку он у них - как хлеб 
для русских. Но на самом деле половина монголов живет 
в городах, а я сам лично убедился в том, что в последние 
годы рис – не слишком частый гость на столе даже у 
простых китайцев, поскольку они могут позволить себе и 
более разнообразный рацион питания. 

俄罗斯人对中国共产党的看法

固有印象（对某种事物固定的看法和误解）是一种不易改变的
态度，实际上也是根深蒂固的。正像全世界都认为俄罗斯人人都
喝伏特加酒、在我们的大街上有熊出没一样。我们自己也确信所
有的蒙古人都住在蒙古包里，并且只吃炖肉，而对中国人来说没
有米一天都生活不下去，就像俄罗斯人一天也离不开面包一样。
但事实上有一半的蒙古人是生活在城市中的，而通过我自己的观
察也发现大米在最近几年也不是普通中国人餐桌上的常客了，他
们有更多种类的饮食可供选择。

但这种固有印象是无恶意的，甚
至是好笑的。还有一些固有印象是
为了达到某种目的而特别植入到公
众意识中去的。比如，为了使全世
界都相信美国是典范、是应无条件
遵循的民主标杆，有些人可以投入
数十亿美元。而为了证明中国共产
党是美国“民主”传播发展道路上
的集权政治机构所花费的金钱并不
比这少。他们说中国的主要目的是
要彻底消灭西藏喇嘛和“法轮功”
的信徒等等。遗憾的是许多人对此
信以为真，其中就包括俄罗斯。因
此，我认为有必要简单地回顾和介
绍一下中国共产党的历史，而这段
历史又是同俄罗斯紧密相关的。

中国共产党是在俄罗斯十月革
命的影响下，在共产国际，首先是
俄罗斯共产主义者的积极支持下于

Взгляд из России на КПК

Олег Владимиров
奥列格·弗拉基米罗夫
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Используя тактику выматывания японцев в 
партизанской войне, одновременно Компартия 
Китая готовилась к неизбежной схватке  с Го-
миньданом за власть в стране.

Признанным лидером Компартии Китая был 
Мао Цзэдун. Еще в 1928 году он смог создать со-
ветскую республику на западе провинции Цзян-
си, а осенью 1931 года Мао объявил, и возглавил 
Китайскую Советскую Республику в Централь-
ном Китае. С усилением коммунистов, опирав-
шихся на крестьянство, и действовавших в его 
интересах, не мог согласиться Гоминьдан, и Чан 
Кайши отдает приказ о наступлении на Совет-
ские районы. С этого момента начинается Вели-
кий поход, приведший Мао Цзэдуна на вершины 
народной любви и власти над Китаем. Понимая 
неравенство сил, руководство компартии при-
нимает решение, прорвав четыре ряда гоминьда-
новского окружения, через труднопроходимые 
горы уйти на север. Тогда, во время этого Ве-
ликого похода в городке Цзуньи, на партийной 
конференции Мао Цзэдун (представивший свой 
план развития партии) был избран членом По-
литбюро. Год понадобился на то, чтобы в резуль-
тате Великого похода в  октябре 1935 г. Красная 
Армия достигла территории провинций Шэньси-
Ганьсу-Нинся, и создала там Янъаньский Ком-
мунистический район. И хотя за время похода 
Красная Армия потеряла более 90% личного 
состава, ей удалось быстро восстановить и свою 
численность, и влияние.  Ряды Красной Армии 
пополняли обедневшие крестьяне и разочаро-
вавшиеся в коррумпированном, прогнившем ре-
жиме Чан Кайши солдаты. Объявление Японией 
войны Китаю в 1937 году послужило причиной 
очередного временного сотрудничества Компар-
тии Китая с Гоминьданом, но ненадолго. 

Неизбежная война между коммунистами и 
гоминьдановцами стала, по сути, Гражданской 

войной Китая. Начавшись в 1947-м году с захва-
та гоминьдановцами столицы Коммунистическо-
го района, города Янъани, спустя 2.5 года она за-
кончилась бегством остатков гоминьдановских 
войск во главе с Чан Кайши на Тайвань… 

А коммунистами, во главе с Мао Цзэдуном, в 
октябре 1949 года была провозглашена Китай-
ская Народная Республика.

Победа Компартии Китая над гоминьданов-
цами была достигнута при военной, технической 
и иной поддержке Советского Союза. К тому 
времени Сталин окончательно избавился от ил-
люзий насчет Чан Кайши, и «поставил на нем 
крест». В 50-е годы при поддержке СССР в Китае 
были созданы первые современные промышлен-
ные предприятия, заложены основы националь-
ной индустрии, в Москве и других городах СССР 
готовились кадры для различных сфер деятель-
ности, в первую очередь – для промышленности.

Сталин «закрывал глаза» на то, что комму-
нистические воззрения Мао Цзэдуна не вполне 
соответствовали догмам Коминтерна, что они 
были «слишком китайскими, слишком кре-
стьянскими». Но ведь именно приверженность 
Мао «марксизму с китайской спецификой», до-
скональное понимание им традиций и первооче-
редных нужд китайского крестьянства (состав-
лявшего подавляющее большинство китайского 
народа) и проводимая в его интересах аграрная 
реформа обеспечили Мао всенародную поддерж-
ку, и признание. За кратчайшие, с точки зрения 
исторического процесса, сроки, Мао Цзэдун из 
разрушенной войнами, фактически – развалив-
шейся на части – полуфеодальной страны с без-
грамотным на 80% населением, создал мощное 
единое национальное государство, владеющее 
ядерным оружием. 

Догматизм Коминтерна, и постоянные упре-
ки его эмиссаров в «измене классическому 

1921年成立的。在共产国际及其派
遣到中国的顾问（委员）帮助下，
建 立 了 中 国 共 产 党 最 初 的 机 构 及
其意识形态基础。在那个久远的年
代，莫斯科当然不能预测谁在意识
形态上会与她更近，很长时间都没
有弄清楚中国共产党与中国国民党
（中国民族主义者的政党）间根本
的区别。莫斯科对双方都进行了帮
助，并使其达成了统一。在国共第
一次合作的5年时间里，两党与盘踞
中国的众多军阀集团进行了斗争。
但在20世纪20年代末—30年代这两
个中国主要的政治力量之间的关系
和分歧越来越尖锐和明显。主要的
分歧在于，共产党的目标不仅局限
于将中国从外国武装干涉中解放出
来，还在于旨在进行以达到社会公
正为目的的社会改造；而国民党的
目标则局限于在保留大中型地主权
利的情况下进行国家的民族解放，
实际上就是封建主义。而这不能不
使两党关系变得尖锐，接下来是越
来越频繁的武装冲突。国民党的领
导人蒋介石对共产党人的仇恨有时
甚至胜于对于日本人的仇恨。为了
迫使蒋介石同共产党联合抵抗日本
侵略者，他最亲近的战友张学良（
著名的“少帅”）甚至将其扣押。

中国共产党在运用游击战术打击
日本人的同时，也为不可避免地从
国民党手中夺取国家权利进行了准
备。

毛泽东是公认的中国共产党的
领袖。在1928年他就曾在江西省西
部建立过苏维埃共和国，而在1931
年秋在中国中部宣布成立并领导了
中华苏维埃共和国。共产党人依靠
农民日益强大，并处处为农民利益
着想，这是蒋介石所不能接受的。
于是蒋介石下令向苏区进攻。从此
开始了将毛泽东带向人民爱戴和国
家权力巅峰的长征。由于力量对比
悬殊，共产党的领导决定跳出国民
党的四层包围圈 ，穿过难行的山
地向北转移。在长征途中到达遵义
时举行的代表会议上毛泽东（提出
了自己的关于党的发展规划）被选
为政治局委员。经过耗时一年的长
征，红军于1935年10月到达了陕甘
宁边区，并建立了延安共产党根据
地。尽管在长征途中红军损失了多
于90%的兵力，但其却迅速地恢复
了数量及影响。农民和对蒋介石腐
败制度丧失信心的士兵加入到了红
军队伍中。1937年抗日战争的全面
爆发又一次促成了为其不长的国共
合作。

不可避免的国共两党之间的战争
实际上就是中国的内战。它起始于
国民党在1947年对苏区首都延安的
占领，经过两年半的时间最终以蒋
介石为首的国民党军队残部逃往台
湾而告终……而毛泽东领导的共产
党人在1949年10月宣告成立了中华
人民共和国。

然而中国共产党能够战胜国民党
离不开苏联在军事、技术及其它方
面的支持。那时斯大林彻底抛弃了
对蒋介石的幻想，并将其“打入冷
宫”。同时在苏联的援助下，中国
建立了奠定国家工业基础的第一批
现代工业企业，莫斯科和其它苏联

ТОЧКА ЗРЕНИЯ   |   观点
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марксизму-ленинизму» раздражали Мао. А при-
шедший на смену Сталину Хрущев, с его «разо-
блачениями культа личности» (задевавшими 
и самого Мао) и намерениями «мирно сосуще-
ствовать с США» привели Мао Цзэдуна к пол-
ному разрыву с Советским Союзом. Хрущев, в 
нарушение всех договоров, заключенных с пра-
вительством КНР, отозвал всех советских спе-
циалистов, участвовавших в индустриализации 
Китая, потребовал до окончания срока вернуть 
все кредиты. Это не могло не сказаться на тем-
пах, и результатах индустриализации нового ки-
тайского государства. 

Попытка Мао Цзэдуна компенсировать свя-
занные с этим утраченные возможности за счет 
компании, известной под названием «Большой 
скачок» (по сути – не за счет продуманных эко-
номических решений,  а за счет «революцион-
ного романтизма») привела Китай к печальным 
результатам – настолько явственным, что Мао 
вынужден был признать свою вину за это. По-
следовавшая за этим «оттепель» продолжалась 
недолго, и в итоге  обернулась печально извест-
ной «Культурной революцией», принесшей неис-
числимые бедствия китайскому народу. Партия 
позднее признала ошибки «Великого кормчего», 
но никогда не подвергала сомнению его вклад 
в дело создания, и возвышения Нового Китая. 
Официальная формула оценки деятельности Мао 
Цзэдуна примерно такая: «30% ошибок, и 70% 
– заслуг». Впрочем, точно так же оценивал Мао 
Цзэдун и деятельность Сталина, к которому, гово-
рят, сохранял уважение до конца своих дней.

Компартия Китая после Мао
Коммунистическая партия Китая нашла в 

себе силы сделать правильные выводы из своего 
предыдущего периода существования, связан-
ного с Мао Цзэдуном. Не отказавшись ни от сво-

их ошибок, ни от своего Председателя, внима-
тельно изучив собственный опыт, а также опыт 
других компартий, и в первую очередь – КПСС, 
Компартия Китая нашла собственный путь раз-
вития, собственное место в историческом про-
цессе возрождения китайской нации, и более 
того – она вновь его возглавила. Именно под 
руководством КПК были преодолены ужасные 
последствия «Культурной революции», имен-
но Компартия под руководством таких своих 
выдающихся деятелей, как Дэн Сяопин и сме-
нившего его Цзян Цзямина, бесповоротно вер-
нула Китай на путь прогресса и процветания. 
Впоследствии к новым высотам страна и партия 
пришли под руководством Ху Цзиньтао. О них 
он подробно рассказал в своем отчетном Докла-
де на 18-м съезде КПК.

КПК после XVIII-го съезда
18-й съезд стал новым, эпохальным событием 

в развитии Китая. К его началу в основном были 
преодолены негативные тенденции и внутрипар-
тийная борьба, вновь подчеркнуто непоколеби-
мое намерение бороться с коррупцией, намечены 
новые пути и вехи демократизации китайского 
общества.

Демократизация, наряду с определением пу-
тей экономического развития страны  – вот, соб-
ственно, одна из главных тем внутрипартийной 
полемики, происходящей сейчас в КПК. Перед 
съездом, она, эта полемика, еще более обостри-
лась. Нет, я не думаю, что кто-то в руководстве 
Компартии Китая категорически против даль-
нейших демократических преобразований в ки-
тайском обществе. Но то, какими путями она, 
эта демократизация, в Китае пойдет – это крайне 
важный вопрос не только для самой этой страны, 
но и для её соседей, для её торговых партнеров, да 
и, пожалуй, для всего мира.

城市在以工业为首的各领域为此准
备了许多干部。

斯大林对于毛泽东“过于中国
化、农民化”的不符合共产国际教
条的共产主义观念并没有太在意。
正是毛泽东对“有中国特色的马克
思主义”的坚持、对其传统的正确
理解及推行占中国人口绝大多数的
中国农民迫切需要的土地改革，使
他得到了全国人民的支持和认同。
从历史进程的角度来看，毛泽东在
非常短的一段时期内将一个毁于战
争 的 ， 实 际 上 是 一 个 有 8 0 % 文 盲
人口的近乎崩溃的半封建国家建设
成为一个统一的、拥有核武器的国
家。赫鲁晓夫撕毁了同中华人民共
和国政府签订的所有合同，撤回了
参加中国工业化建设的所有苏联专
家，并要求提前归还所有贷款。这
不能不影响到新中国工业化的进程
和成果。

毛泽东为补偿由于伙伴的原因而
失去机遇的尝试被称为“大跃进”
（ 实 际 上 是 不 依 靠 周 密 的 经 济 决
策，而是去依靠 “革命浪漫主义”
） 。 它 给 中 国 都 带 来 了 悲 惨 的 后
果——最明显的就是毛泽东因此而
被迫承认了自己的错误。在短暂的
缓和后，最终又转变成了给中国人
民带来无数灾难的“文化大革命”
。后来党承认了“伟大舵手”的错
误，但是从没有对他为建立和发展
新中国所做的贡献产生过怀疑。官
方对于毛泽东事业的评价大致是三
七开。其实毛泽东对斯大林的评价
就是这样的，据说他直到自己生命
的终点都保持着对斯大林的尊重。

后毛泽东时代的中国共产党
中国共产党从自己过去与毛泽东

相关的存在阶段中找到了做出正确
结论的力量。不否认自己的，甚至
是自己主席的错误，认真总结自己
的和国外共产党——首先是苏联共
产党——的经验。中国共产党找到
了自己的发展路线和在中华民族振
兴的历史进程中的地位，而且她重
新领导了中国。正是中国共产党克
服了“文化大革命”的严重后果，
正是在邓小平及其继任者江泽民这
样的杰出领导人的领导下，共产党
使中国坚定不移地回到了发展与繁
荣的道路上来。后来胡锦涛领导党
和国家迈向一个新的高度。对此他
在自己的十八大报告中做了做了细
致的陈述……

十八大以后的中国共产党
十八大是中国发展过程中一个全

新的、划时代的事件。在其召开前
就已经从根本上排除消极的倾向和
党内斗争，将重申毫不动摇地与腐
败做斗争的意愿，将制定中国社会
民主化的新路线和航向标。

民主化的问题与确定经济发展的
路线问题一样，其实都是中国共产
党内争辩的主要话题。在大会召开
前这个争论更加尖锐了。不，我想
中国共产党的任何一个领导人都不
会完全反对中国社会进一步的民主
改革。但中国将走一条怎样的民主
化道路——这不仅对中国，对于她
的邻居和贸易伙伴，甚至全世界来
说都是一个非常重要的问题。

XI съезд Коммунистической партии Китая проходил 12-
18 августа 1977 года в Пекине. 
Съезд стал поворотным пунктов в истории КПК.

在1977年8月12-18日召开的中国共产党第十一
届代表大会是中国共产党历史的转折点。
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Наш читатель может резонно спросить – а  ка-
кое нам, в России, дело насчет демократизации 
в Китае?! Там и без демократизации созданы все 
условия для того, чтобы все, кто может, зараба-
тывали себе на жизнь! Хочешь – начинай про-
изводство, есть желание открыть ресторан – по-
жалуйста! Налоги – вполне посильные, законы 
– в основном, правильные, и при этом работают, 
а  бандиты, полицейские, а также жадные по-
жарные и санитарные инспекторы – не мешают… 
Плюс к этому кредиты дешевые (по сравнению с 
Россией), аренда офисов – тоже недорогая, ну что 
еще надо?!

Да, все так, все правильно. Но не все так хоро-
шо внутри китайского общества. Накопившиеся 
в ходе быстрой индустриализации страны пробле-
мы, в том числе – экологические и социальные, 
требуют своего решения. Социальное неравенство 
(против чего решительно боролся Мао Цзэдун) не 
просто не изжито, но и нарастает. Правда, не за 
счет того, что увеличивается количество бедных, 
а, наоборот – за счет того, что увеличивается 
число слишком богатых китайцев. Это является 
мощным социальным раздражителем, особенно 
в виду того, что далеко не все «новые китайцы» 
готовы, как, например, глава корпорации «Да-
лянь Ваньда» Ван Цзиньлинь, делится своими 
доходами, помогать тем, кто не может обойтись 
без посторонней помощи. Ждет своего оконча-
тельного решения проблема уравнивания в пра-
вах жителей деревни и города (хотя руководство 
Китая и так шесть лет назад полностью отменило 
сельскохозяйственный налог, который китай-
ские крестьяне платили более 2000 лет!), назрела 
пенсионная реформа. Не решена окончательно и 
бесповоротно проблема единства страны. Сепара-
тисты, «подогретые» зарубежными средствами, 
нет-нет да и поднимают голову, особенно на за-
падных, и юго-западных окраинах страны.

Ключом к решению многих из этих проблем 
служит дальнейшая демократизация китайского 
общества, она необходима. Но именно это понятие 
сделали главным оружием против КНР  «западные 
доброжелатели» Китая. Почему?! Да потому, что, 
неизвестно по какому праву присвоили себе при-
вилегию определять – демократическая та или 

иная страна, или нет! Но присвоили не только 
право «определять уровень  соответствия" этой 
стране их представлениям о демократии, но и 
силой «приводить к демократии». Итоги такой 
«демократизации» мы видим сегодня в Египте, 
в Ливии, в Тунисе, в Сирии. Но и против Китая 
ведется такая, хотя и тайная война (её можно 
назвать организационной). Впрочем, она ведет-
ся постоянно, и против всех! И в первую очередь 
– против тех, кто стоит на пути этих «доброже-
лателей» к мировому господству. Примерами 
может служить сначала Российская империя, 
затем Советский Союз. Именно на нем, на СССР, 
отработан такой эффективный инструмент ор-
ганизационной войны, как «демократия». Для 
народов Советского Союза эта «демократия» (на 
которую, как на наживку, добровольно или не 
очень, в свое время «подсели» Горбачев и Ель-
цин) обернулась ловушкой. В результате США 
и НАТО с полным основанием отпраздновали 
победу над СССР в «холодной войне»… Но вот 
беда – только успели избавиться от Советского 
Союза, как возникла новая угроза монополии на 
мировую финансовую систему – мощный и ста-
бильный Китай!  И теперь все силы направлены 
на подрыв экономической основы процветания 
Китая. Не имея возможности (и пока – явной 
необходимости) конфликтовать с Китаем напря-
мую, его конкуренты сделали ставку на «демо-
кратизацию»,  на обрезку экономических связей 
Китая с другими странами, на дискредитацию 
Компартии Китая как цементирующей силы ки-
тайского общества.  Россия

Впрочем, все это хорошо известно из средств 
массовой информации, и читатель вправе вернуть 
меня к своему вопросу – ну а нам-то что от того, 
будет в Китае эта самая "демократизация", или 
нет?! И чей сценарий будет взят за основу - свой 
собственный, китайский, или чужой?

На мой взгляд, Россия просто кровно заин-
тересована в том, чтобы Китай не свернул на тот 
путь, который ему навязывают «западные дру-
зья»! Китай идет по дороге демократизации с 
1949-го года, и эта дорога оказалась неимоверно 
сложной. За эти шестьдесят с лишним лет Китай-
ской Народной Республикой пройден путь, на ко-

我们的读者自然会问——中国的
民主化与俄罗斯有什么关系？！在
那里即使没有民主化也为所有人创
造了谋生的机会！如果你想，就可
以生产；有开一间餐厅的愿望，请
吧！税负是完全可以承担得了的，
法律基本上是正确的，人们在法制
的社会里工作，匪徒、警察，甚至
消防员和卫生监督员都不会来干扰
您……再加上廉价的贷款（同俄罗
斯相比）、便宜的办公室租金，还
需要什么？！

是的，就是这样，都是正确的。
但 中 国 社 会 内 部 也 并 不 都 是 这 么
好。在国家快速工业化的过程中积
累下许多问题，其中生态问题和社
会问题就需要解决。（毛泽东坚决
与之斗争的）社会不平等问题不仅
没有根除，反而有所增加。事实上
这并不是因为贫困人口的数量有所
增加，而是正相反，过分富裕的中
国人的数量有所扩大。这成为了强
有力的社会刺激物，特别是在并不
是所有的“新中国人”都像大连万
达集团董事长王健林那样已经准备
好分享自己的财富，帮助那些需要
帮助的人。城镇居民权利均等的问
题（尽管中国在6年前就已经彻底
取消了中国农民已经缴纳了2000多
年的农业税！）和迫近的退休改革
问题都等待着最终的解决。国家统
一的问题也没有最终地和彻底地解
决。利用境外资金“预热”的分离
主义分子在西部，特别是在西南部
有所抬头。

而所有的这些问题统一到了一个
概念——民主化。这个概念是大洋
彼岸中国的“关心者”所担心的。
他们正是利用这个概念作为反对中
国的武器。为什么？！因为他们不
知是根据什么授予了自己鉴别另一
个国家是否是民主国家的特权。他
们不仅依照这个国家提出的民主概
念给自己授予了 “鉴别”的权利，
而 且 还 运 用 力 量 推 行 民 主 。 这 种
民主化的成果我们今天在埃及、利
比亚、突尼斯和叙利亚都能见到。
为什么我确信正在进行着这样一场
反对中国的秘密战争？这场战争的
目的何在，其又会对谁有利？因为
这场反对所有的战争一直都在进行
着！首先反对的是妨碍这些“关心
者”通往统治世界之路上的人。苏
联可以作为一个例子。正是在他身
上曾经实施过像“民主”这样的组
织战争的有效工具。对于苏联人民
而言，这样的“民主”（那时它像
诱饵一样使戈尔巴乔夫和叶利钦自
愿或者不太情愿地上钩）变成了陷
阱 。 最 终 使 美 国 完 全 有 理 由 地 庆
祝了其与苏联之间冷战的胜利……
但很不幸，在刚刚摆脱苏联后却又
出 现 了 世 界 经 济 体 系 新 的 垄 断 威
胁——强大而稳定的中国！现在要
全力破坏繁盛中国的经济基础。没
有机会（暂时只是一个愿望）与中
国直接发生冲突，美国就将赌注下
在“民主化”上面来切断中国与其
他国家的经济联系，来损害中国共
产党的形象。

中国共产党与俄罗斯
当然所有这些都是可以通过大众

传媒了解到的，而读者有权利让我
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Демократия должна "созреть", её нельзя навязать извне.

民主应来自自身的成熟，而不是由外部强加的。

ТОЧКА ЗРЕНИЯ   |   观点
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торый, например, у тех же США ушли столетия. 
И на этой дороге ни в коем случае Китай нельзя 
подталкивать, и тем более – извне! Не дай Бог, 
под нажимом «доброжелателей» даст малейшую 
трещину стальной обруч, стягивающий Китай во-
едино, а именно – Компартия Китая! Если вдруг 
по каким-то причинам этот «обруч» исчезнет, то 
главным последствием этого будет развал страны, 
что грозит (и в первую очередь – России), тем, что 
мир просто захлестнет «китайская волна», и ни 
каких сил не хватит для того, чтобы эту «волну» 
остановить. Сегодня этому препятствует только 
Компартия Китая. И именно против КПК направ-
лены главные усилия конкурентов Китайской На-
родной Республики. В ход идет все – клевета, под-
куп отдельных партийных чиновников с целью 
дискредитировать всю партию, провокации, и, 
конечно же, обвинения «в нежелании проводить 
демократизацию, внедрять многопартийность», 
и прочее…

Не дай Бог, новые лидеры КНР, наслушав-
шись «советов», в самом деле начнут внедрять 
западный вариант«многопартийности», впадут 
в «либерализм»! Китай уже прошел этап такой 
«многопартийности» - вспомните многочислен-
ные милитаристские клики (каждая из которых, 
по сути, была своего рода вооруженной «парти-
ей») в 20-х годах прошлого века, или периоды 
сотрудничества КПК с Гоминьданом! Китай – это 
уникальная страна, со своей внутренней логикой 
развития, со своей философией общественной 
жизни, и ей нельзя навязывать силой то, что про-
тиворечит этой философии. Если понадобится, то 
Китай сам возьмет из мирового опыта то, что ему 
необходимо. Так же, как в свое время взял марк-
сизм, и творчески применил его для проведения 
кардинальной реформы свой внутренней жизни. 
Впрочем, формально Китай и сегодня – многопар-
тийная страна – ведь кроме КПК здесь действует 
еще восемь партий! И вполне реально здесь обе-

спечена консультативная демократия, в том чис-
ле – и через такой уникальный орган, как Народ-
ный политический консультативный совет Китая 
(НПКСК), в который входят не только представи-
тели всех национальностей и общественных групп 
Китая, но даже и зарубежные китайцы!

Хотелось бы обратить внимание читателей и 
на тот факт, что многопартийность в КНР чревата 
для всего мира тем, что конкурирующие партии в 
попытке привлечь голоса китайских избирателей 
обязательно будут выдвигать лозунг отмены огра-
ничения рождаемости…. И тогда неизбежен новый 
демографический взрыв, последствия которого 
и для Китая, и для всего мира будут катастрофи-
ческие. Сегодня только Компартия Китая в силах 
регулировать ситуацию с рождаемостью. И уже за 
одно это мы должны быть ей все благодарны. Кто 
знает, где бы сейчас был Китай, и был бы вообще, 
если бы не Компартия! Правы те, кто утверждает 
- историческая миссия китайского коммунизма 
– это историческая миссия китайского народа. И 
пусть о коммунизме, и даже о «социализме с ки-
тайской спецификой» в Китае говорят все реже 
даже на официальном уровне, а визуальные при-
знаки Компартии ушли с площадей и улиц, тем ни 
менее никто не оспаривает того очевидного факта, 
что именно она, КПК, привела Китай из феодаль-
ного и наполовину колониального темного про-
шлого к перспективам построения уже через во-
семь лет "среднезажиточного общества"- то есть 
общества, из которого навсегда уйдет нищета.

Нельзя забывать и о том, что в статье 6 подпи-
санного 16 июля 2001 г. Договора о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой 
отмечается "отсутствие взаимных территориаль-
ных претензий". Это – результат трезвого подхода 
к пограничной проблеме, вообще к соседству с Рос-
сией со стороны руководства Компартии Китая. 

来回答自己的问题——那会给我们
带来什么，中国究竟会不会发生那个
的民主化？！

在我看来，俄罗斯只是切身地关
注中国不要走大洋彼岸“朋友”强迫
其接受的道路。中国自1949年就开
始了自己的民主化道路，正向我在前
面提到的那样，这条道路异常艰辛。
在这60多年的时间里中华人民共和
国走过了美国数百年走过的路。在这
条路上无论出现任何情况都不能去
催促中国，特别是来自外部的催促！
但愿在“关心者”施加的压力下，中
国共产党这根团结中国的钢箍带不会
有任何的裂痕！如果这条“带子”因
为某种原因消失了，那么它所带来的
最大后果就是国家的崩溃和席卷全世
界的没有任何力量能够制止的“中国
浪潮”的威胁（首先波及到得将是俄
罗斯）。今天只有中国共产党能够阻
止这一切。“中国人民的关心者们”
将自己的主要力量用于反对中国共产
党。在这个过程中他们使用了所有的
手段：诽谤、以损害全党信誉为目的
而收买个别党的官员、挑拨离间，当
然还有对“不愿推行民主化和实施多
党制”的指责等等……

但愿中国新的领导者们不会去听
从这些“建议”而推行“多党制”，
进而陷入“自由主义”的泥潭！中国
已经走过了“多党制”的阶段——还
记得上世纪20年代为数众多的军阀
集团（实际上他们中的每一个都是一
个特别的武装“政党”）以及国共合
作时期吗！中国是一个独一无二的国
家，他的发展有着自己的内部逻辑和
社会生活哲学，不能强迫她接受违
反这个哲学的力量。如果需要的话，
中国会自己从国际经验中汲取他们所
需要的。正像当年汲取马克思主义，
并将其创造性地运用于进行自己重要
的内部改革一样。当然，今天的中国
在形式上也是一个多党制国家——除
中国共产党外还有8个政党！并且通
过中国人民政治协商会议这样独一无
二的组织，充分保障了民主协商的实
现——中国人民政治协商会议中不仅
有中国各民族和社会团体的代表，甚
至还有海外华侨的代表！

我想请读者注意这样一个事实，
在中国实行多党制将给全世界带来麻
烦，竞争党为吸引中国选民的选票，
一定会提出取消控制生育的口号.....
这将再所难免地出现新的人口爆炸，
其结果不论对中国，还是世界都是灾
难性的。如今，只有中国共产党有能
力监管出生情况。仅为此一点，我们
就应该感谢中国共产党。

如果没有共产党，谁知道中国会
是一个什么样子，他到底会不会存
在！正像某些人指出的那样——中国
共产党的历史使命与中国人民的历史
使命是完全相符的。尽管在中国有关
共产主义、中国特色社会主义（甚至
在官方层面）提到的越来越少，共产
党的视觉标记也从广场和大街上消
了，但谁也不会对中国共产党将要把
中国从半封建半殖民地的黑暗过去带
到八年后将要建成的“小康社会”（
永远摆脱贫困的社会）这样一个显
而易见的事实争辩。 不能忘记，在
2001年7月16日签署的《中国华人民
共和国和俄罗斯联邦睦邻友好合作条
约》中第六条指出“相互没有领土要
求”。这是中共领导层冷静对待边界
问题的结果。

XVIII-й СЪЕЗД | 十八大
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Отношения России и Китая отличают 
доброжелательность, конструктивность и 
невмешательство во внутренние дела друг друга. Полное 
взаимопонимание сложилось и на уровне руководителей 
наших стран.

俄罗斯和中国之间的关系具有友善，富有建设性
和互不干涉对方内部事务的特点。我们两国领导
人之间建立了充分的互信。
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"Китайский фактор по 
праву относится к категории 
важнейших во внешней 
политике нашей страны"
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Уважаемый Леонид Петрович, что Вы може-
те сказать главное о РИСИ?

Главное о РИСИ сказано в уставе инсти-
тута, размещенном на его сайте в интернете. 
РИСИ – это государственная  исследователь-
ская структура, которая призвана обеспечивать  
информационно-аналитическое сопровождение 
деятельности высших органов государственной 
власти в вопросах выработки и осуществления  
политики в сферах, затрагивающих  интересы 
национальной безопасности России. Эти вопросы 
охватывают  отношения с внешними партнера-
ми, прежде всего со странами ближнего зарубе-
жья, динамику ситуации в Евро-Атлантическом 
и Азиатско-Тихоокеанском регионах,  особен-
ности современной  оборонной политики наше-
го государства и другие актуальные   проблемы 
международных отношений в их взаимосвязи с  
состоянием и перспективой  внутриполитическо-
го и социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации. 

Открытие Центра РИСИ в Иркутске – это 
знак особого внимания к Востоку?

В работе нашего института очень важной 
представляется опора на потенциал экспертов в 

регионах. На наш взгляд,  Иркутск является од-
ним из научных и промышленных центров, ко-
торый способен эффективно влиять на решение 
задач, связанных с  подъемом Восточной Сибири  
и Дальнего Востока России, способствовать ак-
тивному ее взаимодействию со странами Северо-
Восточной Азии и АТР в целом. Рассчитываем, 
что региональный центр РИСИ в Иркутске будет 
весьма полезен в решении стоящих перед инсти-
тутом задач.

Какое место в исследованиях РИСИ занима-
ет Китай?

Основное внимание РИСИ направлено на 
актуальнейшие вопросы современности и ана-
лиз текущей ситуации в международных делах. 
Процессы, происходящие сейчас в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, являются одним из 
приоритетных направлений исследований. 
Естественно, что Китай, который играет важ-
ную роль в международных делах и демонстри-
рует в последнее десятилетие внушительный 
экономический рост, занимает одно из цен-
тральных мест в научной деятельности нашего 
института.

Интерес РИСИ сосредоточен как на исследо-
вании российско-китайских отношений и дея-
тельности КНР на международной арене, так и на 
вопросах внутреннего развития этой уникальной 
страны, анализе ее социально-экономических 
проблем, особенностях внутриполитической си-
туации. Китай сегодня – не только один из цен-
тров мировой политики и вторая экономическая 
держава мира, он также является стратегиче-
ским партнером России. И мы со своей стороны, 
со стороны РИСИ, прикладываем усилия, чтобы, 
как говорят наши китайские коллеги, «поднять 
наши отношения на новый, еще более высокий 
уровень».

Незадолго до начала 18-го съезда Компартии Китая в 
Иркутске был открыт региональный центр Российского 
института стратегических исследований - одного из 
важнейших государственных "мозговых центров". На 
открытие приезжал директор РИСИ генерал-лейтенант, 
кандидат исторических наук Леонид Решетников. Мы не 
могли упустить случай взять у него интервью.. .

尊 敬 的 列 昂 尼 德 · 彼 得 洛 维
奇，能否介绍一下俄罗斯战略研究
所的主要职能？

俄罗斯战略研究所的主要职能
在他的章程中有所介绍，在他的网
站上有刊载。俄罗斯战略研究所是
一个国家研究机构，他为国家高层
权力机构在涉及到俄罗斯国家安全
利益领域制定和实施政策问题时提
供信息分析保障。这些问题包括同
外国伙伴的关系问题，首先是近邻
国家，欧洲-大西洋和亚太地区的动
态形式，我们国家现代防御政策特
点及其它与之相关的国际关系中存
在的问题，俄罗斯联邦内政和社会
经济发展问题。

俄罗斯战略研究所伊尔库茨克
区域中心的成立是否标志着对东方
有了特别的关注？

在我们研究所的工作中来自地
方专家的支持占据着重要的地位。
我认为伊尔库茨克是一个能够有效
影响俄罗斯东西伯利亚和远东地区
振兴问题的科研及工业中心之一，
其能够积极地与东北亚地区及亚太

中国因素在我国对外政策中
的确属于重要范畴。

中共十八大召开前不久，在伊尔库茨克成立了俄罗斯
战略研究所伊尔库茨克区域中心——最重要的国家“
智囊中心”之一。俄罗斯战略研究所所长、历史学副
博士、中将列昂尼德·列谢特尼科夫参加了开幕式。
我们不能错过这个采访他的机会。
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РИСИ поддерживает отношения со многими 
ведущими научно-исследовательскими центрами 
Китая. Это и Академия общественных наук КНР, 
Китайский институт международных исследо-
ваний, Центр научной и военно-технической 
информации, ну и, конечно же, главный наш 
партнер – Китайская академия современных 
международных отношений. КАСМО оказыва-
ет нашему институту содействие в организации 
встреч в Международном отделе ЦК КПК, ВСНП 
и других высших органах КНР, что позволяет на-
шим исследователям получать информацию «из 
первых рук» и использовать ее в своих трудах. В 
свою очередь, РИСИ способствует организации 
встреч китайских ученых и исследователей из 
вышеназванных академий и институтов с пред-
ставителями российского МИДа, Государствен-
ной Думы,  Совета Безопасности РФ и т.д.

8 ноября 2012 г. произойдет эпохальное собы-
тие в жизни этой страны – 18 съезд КПК. Есть ли 
у РИСИ прогнозы по его результатам? Изменит-
ся ли политика КНР по отношению к России?

Предстоящий в ноябре 2012 г. XVIII съезд 
КПК будет проходить в непростой внутриполи-
тической обстановке. Сохраняются разногласия 
в партийно-государственном руководстве КНР, 
как вы сами можете судить по публикациям о 
политической ситуации в Китае в последнее вре-
мя, нет единства во взглядах по некоторым во-
просам развития страны в будущем. Даже наши 
китайские партнеры делают весьма осторожные 
прогнозы относительно будущей внутренней по-
литики страны, предпочитая ожидать официаль-
ных результатов очередного съезда.

Мы в РИСИ уверены, что перемены во власт-
ных структурах Китая и приход «нового поколе-
ния» руководителей не изменят курс этой стра-
ны в отношении России. Как можно судить по 

результатам визитов в Москву Си Цзиньпина и 
Ли Кэцяна (кандидаты на высшие посты в пар-
тии и государстве от «пятого поколения» руково-
дителей), развитие отношений стратегического 
взаимодействия и партнерства между КНР и РФ, 
повышение взаимного доверия, совершенствова-
ние форм двустороннего торгово-экономического 
сотрудничества – всё это останется в фокусе вни-
мания нового китайского руководства.

Мы полагаем, что новые лидеры Китая будут 
делать особый акцент на решение внутренних 
проблем страны, которые не были урегулированы 
в ходе текущей пятилетки при «четвертом поко-
лении» китайских руководителей. Будут пред-
приняты усилия по обеспечению стабильного 
экономического развития государства с упором 
на повышение уровня жизни населения Китая, 
претворении в жизнь социальных программ, ро-
сте внутреннего потребления. Это особенно акту-
ально для Китая в условиях сокращения внешних 
рынков для китайского экспорта в результате ми-
рового финансово-экономического кризиса. Бу-
дет продолжена реформа политической системы 
страны таким образом, чтобы принятые в этой 
области меры не привели к опасной социально-
политической и экономической дестабилизации.

В самом Китае отношения между нашими 
странами многие оценивают по формуле: «Ввер-
ху горячо, внизу прохладно». А как бы оценили 
их  Вы?

На мой взгляд, эта формулировка уже несколь-
ко устарела. Также не могу согласиться с рас-
хожим тезисом о том, что российско-китайские 
связи находятся на пике своего развития. Сегод-
ня сотрудничество развивается по нарастающей 
и перспективы у него благоприятные.

Мне ближе определение, которое высказали 
китайские эксперты во время недавнего визита в 
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地区国家整体协作。我们认为俄罗斯
战略研究所伊尔库茨克区域中心将对
解决研究所面临的问题非常有益。

俄罗斯战略研究所针对中国的
研究处在一个怎样的地位？

俄罗斯战略研究所主要关注的
是分析当前国际形势中最迫切的问
题。当前亚太地区局势的发展是我们
研究的一个优先方向。当然，中国在
国际事务中扮演着重要的角色并在最
近十年呈现了巨大的经济增长态势，
她是我们研究所科研活动的中心任务
之一。

俄罗斯战略研究所关注于针对
中俄关系和中国在国际舞台上做为的
研究，同时也对这个独一无二的国
家内部发展、社会经济问题及内部政
治形势特点进行研究。今天的中国不
仅是一个世界政治中心和世界第二大
经济体，她同时也是俄罗斯的战略合
作伙伴。正像我们的中国同行说的那
样，我们俄罗斯战略研究所正在从自
己的角度为“将我们的关系提升到一
个全新的、更高的层面”创造条件。

俄罗斯战略研究所同中国的许
多科研中心保持着联系。它们是中国
社会科学院、中国国际问题研究所、
兵器科学技术信息中心，当然还有我
们的主要合作伙伴——中国现代国际
关系学院。中国现代国际关系学院协
助我们安排与中共中央国际部、全国
人民代表大会及其它中国的高层机构
的会见，从而使我们的研究人员能够
拿到第一手的信息并将其运用到自己
的著作中。俄罗斯战略研究所本身也
能够安排中国高等院校及研究所的学
者和研究人员与俄罗斯外交部、国家
杜马、俄联邦安全委员会等的会见。

2012年11月8日中国共产党第十
八届代表大会的召开是这个国家生活
中的一件划时代的事件。俄罗斯战略
研究所对其结果有何预测？中国会不
会改变对俄关系的政策？

即将在2012年11月召开的中共
十八大，将是在不寻常的国内政治
背景下召开的。在中国国家和党的领
导层中存在着一些分歧，正像最近一
段时间您自己根据媒体报道的有关中
国政治形势所能判断的那样，在对于
国家未来发展的一些问题看法上没有
统一。甚至我们的同行对于未来国家
内部政治也做着非常谨慎的预测，最
好还是等待本次大会官方公布的结果
吧。

我们认为，中国权力机构的改
变和新一代领导人的诞生不会改变这
个国家对俄关系的路线。从习近平和
李克强（党和国家第五代领导集体中
最高位置的人选）对莫斯科的访问成
果来看，发展中俄两国战略合作伙伴
关系、增进双方互信、完善双边经贸
合作机制——所有这些依然是中国新
一代领导人关注的焦点。

我们认为，中国新一代领导人
将特别注重于中国第四代领导集体在
当前这个五年计划中没有完全协调
的国内问题的解决。他们将以提高中
国人民生活水平、实现社会规划、提
高内需为支点集中力量确保国家经济
平稳发展。在受世界金融经济危机影
响，中国外贸出口市场萎缩的情况

Главный китайский 
партнер РИСИ - 
Китайская Академия 
современных 
международных 
отношений. 
На фото: президент 
КАСМО Цуй Лижу 
выступает в Сибирской 
Академии права, 
экономики и управления 
(Иркутск).

中国现代国际关系学院院长
崔立如在（伊尔库茨克）法
律经济和管理学院讲话。

Сегодня сотрудничество развивается 
по нарастающей, и перспективы у него благоприятные.

今天合作的发展在增强，并且有着良好的前景。
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РИСИ. Они описали нынешний этап двусторон-
них связей как «внизу – тепло, наверху – тепло, 
в середине – холодно», имея в виду, что отноше-
ния между лидерами и простыми людьми обеих 
стран носят искренний и дружественный харак-
тер. В то же время контактам между средними 
звеньями госаппаратов и различных организа-
ций РФ и КНР зачастую недостает внутренних 
стимулов для дальнейшего развития. 

Как Вы знаете, в течение последних лет были 
проведены Национальные годы России в Китае 
и Китая в России, Годы русского и китайского 
языков, соответственно в КНР и РФ, мы успеш-
но выступили на Шанхайской выставке «Экс-
по–2010», где павильон России был признан 
одним из лучших, его посетило порядка 8 млн 
человек. Сейчас, в 2012–2013 годах, проходят 
взаимные годы туризма Китая и России. Подоб-
ная практика во многом способствует и росту 
взаимного доверия, и налаживанию контактов 
между китайским и российским народами. Так, 
благодаря многим сотням мероприятий, которые 
были проведены в рамках Национальных годов, 
в КНР больше узнали о жизни в сегодняшней 
России, а российские граждане проявляют воз-
растающий интерес к Китаю. 

Может ли Россия поднять свой Дальний Вос-
ток, вообще Сибирь, без участия Китая, без его 
инвестиций? Нужно ли такое участие, и какими 
рисками оно может сопровождаться?

Китайский фактор по праву относится к 
категории важнейших во внешней политике 
нашей страны. В процессе реализации планов 
экономического подъема Сибири и Дальнего 
Востока значение сотрудничества с Китаем бу-
дет возрастать.

На это, в частности, ориентирует одобренная 
сторонами «Программа сотрудничества между 

регионами Дальнего Востока и Восточной Сиби-
ри Российской Федерации и Северо-Востока Ки-
тайской Народной Республики (2009–2018 гг.)».

Однако следует признать, проблем в данной 
сфере еще достаточно. Возьмем только один при-
мер. Вы коснулись темы китайских инвестиций. 
При реализации проектов в Сибири и Дальнего 
Востока они были бы востребованы. А что мы 
видим сегодня? В отличие от ситуации во внеш-
неторговой сфере, демонстрирующей ежегодный 
прирост, инвестиционное сотрудничество двух 
стран явно отстает от потребностей. За последние 
годы прямые инвестиции из Китая составляли в 
среднем менее одного процента (!) в совокупных 
инвестициях, полученных Россией. Правда, сле-
дует признать, что доля России в полученных 
Китаем прямых инвестициях и того меньше. Так 
что работать нам есть над чем.

Есть ли готовые рецепты возрождения Даль-
него  Востока, решения его главных проблем – 
сокращение населения, нехватка электроэнер-
гии, хроническое недофинансирование?

Готовых рецептов, которые можно было бы 
«снять с полки и тут же пустить в дело», конечно, 
нет. Но есть очень важный новый момент в поли-
тике нашего руководства, а именно, чётко сфор-
мулированное президентом В.В. Путиным поло-
жение о «сдвиге» российских экономических и 
политических интересов в восточном направле-
нии, то есть в сторону Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Добавлю, что это вполне вписывается в 
общий, глобальный «сдвиг» центра тяжести по-
литических и экономических процессов из Евро-
Атлантики (где он находился в течение послед-
них нескольких веков) в АТР.

С учетом этого следует теперь решать те кон-
кретные проблемы, о которых Вы упомянули 
в своём вопросе. В частности, можно ожидать 
определённого перенаправления потоков фи-

Министр Российской 
Федерации по развитию 
Дальнего Востока 
Виктор Ишаев выступает 
на «Правительственном 
часе» в Совете 
Федерации РФ.

俄罗斯远东发展部部长维克
多·伊沙耶夫在俄罗斯联邦
委员会上讲话。
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下，这对于中国来说是非常迫切需要
的。在不威胁社会政治和经济稳定的
前提下，将继续进行政治体制改革。

在中国有许多人认为我们两国
的关系是“上冷下热”。那您是如何
看待我们两国的关系呢？

在我看来，这种说法已经有一
些过时了。我对于另外一种认为中俄
关系的发展已经处于顶峰的很流行的
说法同样也不能认同。今天合作的发
展在增强，并且有着良好的前景。

原则上，对于双边关系我同意
这样一种说法，这种说法是不久前一
位来俄罗斯战略研究所访问的中国专
家们提出的。他们将现阶段的双边关
系描述成“上下热、中间冷”，意思
是说，两国领导人和普通民众间的关
系是真诚和友好的。与此同时中俄两
国中层的国家机构和各种组织之间，
为了将来的发展而进行联系的内部动
力常常是不足的。

正像您所了解的那样，最近几
年举办了中国俄罗斯年和俄罗斯中
国年，以及中国俄语年和俄罗斯汉语
年活动。我们成功地出席了2010年
上海世博会，会上的俄罗斯馆被认为
是最好的一个，有将近8百万人参观
了它。现在，2012-2013年又将举办
中国俄罗斯旅游年和俄罗斯中国旅游
年。类似的实践在很大程度上促进
了互信的增长，并在中俄两国人民间
建立起了联系。正是因为在国家年框
架内举办的数以百计的活动，使得中
国人更多的了解到了今天俄罗斯的生
活，而俄罗斯公民对中国的兴趣也有
所增加。

如果没有中国的参与和投资，
俄罗斯能否振兴自己的远东，甚至
整个西伯利亚？到底需不需要这种参
与，并且随之可能会带来哪些风险？

中国因素在我国对外政策中的
确属于重要范畴。在实现远东及西伯
利亚经济振兴的过程中与中国合作的
意义将会增加。

有关于此，特别在双方共同批准
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)》中有所指出。

但应当承认，在这个领域里还
有许多问题。我们来举一个例子。
您谈到的有关中国的投资的话题。
实施西伯利亚和远东的项目是需要这
些投资的。而今天我们所看到的是什
么呢？与每年都在增长的外贸形势所
不同的是，两国间的投资合作明显落
后于需求。最近几年来自中国的直接
投资额只占俄罗斯得到的投资总量
的1%（！）不到。事实上也应该承
认，俄罗斯在中国得到的直接投资中
所占的比例更少。因此我们还有许多
工作要做。

有没有已经成型的振兴远东的
方案，来解决他的诸如人口数量减
少、电力不足及长期的拨款不足等主
要问题？

可以从书架上拿下来实施的成
型方案当然还没有。但在我们领导
层的政策中有一个新的非常重要的因
素，那就是普京总统很明确指出的，
将俄罗斯的经济政治利益向东转移，

В процессе реализации планов экономического подъема Сибири и Дальнего 
Востока значение сотрудничества с Китаем будет возрастать.

在实现远东及西伯利亚经济振兴的过程中与中国合作的意义将会增加。
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нансовых ресурсов государства на проекты в Си-
бири и на Дальнем Востоке, где находится две 
трети территории страны. Необходимо также 
создавать подходящие условия, благоприятный 
бизнес-климат для привлечения иностранных 
инвестиций и технологий в проекты развития 
наших восточных регионов. Полагаем, что соз-
данному в текущем году Министерству по раз-
витию Дальнего Востока предстоит интересная и 
очень напряженная работа.

Два главных дальневосточных соседа Рос-
сии, Китай и Япония, сейчас находятся в стадии 
конфликта на грани военного. На чьей стороне 
Россия, на кого делать ставку, кто нам, так ска-
зать, ближе?

Вы, вероятно, имеете в виду нынешнее обо-
стрение отношений между Японией и КНР в связи 
с принадлежностью островов Сенкаку в Восточно-
Китайском море? Добавлю, что это, к сожалению, 
не единственное место территориальных споров в 
АТР с разными участвующими в них странами. 
Предметом аналогичных трений являются целые 
архипелаги в Южно-Китайском море, крупные 
участки территории в Гималаях. Их участниками 

являются Китай, Вьетнам, Филиппины, Индия. 
То есть, как это всегда происходит в истории, вме-
сте с перемещением в некий регион центра тяже-
сти мировой политической жизни туда же «пере-
езжают» и её глобальные проблемы.

Ответ на этот вопрос следует из предыдущего. 
Нашим интересам ни в коем случае не отвечает 
конфликт (тем более, переходящий в военные 
действия) между нашими азиатскими соседями, 
который, с учётом союзнических связей тех же 
Японии и США, из двустороннего вполне может 
перерасти в общерегиональный и даже принять 
глобальные масштабы. И выигравших в подоб-
ном конфликте не будет.

В этом случае потеряют всякий смысл какие-
либо разговоры о развитии Сибири и Дальнего 
Востока, тем более о привлечении иностранных 
ресурсов. Поэтому «наша ставка» заключается в 
том, чтобы всячески содействовать разрешению 
споров и конфликтов к взаимному удовлетворе-
нию сторон. Кстати, побывавшие недавно в на-
шем институте руководители Китайской акаде-
мии современных международных отношений 
(КАСМО) выразили по этому поводу достаточно 
оптимистическую точку зрения.

Центр был создан Прави-
тельством г.Шэньяна в 2001 году 
и является специализированным 
органом по укреплению торгово-
экономического сотрудничества 
Шэньяна с Россией и странами СНГ. 

В активе ШКРЦ – десятки со-
вместных мероприятий – выставки, 
обмен делегациями на самом высо-
ком уровне, презентации как китай-
ских, так и российских предприятий 
и регионов (Алтайский край, Саха-
лин и др). При содействии Шэньян-

ского Китайско-Российского Центра 
торгово-экономического сотрудни-
чества создано несколько совмест-
ных предприятий, он оказывает по-
среднические и агентские услуги по 
подготовке и подписанию догово-
ров. Центр имеет базу  разнообраз-
ных проектов для сотрудничества, 
проводит консультации по вопросам 
торговли в Китае, обеспечивает мар-
кетинг различных групп товаров, про-
фессиональный письменный и устный 
перевод.

ШэНЬЯНСКИй КИТАйСКО-РОССИйСКИй 
ЦЕНТР ТОРГОВО-эКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
沈阳中俄经贸合作中心
E-mail：：zhou826@mail.ru

沈阳中俄经贸合作中心是沈
阳市政府为加强沈阳市对俄罗
斯和独联体国家的经贸合作而
于2001年成立的专业机构。中
心先后组织了数十次大中型活
动，其中包括展览会、高层代
表团交流、中俄企业推介会等
等。现在，该中心可为俄罗斯
企业提供各种工业技术设备、
工程机械、建筑材料等等，以
及为中方企业采购感兴趣的俄
罗斯石化产品和其他产品。

该中心拥有丰富的合作项目
信息和资源，可为企业提供贸
易咨询、商品调研、注册合资
企业等业务，可提供中介代理
和咨询服务，以及高水平的口
译和笔译服务。该中心不仅从
事商业活动，也从事文化、卫
生、教育、科技等项目的交流
工作。

Необходимо также создавать подходящие условия, благоприятный бизнес-климат для 
привлечения иностранных инвестиций и технологий в проекты развития наших восточных 

регионов. 同时为了发展我们东部地区的项目吸引外国投资和技术，还需要建立适当
的条件及优惠的商业环境。

ТОЧКА ЗРЕНИЯ   |   观点
也就是说向亚太地区方向。我想指出
的是，这是与全球性的政治经济重心
由欧洲-大西洋（在几个世纪中其一
直占据着这个重心）向亚太地区转移
完全符合的。

由此就可以解决您在提问中所涉
及到的具体的一些问题了。其中包括
可以等待国家财政资源明确的流向占
国土面积三分之二的西伯利亚和远东
的项目。同时为了发展我们东部地区
的项目吸引外国投资和技术，还需要
建立适当的条件及优惠的商业环境。
我认为，今年成立的远东发展部所面
临的是有意义和非常繁重的工作。

俄罗斯在远东的两个主要的邻
居——中国和日本——现在正处在武
装冲突的边缘状态。俄罗斯站在哪一
方的立场上，把注投到谁身上，或者
说谁离我们更近一些？

想必您是在指目前中日两国间
因为东海钓鱼岛的归属而产生的关系
激化问题？我想说的是，很遗憾这
并不是亚太地区各国间唯一的领土争
端。类似的摩擦还有整个南中国海的
大陆架以及喜马拉雅山脉的大片地

区。涉及到的国家有中国、越南、菲
律宾和印度。也就是说，正像历史中
通常发生的那样，伴随着全球政治中
心向某个地区转移，它的全球性问题
也同样在转移。

这个问题的回答应该联系到上
一个问题。我们亚洲邻居间的争端（
更何况演化为军事行动）在任何情况
下都是与我们的利益不相符的。考虑
到日美同盟关系，双边争端很有可能
扩大为整个区域甚至是全球争端。而
在类似的争端中将不会有赢家。

在这种情况下发展西伯利亚和
远东的计划就会完全失去意义，更不
要说吸引外国资源。因此，我们“下
的注”是千方百计促进解决纷争和争
端，使之达到各方满意。另外，前不
久到我们研究所来的中国现代国际关
系学院的领导们对这个话题还是持着
一个相当乐观的看法的。

Благодаря размещению 
в Хабаровске 
Министерства
Дальнего Востока 
здесь формируется 
федеральный центр 
развития восточных 
регионов России.

正是因为远东发展部设立在
哈巴罗夫斯克，才使得这里
成为了发展俄罗斯东部地区
的联邦中心。
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辽宁概况　　

辽宁历史悠久，是中华民族和
中华文明的发祥地之一，简称辽，
寓意“辽河流域永远安宁”。这里
战 国 时 属 燕 ， 秦 置 辽 东 、 辽 西 等
郡，汉属幽州，清初为盛京，清末
改奉天，1929年改为辽宁。辽宁
位于中国东北地区的南部，南临渤
海、黄海， 水丰湖隔渤海海峡与山
东半岛遥相呼应；西南与河北省接
壤；西北与内蒙古自治区毗连； 东
南以江为界，与朝鲜民主主义人民
共和国隔江相望；东北与吉林省为
邻，靠近俄 罗斯。是连接欧亚大陆
桥的要冲，是中国东北地区的唯一
出海口，是东北地区进行 对外贸
易和国际交往的重要通道。辽宁是
中国北方沿海大省，有6个沿海城
市，东起鸭绿江口，西至山海关，
全省三分之二的国土面积在离海岸
100公里范围内。 

辽宁总面积14.8万平方公里。
境内山地、丘陵、平原交错，有“
六山一水三分田”之说。地势大致
为自北向南、自东西两侧向中部倾
斜，山地丘陵分列东西两厢，向中
部 平 原 下 降 ， 呈 马 蹄 形 向 渤 海 倾
斜。

辽宁属北温带大陆性气候，四
季分明，每年4—5月为春季，6—8
月为夏季，9—10月为秋季，11月
中旬至翌年3月为冬季。年平均气
温5—10摄氏度，1月份最冷，7月
份最热。辽宁总人口4383万，有汉
族、满族、蒙古族、朝鲜族和锡伯
族等52个民族，满族、锡伯族聚居
人数居全国之首。 全省下设14个省
辖市，省会为东北中心城市沈阳，
其他重要城市有东北亚国际航运中
心大连、“中国钢都”鞍山、石化
之城抚顺、煤铁之城本溪、边境城
市丹东、优秀旅游城市锦州、“北
方明珠”营口、煤电之城阜新、新
兴 石 化 城 辽 阳 、 新 兴 能 源 基 地 铁
岭 、 “ 龙 城 ” 朝 阳 、 石 油 之 城 盘
锦、新兴海滨城市葫芦岛。　

综合经济状况

辽 宁 被 称 为 “ 共 和 国 长 子 ”
，在共和国工业史上留下浓重的笔
墨 ， 辽 宁 人 创 造 了 第 一 辆 蒸 汽 机
车、第一架喷气式飞机、第一艘万
吨级远洋货轮、第一台拖拉机、第
一条重轨、第一台大功率变压器、
第一台重型水压机、第一台组合机
床、第一台工业机器人、第一根无
缝钢管、第一辆大功率内燃机车、
第一台晶体管计算机等。　　2011
年是“十二五”开局之年，全省经
济继续保持平稳较快增长，各项社
会事业取得新进步，城乡人民生活
持续改善。初步核算，2011年生
产总值22025.9亿元，比上年增长
12.1%。2011年粮食总产量2035.5
万吨，比上年增长15.3%，创历史
最高纪录。辽宁素有“苹果之乡”
的美称，辽东是人参、貂皮、鹿茸
产地。岫岩玉雕、抚顺煤精雕和琥
珀 工 艺 品 、 大 连 玻 璃 制 品 各 具 风
采。
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Общие сведения о провинции Ляонин
Провинция Ляонин насчитывает долгую 

историю, она является «колыбелью» китайской 
цивилизации. Провинция названа «Ляонин» по 
крупной реке Ляо-хэ (она впадает в Ляодунский 
залив Желтого моря – ред.), о которой часто гово-
рят «вечно спокойная река Ляохэ». Слово "Нин" 
означает мир, спокойствие. В период «воинствую-
щих царств» (Чжань Го) эта территория принад-
лежала династии Янь. В начале правления дина-
стии Цинь эта территория называлась Шэньцзин, 
а в конце правления династии Цинь ее переиме-
новали в Фэнтянь. В 1929 г. провинция стала на-
зываться Ляонин, окончательно это название за-
крепилось за ней в 1945 году. 

Провинция Ляонин расположена в южной 
части Северо-Востока Китая, с юга провинция 
омывается Бохайским заливом  и Желтым морем. 
Бохайский залив отделяет провинцию Ляонин от 
Шаньдунского полуострова. С юго-запада про-
винция граничит с провинцией Хэбей, на северо-
западе – с Внутренней Монголией; на юго-востоке 
границей служит река Ялуцзян, отделяющая про-
винцию от КНДР. На северо-востоке провинция 
Ляонин соседствует с провинцией Цзилинь.

  Провинция Ляонин является важным мо-
стом, соединяющим европейскую и азиатскую 
культуры, а также является единственным мор-
ским портом Китая на Северо-Востоке. Она, кроме 
того, является важным пунктом внешней торгов-
ли и международного обмена китайского Северо-
Востока. На её морском побережье расположено 
6 приморских городов. На востоке - устье реки 
Ялуцзян, на западе - граница провинции прости-
рается до Заставы Шаньхайгуань, две трети тер-
ритории провинции находится в радиусе 100 км 
от моря.

Площадь провинции 148 тыс. кв. км, на её тер-
ритории есть горы, холмы, равнины. Часто гово-

рят, что «территория провинции на 60% состоит 
из гор, 10% - это водные ресурсы, и 30% - равни-
ны и поля». Горные и холмистые районы располо-
жены в западной и восточной частях провинции. 
Равнинные территории, спускаясь с центральной 
части, прилегают к Бохайскому заливу. 

Климат провинции Ляонин относится к 
умеренно-континентальному. Есть четкое раз-
деление на четыре сезона: лето (июнь – август), 
апрель-май считаются весенними месяцами, 
сентябрь и октябрь – осень, а зима – с середины 
ноября до марта. Среднегодовая температура 5-10 
градусов по Цельсию, самая низкая температура 
в январе, самая высокая – в июле.

Население провинции Ляонин составляет 
43 млн. 830 тыс. человек. Её населяют ханьцы, 
маньцы, монголы, корейцы, народность сибо, а 
также другие 52 национальности. Титульными 
национальностями являются ханьцы, маньцы и 
народность сибо. 

В провинции 14 муниципалитетов, столицей 
Ляонина  является город Шэньян – центр Северо-
Востока. Другими крупными городами являются 
центр международных морских и авиаперевозок 
город Далянь, «стальной город Китая» Аньшань 
(он действительно является металлургическим 
центром страны), город нефтепереработки Фу-
шунь, город угольной промышленности Бэньси, 
приграничный город Даньдун. Хорошо известны 
в Китае прекрасный туристический центр Цзинь-
чжоу, город Инкоу, зовущийся «жемчужиной Се-
вера», город электрической и угольной промыш-
ленности Фусинь. Молодыми промышленными 
центрами являются энергично развивающийся 
город нефтехимической промышленности Ляо-
ян, богатый энергоресурсами город Телин, «город 
дракона» Чаоян, город нефтяной промышленно-
сти Паньцзинь, молодой прибрежный город Ху-
лудао.

О провинции Ляонин 

На 18-м съезде Компартии Китая рабочая группа нашего 
журнала присутствовала на обсуждении доклада Ху 
Цзиньтао делегацией провинции Ляонин. Мы уверены, 
что нашим читателям будет интересно побольше узнать об 
одном из наиболее развитых регионов Китая.

在中共十八大采访期间，我们参加了辽宁省代表团对胡锦涛报告的分
组讨论。我想，我们的读者将会对中国的这个非常发达的省份感兴
趣，并对她做进一步的了解。
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财政收入

辽宁省2011年公共财政预算收
入2640.5亿元，比上年增长31.7%
。公共财政预算支出3902.1亿元，
比上年增长22.1%。其中，社会保
障和就业支出660.2亿元，教育支出
524.4亿元，农林水事务支出330.6
亿元，医疗卫生支出181.8亿元，科
学技术支出86.6亿元。

固定资产投资

辽宁省2011年固定资产投资
规 模 扩 大 。 全 社 会 固 定 资 产 投 资
1 7726.3亿元，比上年增长30%
。2011年，全年施工计划总投资超
亿元的建设项目3704个。辽宁红沿
河核电站项目、沈阳钢铁有限责任
公司超大型无缝钢管生产线项目、
大连地铁有限公司地铁项目、辽宁
大唐国际阜新煤制气有限公司煤制
天然气项目、鞍山钢铁集团公司老
城区技改工程项目、中国石油天然
气股份有限公司抚顺石化100万吨/
年乙烯技改工程项目、辽宁龙栖湾
化纤有限公司240万吨差别化纤维
项目、朝阳鞍凌钢铁有限公司200
万吨H型精品钢等重点项目建设进
展顺利。

金融业

2011年辽宁境内外上市公司
112家，累计实现境内外筹资2225
亿元。有382家小额贷款公司挂牌
营业，有融资担保机构410家、证
券公司3家、证券分公司6家、期货
经纪公司7家。金融机构本外币各
项存款余额30832.4亿元，城乡居
民本外币储蓄存款余额15529.6亿
元，原保险保费收入525.1亿元。　
科学技术

辽 宁 是 科 技 大 省 。 在 装 备 制
造业、材料工业、能源与交通业、
信息产业等重点行业和关键领域组
织实施了一批重大科技项目，重大
关键技术攻关取得新突破，攻克了
大型船用曲轴、百万吨级大型乙烯
装置用压缩机组、重型燃气轮机等
600余项重大核心技术和共性关键
技 术 ， 开 发 出 兆 瓦 级 风 力 发 电 机
组、百万千瓦核组泵等200余项重
大装备和产品，一批自主研发的新
技 术 、 新 产 品 达 到 国 内 外 领 先 水
平 ， 有 力 地 支 撑 了 新 兴 产 业 的 发
展。特色产业基地实现迅猛发展，
本溪生物医药、万家数字技术、抚
顺先进装备、阜新液压和朝阳新能
源电器等特色产业基地建设进展迅
速。　　辽宁拥有两院院士51人，
其中中国科学院院士23人、中国工
程院院士28人，有8项成果获国家
科技奖，有267项成果获省科技进
步奖。

信息化建设

辽宁省电信业广泛应用多种先
进技术，注重加快技术改造工程和
通信网络建设步伐，实现了电话通
信、数据通信、多媒体通信并举，
形成大规模、高科技、多功能、管

Общая экономическая ситуация 
Провинцию Ляонин называют «старшим сы-

ном республики» ( то есть КНР), она оставила за-
метный след в истории промышленности Китая. 
Именно жители провинции Ляонин являлись 
создателями первых китайских паровозов, реак-
тивного самолета, океанского танкера классом 
10 тыс. тонн. Здесь построен первый китайский  
трактор, произведены первые километры тя-
желого рельса, созданы первый мощный транс-
форматор и тяжелый гидравлический пресс, 
агрегатный станок, промышленный робот, бес-
шовные стальные трубы, высокомощный тепло-

воз, а также первая вычислительная машина на 
транзисторах, и т.д.

В 2011 году  – в  год начала действия 12-го пя-
тилетнего плана – экономика провинции продол-
жает сохранять стабильные темпы роста, наблю-
дается прогресс в социальной сфере, жизнь как 
городского, так и сельского населения продолжа-
ет улучшаться. Согласно предварительным оцен-
кам, в 2011 г. ВВП провинции Ляонин составил 
2 триллиона 202 млрд. 500 млн. юаней, рост по 
сравнению с предыдущим годом составил 12.1%. 
В 2011 г. производство зерна составило 20 млн. 
355 тыс. тонн (рост по сравнению с предыдущим 
годом составил 15.3%), установив новый рекорд 
в истории. Провицию Ляонин часто называют 
«яблочной провинцией», полуостров Ляодун – 
это место сбора женьшеня, добычи меха соболя, 
пантов. Город Сюянь славится резьбой по нефри-
ту, город Фушунь – исскуством резьбы по гагату и 
янтарю, Далянь – изделиями из стекла.

Доходные статьи бюджета
В 2011 г. по предварительным оценкам бюджет-

ные доходы составили 264 млрд. 50 млн. юаней, 
рост по сравнению с предыдущим годом -  31,7%.
По предварительным оценкам государственные 
расходы бюджета составили 390 млрд. 210 млн. 
юаней (рост по сравнению с предыдущим годом - 
22.1%), из них на социальную защиту и занятость 
населения было потрачено 66 млрд. 20 млн. юаней, 
на образование  - 52 млрд. 440 млн. юаней, на сель-
ское хозяйство,  управление лесными и водными 
ресурсами - 33 млрд. 60 млн. юаней, здравоохране-
ние – 18 млрд. 180 млн. юаней, на развитие науки 
и технологии - 8 млрд. 660 млн. юаней. 

Инвестиции в основные фонды
В 2011 г. в провинции Ляонин вырос масштаб 

вложения средств в основные фонды. Общие 
вложения в основные фонды приравниваются к 
1772630 млн. юаней, по сравнению с прошлым 
годом рост составил 30%. В 2011 г. было запла-
нировано строительство 3704 объекта с валовы-
ми капиталовложениями более ста миллионов 
юаней. Успешно осуществляются ряд крупных 
проектов. Это строительство АЭС на реке Хунянь-
хэ, крупномасштабный проект компании «Шэ-
ньянская сталь» по созданию производственной 
линии изготовления цельнотянутых стальных 
труб, проект «Метро Даляня», проект междуна-
родной углеперерабатывающей компании «Да-

тан» (она находится в  городе Фусинь) по пере-
работке и добыче угля и природного газа. Нельзя 
не вспомнить проект сталелитейной компании 
г. Аньшань по технологическому преобразова-
нию старого завода, проект Нефтяной компании 
Китая в г. Фушунь по увеличению ежегодной 
добычи этилена до 1 млн. тонн в год. Вызывают 
интерес инвесторов проект химико-волоконной 
компании «ЛунЦиВань» по дифференциации из-
готовления химических волокон 2 млн. 400 тыс. 
тонн, проект сталелитейной компании города 
Чаоян «АньЛин» по выпуску 2 млн. тонн тонкой 
стали типа Н, и многие другие.  

Финансовый сектор
В 2011 г. в провинции Ляонин насчитывалось 

112 китайских и зарубежных публичных компа-
ний, накопленные китайские и зарубежные сред-
ства составили 222 млрд. 500 млн. юаней. В про-
винции существует 382 компании, занимающиеся 
выдачей ссуд и кредитов в небольшом размере, 
410 компании по предоставлению финансовых 
гарантий, 3 брокерские компании, 6 филиалов 
брокерских компаний, 7 брокерских компаний, 
работающих с фьючерсами. Депозиты финансо-
вых учреждений, работающих с государственной 
и иностранной валютой, составили 3083240 млн. 
юаней, остатки сберегательных депозитов город-
ских и сельских жителей составили 1552960 млн. 
юаней, доходы по страховой премии составили 
52510 млн. юаней. 

Наука и технологии
Провинция Ляонин – это территория развития 

науки и технологий. Здесь удалось осуществить 
важные научно-технологические проекты в таких 
отраслях как производство оборудования, сырье-
вая промышленность, в области энергоресурсов 
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理完善、覆盖范围广泛的现代化通
信网络，为全省国民经济信息化建
设提供了良好的信息平台。 2011年
电信业务总量433.4亿元。2011年
末移动电话用户3836.5万户，互联
网络宽带接入用户667.7万户。

国内贸易

辽宁省14个市都拥有多个各类
商品交易市场，大型商业企业实现
跨地区经营、连锁经营，一些外国
品牌超市入驻辽宁。2011年批发和
零售业增加值1943亿元，住宿和餐
饮业增加值427亿元。2011年全省
社会消费品零售总额8003.6亿元，
比上年增长17.5%。

对外经济

自1984年辽宁大连被国家列为
对外开放14个沿海城市起，辽宁对
外开放步伐就日益加快。1992年以
后，辽宁陆续开放了营口、锦州、
葫芦岛等沿海城市和沈阳、鞍山、
辽阳、铁岭等内陆城市，形成了沿
海、沿江、沿边、内陆地区相结合
的全方位、多层次、宽领域对外开
放格局，外商竞相涌入、内商纷至
沓来。　　全方位对外开放格局基
本形成，2011年外商直接投资实际
使用242.7亿元，利用外资跃居全
国第二位。辽宁已经成为新型工业
化配套改革先行区和投资兴业的热
土。

旅游业

辽 宁 省 是 旅 游 大 省 ， 历 史 悠
久、名胜众多，最著名的有世界最
大的玉佛——鞍山玉佛、世界最大
的木佛——辽阳木佛、世界最长的
水洞——本溪水洞、世界最大的陨
石群——沈阳古陨石群、世界唯一
的怪坡——沈阳怪坡等，我国目前
保存最完整的明代古城兴城，秦始
皇东巡碣石的行宫遗址，桓仁五女
山高句丽遗址，以雄奇险峻和战略
位 置 重 要 而 遐 迩 闻 名 的 九 门 口 长
城。大连、丹东的近代战争遗址和
西部的秦、汉、魏、晋、辽、明、
清史迹驰名海内外。辽宁地区是中
国 最 后 一 个 封 建 王 朝 清 朝 的 发 祥
地 ， 沈 阳 清 故 宫 、 清 福 陵 、 清 昭
陵、新宾清永陵是清文化的重要遗
存。“一宫三陵”和全国重点文物
保护单位——本溪桓仁五女山高句
丽王城遗址、中国唯一的“水上长
城”——葫芦岛九门口水上长城一
道被列为世界历史文化遗产，世界
文化遗产数量列全国第二位。

辽宁省温泉资源十分丰富，已
经形成以辽阳弓长岭等10个温泉旅
游度假区、营口双台子等50个温
泉旅游小镇为代表的温泉旅游区。
沈阳棋盘山冰雪大世界是东北地区
项目丰富、设施完备的大型冰雪旅
游胜地，开办了30余项以运动、
娱乐、惊险、刺激为特色的活动项
目。截至2011年末，全省星级以
上宾馆551家，其中五星级宾馆18
家、旅行社1162家。国家A级景区
235个，其中5A级景区3个。　

и транспорта, информационной сфере, а также 
в других важных отраслях промышленности. 
Также  удалось достичь прорыва в преодолении 
серьезных технологических задач. Так, в про-
винции освоено производство большого судового 
коленчатого вала, запущены этиленовая и  ком-
прессорная установки с мегатоннажем, крупнога-
баритная газотурбина.

Среди достижений в научно-технической 
сфере – освоение более 600 крупных базовых 
технологий и общих ключевых технологий, в 
том числе разработка ветровых турбин мега-
ваттного класса, насосного агрегата с мощно-
стью в миллион киловатт. Реализовано также 
более 200 проектов создания и использования 
нового оборудования и технологий. Проведена 
целая серия независимых исследований, обе-
спечена разработка новых технологий,  до-
стижение международного уровня продукции 
внутреннего производства. Все это послужило 
мощным толчком для развития новых отраслей 
промышленности. Быстрыми темпами развива-
ются биомедицина в городе Бэньси, цифровые 
технологии фирмы «ВаньЦзя», изготовление 
новейшего оборудования в городе Фушунь, ап-
параты гидравлического давления в городе Фу-
синь и приборы для освоение новых источников 
энергии г. Чаоян, а также другие. 

В провинции Ляонин расположены два 
научно-исследовательских института, в которых 
трудится 51 академик, среди них 23 академика 
Китайской Академии наук, 28 академиков Ки-

тайской Академии инженерных наук. 8 проектов 
наших НИИ были отмечены государственными 
наградами, 267 проектов – наградами провинции 
за вклад в научно-технический прогресс.  

Информатизация, телекоммуникации
В провинции Ляонин в сфере телекоммуника-

ций широко используется самое передовое обору-
дование. Особое внимание уделяется ускорению 
темпов технической реконструкции и создания 
коммуникационной сети. Кроме того, создается 
крупномасштабная, высокотехнологичная, мно-
гофункциональная, удобная в управлении, охва-
тывающая огромные территории современная 
коммуникационная сеть. Все это сформировало 
хорошую информационную основу для обеспече-
ния информатизации экономической сферы про-
винции Ляонин.

В 2011 г. общая сумма в сфере телекоммуни-
каций составила 433 млрд. 400 млн. юаней. В 
2011 г. количество пользователей стационарны-
ми телефонами приравнивалось к 383 млрд. 650 
млн. человек, количество пользователей широко-
полосного интернета составило 6 млн. 677 тыс. 
человек.   

Внутренняя торговля
Все 14 муниципалитетов провинции Ляонин 

имеют рынки для торговли различными товара-
ми, крупные предприятия осуществляют меж-
региональные торговые и экономические опера-
ции, создается сеть компаний (или франчайзинг), 
появились и некоторые зарубежные брэндовые 
супермаркеты. В 2011 г. рост розничной и опто-
вой торговля составил 194 млрд. 300 млн. юаней, 
рост в сфере проживания и питания составил 42 
млрд. 700 млн. юаней. В 2011 г. общий объем про-
дажи потребительских товаров в провинции со-
ставил 800 млрд. 300 млн. юаней, по сравнению 
с прошлым годом этот показатель увеличился на 
17,5%.

Внешняя экономика
С 1984 г. город Далянь провинции Ляонин 

стал одним из первых 14 «открытых» примор-
ских городов с целью расширения внешних 
связей КНР. В настоящее время в провинции 
Ляонин темпы расширения внешних связей по-
стоянно ускоряются. Начиная с 1992 г. в провин-
ции Ляонин продолжали политику расширения 

внешних связей городов Инкоу, Цзиньчжоу, 
Хулудао и других приморских городов. Такие 
города, как  Шэньян, Аньшань, Ляоян, Телин и 
другие, не граничащие с морем, но сочетающие 
в себе всесторонность, многоуровневость и ши-
рокопрофильность, также создают условия для  
расширения своих внешнеэкономических связей 
в расчете на то,  чтобы в экономику плавно вли-
лись иностранные предприятия, а внутренние 
смогли бы с ними конкурировать. 

В основном необходимые условия для расши-
рения внешнекономических связей уже созданы, 
в 2011 г. прямые иностранные инвестиции соста-
вили 24 млрд. 270 млн. юаней, провинция заняла 
второе место в стране по использованию иностран-
ных инвестиций. Провинция Ляонин стала попу-
лярным местом капиталовложений и  передовой 
зоной осуществления индустриализации. 
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教育事业

辽宁是教育大省，改革开放30
多年来，按照国际上衡量教育发达
水平的通常标准，辽宁教育的总体
水平有了历史性的飞跃。　　辽宁
现有普通高等学校78所，数量仅次
于北京、上海，居于全国第三位，
著名的高等学校有东北大学、大连
理工大学、中国医科大学、辽宁大
学等。2011年，研究生培养单位招
生3.1万人，在校生8.7万人，毕业
生2.4万人。普通本专科招生26.4万
人，在校生90.2万人，毕业生23.6
万 人 。 九 年 义 务 教 育 按 时 完 成 率
95.7%。普通高中招生23.6万人，
在校生71.3万人，毕业生23.4万
人。初中学校招生37.7万人，在校
生119.6万人，毕业生43.6万人。普
通小学招生37万人，在校生216.8
万人，毕业生37.7万人。幼儿园在
园幼儿86.2万人。

公共文化

辽宁有6处文化遗产列入世界
文化遗产名录，60项非物质文化遗
产列入国家级名录，190项非物质
文化遗产进入省级名录。国家级非
物质文化遗产项目 代表性传承人29
人。有国家级文化产业示范园区、
基地13个。 辽宁公共文化基 础设施
齐全，全省有文化馆、艺术馆122
个，公共图书馆128个，博物馆61
个，档案馆152个。2011年末广播
综合人口覆盖率98.5%，电视综合
人口覆盖率98.6%，有线电视用户
810.9万户。辽宁戏剧在中国一直处
于显赫的位置，《苍原》《父亲》
《二泉映月》《凌 河影人》等一系
列剧目不仅获得国家级重大奖项，
而且在中国戏剧发展史中成为经典
剧目。辽宁芭蕾舞、杂技曾在各类
国际芭蕾舞和杂技比赛中获得重要
奖项。辽宁曲艺在全国独树一帜，
多年来造就了赵本山、范伟、田连
元、单田芳等一批中国顶尖的艺术
家。

医疗卫生

全 省 有 各 类 卫 生 机 构 1 4 1 7 8
个。医院832个、卫生院991个，疾
病预防控制中心131个，妇幼保健
（所、站）110个。社区卫生服务
机构1034所。各类卫生机构拥有病
床21.7万张，卫生技术人员23.7万
人，其中执业医师和执业助理医师
9.9万人。

体育事业

辽宁作为体育强省，竞技体育
为中国体育事业作出了巨大贡献。
辽 宁 体 育 门 类 齐 全 、 人 才 济 济 ，
被 誉 为 中 国 的 “ 金 牌 工 厂 、 冠 军
摇篮”。2011年在国内外各项比
赛中，我省10人16项24次获得世
界冠军；12人9项9次获得亚洲冠
军；156人91项111次获得全国冠
军；1人3项4次破世界纪录。 沈阳
龙舟大赛、大连国际马拉松赛、鞍
山千山国际登山节等各种大型群众
体育活动丰富多彩，大连市成为中

Туристическая индустрия
Провинция Ляонин является одним из основ-

ных туристических центров Китая благодаря 
своей длительной истории, многочисленным до-
стопримечательностям, среди которых большой 
центр буддизма в г. Аншань, самый большой в 
мире деревянный Будда в г. Ляоян, самые про-
тяженные в мире пещеры  в г. Бэньси, самый 
большой в мире метеорит – в г. Шэньян (древний 
метеорит). Сохранился древний город династии 
Мин (Син Чэн), руины дворца императора Цинь 
Шихуана, руины города народности Хуань Жэнь, 
а также великолепный, неприступный, стратеги-

чески важный и известный во всем мире проход в 
Великой стене Цзю Мэнь Коу. Есть руины, напо-
минающие о последних войнах (в Даляне и Дань-
дуне), а также исторические памятники династий 
Цинь, Хань, Вэй, Цзинь, Ляо, Мин, Цин, находя-
щиеся в западной части провинции, известные 
как в стране, так и за рубежом.

Провинция Ляонин является последней в Ки-
тае провинцией, которая была под властью Мань-
чжурской (Цинской) династии. Императорский 
дворец Гугун, расположенный в Шэньяне, гробни-
ца Фу Лин, гробница Цин Чжао Лин и других чле-
нов императорской семьи – все это важные предме-
ты культурного наследия династии Цин. Многие 
памятники на территории Ляонина были внесены 
в список историко-культурного наследия мира, 
провинция занимает второе место в Китае по числу 
объектов всемирного культурного наследия. 

Провинция Ляонин очень богата горячи-
ми термальными источниками. На их базе уже 
сформировалась рекреационная зона из райо-
на ГунЧанЛин города Ляоян,  кроме того ис-
точники в районе г. Инкоу (Шуантай и еще 50 
источников), расположенные в небольших ту-
ристических поселках, образуют целую зону 
термальных горячих источников. На горе Чи-
паньшань недалеко от Шэньяня осуществля-
ется большое количество проектов зимнего от-
дыха под общим названием «Снежный мир». 
Например, здесь реализуется более 30 проектов, 
направленных на развитие спорта, в том числе 
экстремальных его видов. 

По состоянию на конец 2011 года насчитыва-
ется 551 отель, из которых 18 отелей относятся к 
категории 5 звезд, а также 1162 туристических 
агенства. В Ляонине насчитывается 235 мест с до-
стопримечательностями уровня A, среди которых 
3 места категории 5A.    

Образование
Провинция Ляонин является одной из про-

винций с хорошо развитой образовательной си-
стемой. В течении более 30 лет с начала политики 
открытости и реформ общий уровень образования 
в провинции Ляонин достиг исторического скач-
ка, достигнув соответствия международным стан-
дартам образования.  

На сегодня в провинции Ляонин 78 ВУЗов, 
по этому показателю Ляонин уступает только 
Пекину, Шанхаю, и занимает 3 место в государ-
стве. Среди известных университетов – такие 
как Северо-Восточный университет (Дун-Бэй), 

Даляньский политехнический университет, Ки-
тайский медицинский университет, Ляонинский 
университет и другие.  В 2011 г. в аспирантуру 
поступили 31 тыс. человек, обучалось в универси-
тетах 87 тыс. студентов, из них 24 тыс. выпуск-
ников. Бакалавров и специалистов поступило 264 
тыс. человек, обучалось в университете 902 тыс., 
236 тыс. выпускников. За девять лет программа 
добровольного образования была завершена на 
95.7%. Поступивших в среднюю школу старшей 
ступени 236 тыс., обучалось в школе 713 тыс., из 
них 234 тыс. выпускников. Поступивших в сред-
нюю школу 377 тыс., обучалось в школе 1 млн. 
196 тыс., из них 436 тыс. выпускников. Поступив-
ших в начальную школу было 370 тыс., обучалось 
в школе 2 млн. 168 тыс., 862 тыс. выпускников.

Общественная культура
В провинции Ляонин очень много объектов, 

включенных в список всемирного культурного на-
следия, 60 наименований нематериального куль-
турного наследия, включенных в государствен-
ный список, 190 наименований нематериального 
культурного наследия, включенных в список про-
винции. 29 человек носят звание «наследник 
нематериального культурного наследия госу-
дарственного уровня». Существует 13 зон для де-
монстрации государственного культурного насле-
дия. База общественной культуры очень богата. 
Действует музей культуры провинции, 122 музея 
искусства, 128 общественных библиотек, 61 крае-
ведческий музей, 152 архива. На конец 2011 г. 
население провинции на 98.5% было охвачено ра-
диовещанием, телевещанием - 98.6%, 8 млн. 109 
тыс. человек используют кабельное телевидение.  
Ляонинский театр знаменит на весь Китай. Та-
кие постановки как «Дикий» (《苍原》Цан Юнь), 
«Отец» (《父亲》Фучинь), «Отражение луны»(«二
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泉映月» Эр Чунь Ин Ю), «Человек, отражающий-
ся в реке Линхэ» («凌河影人» Линхэ Ин Жэнь), а 
также ряд других постановок завоевали не только 
награды государственной категории, но и стали 
образцовыми постановками в истории развития 
китайского театра. Ляонинский балет и Ляонин-
ский цирк всегда занимают призовые места в кон-
курсах. Эстрада провинции Ляонин известна сво-
ей оригинальностью, провинция Ляонин – родина 
таких китайских талантов, как Чжао Беньшань, 
Фань Вэй, Тянь Лянь Юнь, ШаньТянь Фан и др.

Медицина и здравоохранение
В провинции существует 14178 медицинских 

учреждения. Среди них больниц 832, 991 здрав-
пункт, 131 центр по контролю и профилактике 
заболеваний, центров здоровья матери и ребенка 
110, также насчитывается 1034 общественных 
учреждений здравоохранения. Всего в различных 
медицинских учреждениях 217 тыс. койко-мест, 
в медицинской сфере задействовано 237 тыс. пер-
сонала, среди которых 99 тыс. практикующих 
врачей и практикующих помощников врачей.

Спорт
Провинцию Ляонин по праву можно назвать 

спортивной, она внесла весомый вклад в разви-
тие спорта Китая. Здесь развиты различные виды 
спорта, много талантливых спортсменов, поэто-
му провинцию называют «кузницей золотых ме-
далей и колыбелью чемпионов». В 2011 г. на со-
ревнованиях государственного и международного 
уровня 10 человек из нашей провинции 24 раза 
становились чемпионами мира по 16 видам спор-
та; 12 человек в 9 видах спорта 9 раз становились 
чемпионами Азии; 156 человек в 91 виде спорта 
111 раз становились государственными чемпио-
нами; по одному человеку 4 раза побивали миро-
вой рекорд в 3 видах спорта.

Во всем Китае известны соревнования на «дра-
коновых лодках» в Шэньяне, международный 
марафон в Даляне, международные соревнова-
ния по скалолазанию на горе ЧаньШань в г. Ань-
шань, а также другие крупномасштабные массо-
вые спортивные разнообразные мероприятия. А 
Далянь стал первым в Китае городом любителей 
пеших прогулок. Уже начато строительство «ба-
скетбольного городка» в г. Фусинь, «футбольного 
городка» в Даляне, Аньшане, «городка настоль-
ного тенниса» в Фушуне, а также «теннисного го-
родка» в Даньдуне. 

Водные ресурсы
На территории провинции Ляонин протекает 

300 рек, главные среди них Ляохэ, Хунхэ, Далин-
хэ, Тайцзихэ, Жаоянхэ, а также река Ялуцзян, 
которая является границей КНР и КНДР.  Ляохэ – 
самая большая река в провинции, зовется «проро-
дительницей» провинции Ляонин, ее длина 1390 
км, площадь водосборного бассейна193770 км.кв., 
она – седьмая из самых больших рек в Китае.

Экологическая ситуация
В 2011 качество городского воздуха, отвечающе-

го государственному стандарту второй категории, 
достигло 347 дней в году, что составляет 95.1%. 
Шумовые показатели соответствуют стандарту на 
83.1%. Площадь парковых зеленых зон на челове-
ка увеличилась в среднем на 10,8 кв.м., озеленение 
застроенной зоны выросло на 39.9%. Городская 
очистка сточной воды увеличилась на 75%, без-
вредная утилизация мусора составила 80%.

Инфраструктура
Ляонинская провинция - регион с одной из са-

мых развитых инфраструктур, место пересечения 
водных, наземных, воздушных транспортных пу-
тей. Уже сформирована сеть портов, жедезнодо-
рожных артерий, шоссейных дорог, гражданской 
авиации, трубопроводного транспорта, морского 
транспорта – все эти виды транспорта имеют раз-
ветвленную сеть путей сообщений.  

Транспорт
Провинция Ляонин занимает одно из пер-

вых мест по плотности покрытия территории 
железными дорогами. Центральные железнодо-
рожные линии – это Чанчунь – Далянь, Шэньян 
– Шаньхайгуань, Шэньян – Цзилинь, Шэньян 
– Даньдун, Дахушань – Чжэнцзятунь, Цзинь-
чжоу – Чэндэ и др., а также такие местные же-
лезнодорожные линии как Чэнцзитан-Чжуанхэ, 
Хайчэн – Сюянь, Даньдун – Далянь, выделенные 
железнодорожные линии от порта Баюйцюань, 
Цзиньчжоу и др. Полностью проложены рельсы 
по дороге, соединяющей Далянь с Харбином. За-
пущена вторая ветка Шэньянского метро. К 2011 
г. было проложено 4035 км железной дороги. В 
провинции Ляонин развитая транспортная систе-
ма, она стала первой в стране провинцией, в кото-
рой удалось присоединить к шоссейной дороге все 
провинциальные города.  100% дорог провинции 
покрыты асфальтом, 95% провинциальных го-
родов и поселков связаны с высокоскоростными 
магистралями, в 2011 г. протяженность дорог по 
провинции составила 103228 км.

В провинции Ляонин есть следующие порты: 
Далянь, Инкоу, Даньдун, Цзиньчжоу, а также 
другие большие и маленькие порты в количестве 
10, которые являются морским шлюзом для трех 
северо-восточных провинций, а также Внутрен-
ней Монголии. Порты Даляня и Инкоу стали пор-
тами с отгрузкой в сто миллионов тонн. Морские 
маршруты внутри страны соединяют все порты 
страны, международные маршруты соединяют 
порты провинции с 50 государствеми и регионами 
и 300 международными портами. В провинции 
расположены 6 аэропортов. Среди них аэропорт 
Шэньяна (ТаоСянь), Даляня (Чжоу Шуй Цзи) яв-
ляются аэропортами, отвечающими международ-
ным стандартам. В настоящее  время в провинции 
действует 168 международных и внутренних ави-
анаправлений, 18 международных и региональ-
ных авианаправлений.

国首个世界徒步走会员城市。阜新
的“篮球城”，大连的“足球城”
，鞍山、抚顺的“乒乓球城”，丹
东的“毽球城”等体育名城建设都
初具规模。

水资源

辽 宁 境 内 有 大 小 河 流 3 0 0 余
条，主要有辽河、浑河、大凌河、
太子河、绕阳河以及中朝两国共有
的界河鸭绿江等。辽河是省内第一
大 河 流 ， 是 辽 宁 的 母 亲 河 ， 全 长
1390公里，流域面积193770平方
公里，也是全国第七大河流。　　

生态环境

2011年年城市环境空气质量
达到国家二级标准天数平均为347
天 ， 优 良 天 数 比 例 为 9 5 . 1 % 。 城
市 功 能 区 噪 声 总 达 标 率 为 8 3 . 1 %
。人均公园绿地面积增加到10.8
平 方 米 ， 建 成 区 绿 化 覆 盖 率 提 高
到39.9%。城市污水处理率提高到
75%，生活垃圾无害化处理率达到
80%。

立体交通

辽 宁 是 全 国 交 通 运 输 最 发 达
的地区，水陆空交通立体交叉，公
路、铁路纵横交错。哈大电气化铁
路、高速公路及哈大国道为主通道
纵贯区域南北，滨海高速公路基本
建 成 。 目 前 已 形 成 了 以 港 口 为 门
户，铁路为动脉，公路为骨架，民
用航空、管道运输、海上运输相配
套的四通八达的综合立体交叉运输
网。

交通运输

辽 宁 境 内 铁 路 密 度 居 全 国 首
位，既有长春至大连、沈阳至山海
关、沈阳至吉林、沈阳至丹东、大
虎山至郑家屯、锦州至承德等中央
管辖的铁路干线，又有城子坦至庄
河、海城至岫岩、丹东至大连等地
方 管 辖 的 铁 路 干 线 ， 还 有 鲅 鱼 圈
港、锦州港等疏港专用铁路线。哈
大铁路客运专线全线铺轨贯通。沈
阳地铁二号线试运营。2011年末
全省铁路营业里程4035公里。辽
宁省公路四通八达，在全国率先实
现了全部省辖市用高速公路连接，
全省100%的乡通柏油路，所有省
辖市和95%的县与高速公路相连
接，2011年末全省公路里程总计
103228公里。 辽宁省有大连港、
营口港、丹东港、锦州港等大小商
港10处，是东北三省及内蒙古东部
地区的海上门户。大连港和营口港
已成为亿吨港口。海上国内航线已
通达全国各港口，国际航线通达50
多个国家和地区的300多个港口。 
辽宁省现有民用航空机场6个。其
中，沈阳桃仙机场、大连周水子机
场是中国一流标准的国际机场。目
前，全省已开通国际、国内定期航
线168条，国际和地区航线18条。
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东北中心城市沈阳
早在7200年前，人类就在此农耕渔
猎，繁衍生息，创造出新乐文化。
沈阳在2300年前的西汉已具有城市
轮廓，称为“侯城”。唐代改称“
沈州”。因为沈州地处沈水之北，
故元代（1296年）改名为沈阳。
清太宗皇太极改称沈阳为“盛京”
。1657年，清朝以“奉天承运”之
意在沈阳设奉天府，沈阳又名“奉
天”。1929年，张学良在“东北易
帜”后，改“奉天市”为“沈阳市”
。1931年日本发动九一八事变后，
又将“沈阳市”改为“奉天市”。抗
日战争胜利，“奉天市”恢复“沈阳
市”名称。沈阳以“一朝发祥地、两
代帝王都”的前清文化而闻名于世，
还以“东方鲁尔”的称号而闻名于中
国城市排行榜。沈阳有密如蛛网的航
空、铁路、公路运输网络。有沈阳经
济技术开发区、浑南新区、沈阳棋盘
山国际风景旅游开发区、沈阳金融商
贸开发区、沈阳农业高新技术开发区
等鼎足而立。沈阳是东北地区交通、
经济、商贸、金融和文化中心，未来
的发展地位是国家中心城市和东北亚
区域性中心城市。

东北亚国际航运中心大连
大连市是中国重要的港口、贸易、
工业、旅游城市。大连市有大连经
济技术开发区、大连保税区、大连
高新技术产业园区、金石滩国家旅
游度假区等4个国家级对外开放先
导 区 。 大 连 的 农 业 产 业 化 发 展 较
快 ， 初 步 形 成 了 水 产 、 水 果 、 蔬
菜、畜牧、花卉等五大优势产业。
大连的工业门类比较齐全，拥有大
连造船厂、大连新船重工有限责任
公司、大连机车车辆厂、大连起重
机厂、中国（大连）瓦轴集团铸造
有限公司等一大批在全国同行业中
居 于 龙 头 或 领 先 地 位 的 大 中 型 企
业。大连商品交易所是目前中国三
大 期 货 交 易 所 之 一 ， 也 是 亚 洲 最
大、全球第二的大豆期货市场；大
连会展业发展较快，服装节有很大
影 响 力 ； 大 连 商 业 发 达 ， 有 青 泥
洼、天津街和西安路三大商业区，
以及国际水准的大型商业设施50多
个。

 “中国钢都”鞍山
鞍 山 市 位 于 辽 东 半 岛 中 部 ， 被 称
为“中国钢都”。鞍山的铁矿、菱
镁矿、滑石矿储量和产量均居全国
之首，岫岩玉石的总储量有200多
万吨。冶金、机械、纺织是鞍山的
三大支柱产业。　

Центр Северо-Востока – г. Шэньян
Уже 7200 лет назад в этих местах люди занимались сельским хозяй-

ством, рыболовством, охотой, собирательством, они уже тогда создали 
свою культуру. 2300 лет назад, при династии Западная Хань сформиро-
вались общие черты города, называемого «Хоу Чэн». При династии Тан 
этот город был переименован в «Шэньчжоу». Поскольку место, где он 
расположен, находилось к северу от реки Шэнь, поэтому в эпоху Юань-
ской династии (1296 г.) был переименован в Шэньян. Цинский прави-
тель Тайцзун Тайцзи переименовал его в Шэньцзин (Мукден). В 1657 г. 
Маньчжурская (Цинская) династия «волею Неба и велением Судьбы» 
разместила в городе Шэньян свое правительство, назвав Шэньян «Фэн-
тянь». В 1929 г. Чжан Сюэлян (один из ведущих деятелей гоминьда-
новского Китая 30-х годов XX века) переименовал Фэнтянь в Шэньян. 
В 1931 г. после вторжения Японии и событий 18 сентября город снова 
стал называться Фэнтянь. После победы в войне город вновь стал Шэ-
ньяном. 

Шэньян известен на весь мир как «место зарождения и столица двух 
династий», как место культуры маньчжурской династии.

Воздушную, железнодорожную и шоссейную транспортную сеть 
Шэньяна сравнивают с паутиной. В Шэньяне есть особая технологи-
ческая экономическая зона, новый район Хуньнань, специальная ту-
ристическая пейзажная зона международного класса Чипаньшань, 
торгово-финансовая специальная зона, специальная зона высокотехно-
логичного сельского хозяйства, а также другие зоны. Шэньян является 
транспортным, экономическим, торговым, финансовым и культурным 
центром Северо-Востока, в будущем планируется превратить город в 
центральный город государственного уровня, а также субрегиональ-
ный центр Северо-Восточной Азии.   

Далянь – международный логистический 
центр Северо-Восточной Азии

Далянь – важный порт КНР, а также туристический, торговый и 
промышленный центр. В Даляне есть зона экономического и техниче-
ского развития, зона свободной торговли, высокотехнологичный про-
мышленный парк, национальный туристический курорт "Золотые пе-
ски" (Цзин Ши Тан), а также еще 4 передовые зоны для расширения 
внешних связей государственного уровня. В Даляне развивается доста-
точно быстрыми темпами сельское хозяйство, начинает формироваться 
производство фруктов, овощей, животноводство, выращивание цветов 
и другие отрасли. Промышленность Даляня развита очень хорошо и 
всесторонне. Не только в Китае хорошо известны судостроительный за-
вод Даляня, ООО «Новый завод тяжелой промышленности», вагонный 
завод, крановый завод, группа компаний «Ва Чжоу», а также другие 
крупные и средние предприятия, которые являются передовыми в своей 
отрасли или занимают важное место в своей сфере. В настоящее время 
Далянь является одним из трех самых значительных городов по фью-
черсным сделкам, а также самым большим в Азии и занимающим вто-
рое место в мире рынком с длительным сроком поставок соевых бобов. 
Достаточно быстрыми темпами развивается отрасль организации вы-
ставок, большое значение и влияние приобрел Даляньский фестиваль 
моды. В городе три коммерческие зоны: Циннива, улица ТяньЦзинЦзе 
и СианьЛу, а также более 50 крупных коммерческих объектов. 

“Город стали” Аньшань
Аньшань расположен в сере-

дине Ляодунского полуострова, и 
был прозван «городом стали». Го-
род занимает одно из первых мест 
в Китае по запасам и производ-
ству железной руды, магнезита, 
талька, а запасы яшмы в поселке 
СюЯнь составляют более 2 млн. 
тонн. Тремя столпами экономики 
города Аньшань являются метал-
лургическая и текстильная про-
мышленность, машиностроение.
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石化之城抚顺
抚顺市位于辽宁省东部，地理环境
优越，自然资源丰富，矿产资源已
探 明 储 量 的 有 煤 、 油 、 母 页 岩 、
铁、铜、锌、金、镁、石灰石等50
余 种 。 抚 顺 市 山 清 水 秀 ， 森 林 茂
密，森林覆盖率高达54%，曾为亚
洲最大的煤炭开采城市，素有“煤
都”之称，当今又是著名的石化之
城，正在全力建设碳纤维新材料、
合成橡胶、有机化工、精细化工、
塑料和石蜡等五大产业集群。

煤铁之城本溪
本溪市位于辽宁省东南部，是我国
著名的钢铁城市，这里矿藏丰富，
被誉为“地质博物馆”， 也是闻名
于世的煤铁之城。本溪以产优质焦
煤、低磷铁、特种钢而著称。山野
菜、人参、鹿茸、冻梨等是当地著
名的风味特产。

中国最大边境城市丹东
丹东市位于辽宁省东南部的鸭绿江
畔是中国最大最美的边境城市、国
家园林城市、中国优秀旅游城市，
是 亚 洲 唯 一 一 个 同 时 拥 有 边 境 口
岸、机场、高铁、河港、海港、高
速公路的城市，也是一个经历抗美
援朝战火洗礼的英雄城市。

现代优秀旅游城市锦州
锦州市地处辽宁省西南部，是中国
环 渤 海 经 济 圈 的 重 要 开 放 港 口 城
市，是有着2000多年历史的文化
名城，也是一座素享盛名的商贸重
镇，更是一座生机勃勃、蕴含巨大
发展潜力的现代优秀旅游城市。锦
州是2013年世界园林博览会的举办
城市，该届世园会的主题为“城市
与海，和谐未来”。　

Фушунь – город нефтехимической 
промышленности

Город Фушунь расположен в восточной части Ляонина, богатой 
природными ресурсами. Из уже разведанных минеральных ресурсов 
можно назвать уголь, нефть, сланец, железо, медь, цинк, золото, маг-
ний, известняк, а также более 50 других видов. Фушунь - красивый зе-
леный город, где лесные насаждения достигают 54%. В то же время он 
является одним из самых крупных угледобывающих городов Азии,  его 
называют «угольной столицей».  Фушунь - известный нефтеперераба-
тывающий центр, здесь  занимаются разработкой новых материалов из 
углеродного волокна, синтетического каучука, развивается органиче-
ская химическая промышленность, индустрия чистых химикатов, про-
изводятся изделия из пластмассы и парафина и так далее

Город Бэньси расположен в 
юго - восточной части провин-
ции Ляонин, и является в Китае 
центром добычи железной руды 
и сталелитейной промышленно-
сти, обладает богатыми залежами 
полезных ископаемых, поэтому 
пользуется репутацией «геологи-
ческого музея». Город известен 
производством высококачествен-
ных коксующихся углей, ферро-
фосфором, специальных сталей. 
Съедобные дикорастущие травы, 
женьшень, панты, мороженая 
груша – все это является мест-
ной продукцией, которой славит-
ся город Бэньси. В окрестностях 
Бэньси расположена известный 
памятник природы - Бэньсийская 
пещера.

Крупнейший 
приграничный город 

Китая Даньдун
Даньдун расположен в юго - 

восточной части провинции Ляо-
нин на реке Ялуцзян и является 
самым красивым и самым боль-
шим в Китае приграничным го-
родом, городом-парком, а также 
туристическим центром. В Дань-
дуне есть пограничный переход на 
границе с Северной Кореей, аэро-
порт, речной и морской порты, 
сюда пришла высокоскоростная 
железная дорога и современные 
автобаны. В то же время это город-
герой, который прошел крещение 
огнем в противостоянии агрессии 
США в Корейской войне.  

Современный и лучший 
туристический город 

Цзиньчжоу 
Цзиньчжоу расположен в 

юго-западной части провинции 
Ляонин, и является важным 
портовым городом Бохайского 
залива. Здесь расположено более 
2000 достопримечательностей, 
связанных с историей и культу-
рой, в то же время город является 
важным торгово-коммерческим 
пунктом. Но главные перспекти-
вы этого прекрасного современно-
го города связаны с туризмом. В 
2013 г. в г. Цзиньчжоу планиру-
етсяпровести Всемирную  выстав-
ку GardenExpo, главной темой 
выставки станет «Море и город, 
гармоничное будущее». 

Город углей и стали –  
бэньси
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煤电之城阜新
阜新市位于辽宁省西部，是中国重
要的能源基地之一。阜新的矿产、
农副产品资源丰富，阜新玛瑙闻名
于 世 。 阜 新 市 的 能 源 工 业 发 达 ，
煤储量较大， 萤石、硅砂、沸石
的储量居辽宁之首，黄金储量尤其
可观。阜新是农业生产大市，人均
占有土地及耕地面积均列全省第一
位。

新兴石化城辽阳
辽阳市位于辽宁城市群的中部，境
内河流众多，水资源丰富，各种资
源和物产十分丰富，石膏储量居东
北地区首位。汤河矿泉是珍贵的高
氡硅酸医疗矿泉，对慢性病有显著
疗 效 。 东 部 山 区 盛 产 山 楂 、 南 果
梨及中草药，西部平原地区盛产稻
米、高粱、玉米、大豆等农作物。
辽阳还是一座历史文化名城，有汉
魏壁书墓群、辽阳白塔、燕州城、
元代建筑观音寺、王尔烈寿屏等众
多珍贵文物古迹。

“龙城”朝阳
朝阳市位于辽宁省西部，各种资源
十分丰富，目前已探明的有益矿藏
多达53种，其中膨润土储量居亚洲
第三、锰储量居东北之首、钼产量
居东北第二、黄金开采居国内八大
主产区之列、铁矿石储量达10亿吨
之巨。朝阳是名副其实的“化石王
国”，在朝阳境内发现的中华龙鸟
化石和辽宁古果植物化石，解决了
鸟类的起源、被子植物的起源与演
化问题的世界悬案。朝阳被古生物
学家誉为“世界上第一只鸟飞起的
地方、第一朵花绽放的地方”。朝
阳境内有牛河梁红山文化遗址，证
明这里早在5500年前就存在一个具
有高度文明的古国，把中华文明史
向前推进了1500年，有中华“文明
圣地”之誉。朝阳还因发现十多万
年前古人类生活遗址——鸽子洞而
名扬四海。

“北方明珠”营口
营 口 市 位 于 渤 海 辽 东 湾 海 河 交 汇
处，营口港是中国十个港口之一。
营口市水域面积及林地面积十分广
阔，盛产水稻、水果及水产品，素
有“鱼米之乡”“水果之乡”的美
称。东北钢琴集团公司生产的王子
牌、公主牌、诺的斯卡牌系列钢琴
出口25个国家和地区，辽宁盼盼集
团公司生产的产品“盼盼”多功能
防撬门产销量居全国同行业之首。

РЕГИОНЫ  |  地区

Город инкоу – «Северная жемчужина»
Город Инкоу расположен в бухте Ляодун Бохайского залива в устье 

реки Хайхэ. Порт Инкоу – один из 10 главных портов Китая. Площадь 
как водных, так и лесных ресурсов в городе Инкоу  очень значитель-
на, здесь выращивают поливной рис, фрукты и другие продукты, для 
выращивания которых необходимы богатые водные ресурсы. Поэтому  
город имеет репутацию «земли изобилия», а также «родины фруктов». 
Северо-Восточная компания по производству фортепиано, изготавли-
вает фортепиано марки Ванцзы, ГунЧжу, Нодэска, и экспортирует в 25 
государств и регионов мира,  продукция Ляонинской компании «Пань-
пань» - защитные двери – по продажам занимает одно из первых мест 
в этой отрасли. 

“Город дракона” - чаоян
Чаоян расположен в западной части провинции Ляонин, он богат 

различными ресурсами.  Уже разведаны 53 вида полезных ресурсов, 
среди которых бентонит (по запасам которого город занимает третье 
место в Азии), марганец (по запасам которого город занимает одно из 
ведущих мест на Северо-Востоке), молибден, золото (входит в список 
самых крупных месторождений золота), а  запасы железной руды до-
стигают 1 млрд. тонн. Чаоян воистину является «королевством ис-
копаемых». На территории города были обнаружены окаменелости 
ящера синозауроптерикса и окаменелости древних растений, произ-
растающих на территории Ляонина, что позволило разгадать проис-
хождение птиц, а также нерешенные во всем мире проблемы происхо-
ждения и эволюции покрытосеменных. Чаоян называется биологами 
«землей, откуда вздетела первая птица, и где зацвел первый цветок». 
На территории города в месте НюХэЛян обнаружены руины культуры 
ХунШань, что доказывает что здесь уже 5500 лет назад существовало 
высокоразвитое древнее государство, и это продвинуло историю Китая 
на 1500 лет вглубь. Не зря город Чаоян называют «Священной землей 
китайской цивилизации»- ведь в Чаояне было обнаружено большое 
количество остатков жизни древних людей, благодаря чему он стал 
очень известным в Китае.

Фусинь – город угля и электричества
Город Фусинь расположен в западной части провинции Ляонин, он-

богат минеральными, природными и сельскохозяйственными ресурса-
ми, а запасами агата он знаменит на весь мир. В городе развита энерге-
тическая отрасль, город обладает богатыми запасами угля. По запасам 
флюорита, кварцевого песка, цеолита занимает одно из первых мест в 
провинции Ляонин, имеются также и весьма значительные запасы зо-
лота. Город Фусинь – город с развитым сельским хозяйством, по пока-
зателю площади пахотной земли на человека занимает он первое место 
в провинции.

Новый нефтехимический город Ляоян
Ляоян расположен в средней части провинции Ляонин, через него 

протекают несколько рек, благодаря чему город обладает богатыми во-
дными ресурсами. Есть и другие природные ресурсы, так,   по запасам 
алебастра город занимает одно из первых мест на Северо-Востоке. Ми-
неральные источники реки Танхэ содержат высокую концентрацию 
радона и силиката, которые оказывают положительное влияние в ле-
чении хронических заболеваний. Восточная горная местность богата 
боярышником, грушей, а также целебными травами китайской меди-
цины. Западная равнинная часть славится такими сельскохозяйствен-
ными продуктами, как рис, гаолян, кукуруза, соя. Ляоян также явля-
ется культурным и историческим городом благодаря сохранившимся 
надписям на могилах династий Хань и Вэй, буддийскому храму Бай-
та, древнему городу Янь, храму богини Милосердия Гуань-инь эпохи 
Юаньской (монгольской) династии, а также имеются и другие древние 
памятники.       



43 中国与俄罗斯

石油之城盘锦
盘锦市是辽宁省内面积最小、人口
最少的一个市，但拥有世界最大的
86万亩苇田和全国最大、世界第
四大的特种油田生产基地，还是全
国最大的河蟹苗种基地，全国第三
大油田——辽河油田也在这里。盘
锦有驰名中外的盘锦大米，更是中
华绒鳌蟹的主要产地，“唐王征东
蟹搭桥”的神话和“棒打野鸡瓢舀
鱼，螃蟹爬到饭锅里”的民谣家喻
户晓，这是对盘锦资源优势的真实
写照。在全国500家最大企业中，
盘锦的辽河油田、盘锦乙烯、辽河
化工集团名列其中。

新兴能源基地铁岭
铁岭市地处中国辽宁北部，各种资
源和物产丰富，素有“辽北粮仓”
之称，是我国著名的商品粮生产基
地。铁岭还是辽宁省畜产品主要产
区，为全国秸秆养牛示范区。铁岭
也是我国著名的能源生产基地，铁
法煤矿是全国八大煤炭生产基地之
一。铁岭新城被称作“中国北方魅
力水城”。

新兴海滨城市葫芦岛
葫芦岛市是新兴的海滨城市，是辽
宁 西 部 城 市 群 区 域 性 金 融 中 心 城
市。国共内战时，辽沈战役中的塔
山阻击战于此地展开。抗日战争结
束后，东北约百万日本侨民在此地
被遣返回国。葫芦岛的兴城市是国
家级旅游度假胜地，绥中县是中国
第一位宇航员杨利伟的出生地。

ЛЯОНИН  |  辽宁

"Новая база энергетики" 
- город телин

Город Телин расположен в се-
верной части провинции Ляонин, 
он обладает богатыми природными 
ресурсами, известен под именем  
“зернохранилище севера Ляони-
на”, поскольку это известная база 
выращивания зерновых культур. 
Телин является важной базой жи-
вотноводства, а также зоной заго-
товки соломы для корма крупного 
рогатого скота. Город Телин – еще 
и энергетическая база страны, яв-
ляется одним из 8 крупных городов 
Китая по залежам угля и обработки 
железа. Город называют «Север-
ным городом очарования».

"Нефтяной город" 
Паньцзинь

Паньцзинь – самый малень-
кий по площади и населению го-
род провинции Ляонин, тем не 
менее он обладает самыми боль-
шими в мире и Китае полями 
тростника площадью 60200 га, а 
также занимает 4 место в мире по 
базам производства особого вида 
нефти. Паньцзинь является са-
мой большой в Китае базой разве-
дения китайского мохнаторукого 
краба, самая большая база добы-
чи нефти  - Ляохэ – также нахо-
дится здесь. Паньцзинь известен 
своим рисом, но в еще большей 
степени разведением китайского 
краба,многие легенда говорят об 
изобилии ресурсов Паньцзиня. 
Такие предприятия Паньцзи-
ня как "Нефтяная база Ляохэ", 
"Этилен Паньцзиня", "Химиче-
ская компания Ляохэ" входят в 
500 самых крупных предприятий 
страны.

"Новый приморский 
город" Хулудао

Хулудао является новым при-
брежным городом, расположен-
ным в «золотой середине» среди 
городов западной части провин-
ции. Во время гражданской войны 
в Китае именно отсюда начался из-
вестный бой под Ляошэнь. После 
окончания войны против Японии, 
были репатриированы миллионы 
японских граждан. Новый же го-
род Хулудао является туристиче-
ской базой государственного уров-
ня. Известен и поселок Сючжон, 
который является родиной первого 
китайского космонавта Ян Ливэя. 

В 2012 г.провинция Ляонин, несмотря на все проблемы и трудности, об-
рела дополнительные возможности и преимущества, вошла в важный пери-
од реализации своих  стратегических возможностей. Здесь сформировался 
мощный импульс развития, образовалась ситуация открытости и дальней-
шего развития отношений с внешним миром. Уверенность жителей провин-
ции в дальнейшем развитии  сформировала непоколебимый дух энтузиазма, 
который позволит сделать новый шаг в будущее!  

2012年，辽宁既面对挑战和压力，
更 具 有 优 势 和 机 遇 ， 辽 宁 处 在 重
要的发展战略机遇期，在振兴中辽
宁形成了强劲的发展态势和不可多
得的后发优势，开创了对外开放的
全新局面。全省人民正满怀发展激
情，形成奋发有为、无坚不摧的辽
宁精神，大踏步走向未来。
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Китай

Россия
中国

俄罗斯СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ |  合作项目 

Но вот «перестройка» вдруг в одночасье сде-
лала Забайкальск «Главными Восточными во-
ротами России»… Но и этот почетный статус ни-
чего не изменил в судьбе этого приграничного 
поселка – как он был, мягко говоря, неказистым, 
так таким и остался. Зато в шести километрах 
от него в Маньчжурии выросли кварталы «высо-
ток», построены новые предприятия, строятся 
торгово-развлекательные центры и современные 
гостиницы, и бывший железнодорожный разъ-
езд на глазах превратился в настоящий город. А 
что касается  Забайкальска…, у нас Минрегион и 
местная власть только разводят руками…

Ждать того, что в Забайкальск родное прави-
тельство вложит несколько миллиардов долларов 
(также, как в 90-х годах вложило в Маньчжурию 
китайское правительство), сегодня просто нере-
ально. Но и мириться с таким положением дел 
нельзя. Выход видится в государственно-частном 
партнерстве, в том, что в Забайкальск придет 
серьезный российский бизнес с серьезными про-
ектами, способными заинтересовать китайских 
инвесторов. И такие проекты появились. Ниже 
– описание инвестиционного проекта, который  
реализуется компанией «Подолье XXI», воз-
главляемого российским бизнесменом Фелик-

сом Комаровым, при поддержке Правительства 
Забайкальского края Российской Федерации и 
Народного Правительства города Маньчжурии  
Автономного района Внутренняя Монголия Ки-
тайской Народной Республики.

Суть проекта
Официальное название -  Международный 

российско-китайский инвестиционный проект 
«Трансграничный туристический парк «Восточ-
ные ворота России «Забайкальск-Маньчжурия». 
Его можно отнести к туристско-ориентированным 
проектам, поскольку он предусматривает созда-
ние возможности приема на территории Забай-
кальского района Забайкальского края Россий-
ской Федерации до двух миллионов китайских 
туристов в год. Ближайший населенный пункт со 
стороны Китайской Народной Республики – го-
род Маньчжурия Автономного района Внутрен-
няя Монголия.  

Под трансграничный туристический парк 
«Восточные ворота России «Забайкальск–
Маньчжурия» отведен земельный участок площа-
дью 91 га. Он непосредственно примыкает к линии 
государственной российско-китайской границы,  
находясь на российской стороне как раз напротив 
торгово-туристической зоны,  построенной на ки-
тайской стороне еще в 1998 году в соответствии с 
Соглашением между правительствами РФ и КНР 
от 17 февраля 1998 года.  В рамках данного про-
екта предполагается обустроить около трех ки-
лометров российско-китайской государственной 
границы. В том числе здесь планируется возвести 
новый пункт пропуска с таможенным, погранич-
ным и санитарным контролем. 

Сегодня развитие въездного туризма в при-
граничные районы Забайкальского края РФ из 
приграничных территорий КНР (с постепенным 
увеличением продолжительности пребывания) 

Д о сих пор никто так и не дал внятного ответа на 
такой, казалось бы, простой вопрос: почему такая 
разная судьба у двух соседних населенных пунктов 

– Забайкальска и Маньчжурии?!  И тот, и другой возникли 
как приграничные железнодорожные разъезды в связи 
со строительством КВЖД в начале прошлого века. Их 
разделяют считанные километры, и до начала 90-х годов 
ни про Забайкальск, ни про станцию Маньчжурия никто 
толком ничего не знал. 

突然之间，经济改革使得后贝
加尔斯克一下子就成为了“俄罗斯
东方之门”。但这个美称并没有给
后贝加尔带来任何实质性的变化。
它仍和往常一样那么毫不起眼。但
在它六公里之外的满洲里却发生了
翻天覆地的变化。城市里盖起了高
层小区、建起了新的企业、规划了
商 娱 一 体 的 休 闲 中 心 和 现 代 化 宾
馆。于是乎，曾经的会让站一夜之
间摇身一变成为了名副其实的大城
市。然而谈及后贝加尔的时候…，
我们的地区发展部和地方政府就只
好无奈地摊开双手。

上 个 世 纪 9 0 年 代 ， 中 国 政 府
向满洲里大规模投资，使得满洲里
成为了一个真正意义上的城市。等
着我们至亲的政府也像中国政府一
样给后贝加尔斯克的建设投资几个
亿显然是不可能的，但我们也不能
对现状不管不顾。只有政府和个人
的合作才能为后贝加尔斯克谋得出
路，比如会有像样的俄罗斯商业界
人士带着能吸引中国投资的大项目
来到后贝加尔斯克。于是这样的项
目就出现了。以下是对其中一个投

为什么两个相邻的城市 – 后贝加尔和满洲里有着如此不同的命运呢？
这个看似简单的问题，迄今为止却没有一个明确的答案。两个城市都
是因为上个世纪初中国东清铁路的开通而建立起来的。他们之间只隔
了屈指可数的几公里，但至上个世纪九十年代之前人们对后贝加尔站
和满洲里站却知之甚少。

Трансграничный туристический парк 

«Восточные ворота России 
Забайкальск-Маньчжурия»

《跨境旅游文化公园
"俄罗斯东方之门 "后贝加尔斯克-满洲里"》

Макет 
Трансграничного 

туристического парка 
"Восточные ворота России".

Пунктиром обозначена граница 
с Китаем.

跨境旅游公园“俄罗斯东方之门”效果
图。虚线为中俄国界。
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中国

ЗАБАйКАЛЬСКИй КРАй  |  外贝加尔边疆区
является одним из наиболее реальных направле-
ний и путей социально-экономического развития 
юга Забайкалья и непосредственно самого посел-
ка Забайкальск. Российский туризм преобразил 
Маньчжурию, в свою очередь китайский туризм 
принесет средства для развития Забайкальска и 
ближайших к нему территорий. Но для того, что-
бы привлечь в Забайкальск китайского туриста, 
необходимы достаточно серьезные мотивации для 
поездок сюда. Именно такие мотивации в виде 
объектов показа, торговых и развлекательных 
центров, этнических зон и так далее будут созда-
ны в ходе реализации проекта «Восточные ворота 
России «Забайкальск–Маньчжурия». 

На чем основывается коммерческая привле-
кательность проекта?! 

Ставка сделана на то, что динамично развиваю-
щийся город Маньчжурию ежегодно посещают бо-
лее 5 млн. туристов из богатых южных и восточных 
провинций Китая. По опросам, примерно половина 
из них (то есть около двух с половиной млн. чело-
век) выражает готовность и имеет финансовую воз-
можность во время пребывания в Маньчжурии по-
сетить с кратковременным туристическим визитом 
приграничные территории России. Очень важно 
подчеркнуть тот факт, что Правительством КНР 
городу Маньчжурия был присвоен статус «Сухо-
путного порта». А в результате этого городским ад-
министративным органам было дано эксклюзивное 
право выдавать загранпаспорта гражданам КНР не 
по месту их постоянного проживания (это обычный 

порядок), а по месту их краткосрочного пребыва-
ния в городе Маньчжурия . Уже само это является 
мотивацией для приезда в Маньчжурию. Эксперты 
считают, что когда появится возможность за одну 
поездку побывать еще и в России, то рост количе-
ства внутренних туристов в Маньчжурии может 
увеличится на 15-20 % в течение первых двух лет 
работы трансграничного парка, а затем этот показа-
тель будет непременно только расти, что безусловно 
принесет местному бюджету значительные  сред-
ства. Согласно мнению компетентных экспертов 
однодневный тур из Маньчжурии в Забайкальск и 

обратно (без ночевки, с туристической экскурсией 
и двухразовым питанием на территории туристи-
ческого парка) для китайского туриста в составе 
группы будет обходиться примерно в 1000 юаней 
(170 долларов США). Себестоимость такого одно-
дневного тура по каждому китайскому туристу бу-
дет составлять  примерно половину этой суммы 90 
долларов США, включая затраты на транспорт, 
питание, экскурсионное обслуживание, страхов-
ку и т.д. Таким образом, доходность однодневного 
въездного туризма по данному проекту составит 80 
долларов США с человека, или 160 млн. долларов 
США с двух миллионов туристов в год. 

Пропускная способность объектов первой оче-
реди – до 2 млн. китайских туристов в год.

Валовый доход от эксплуатации объектов пер-
вой очереди – до  340 млн. долларов США в год.

Эксплуатационные и прочие прямые затраты 
на прием и обслуживание 2 млн. туристов в год – 
180 млн. долларов США в год (из расчета 90 дол-
ларов США на одного туриста).

Прибыль от эксплуатации объектов  первой 
очереди – 160 млн. долларов США в год (из рас-
чета 80 долларов США с одного туриста).

Дополнительная прибыль от реализации су-
венирной продукции и предметов народных про-
мыслов России (Жостово, Гжель, Хохлома, Палех 
и др., а также сувенирная водка в специальной 
эксклюзивной фасовке и другие товары, поль-
зующиеся спросом у китайских туристов) – до 40 
млн. долларов США в год (из расчета 20 долларов 
США с одного туриста).

В итоге, предполагаемая годовая прибыль 
от эксплуатации  первой очереди инвестицион-
ного проекта «Трансграничный туристический 
парк «Восточные ворота России Забайкальск-
Маньчжурия»  составит 200 млн. долларов США 
в год.

Сроки строительства первой очереди – 2 • 
года.
Начало строительства – апрель 2013г.• 
Окончание строительства – сентябрь • 
2014г.
Начало эксплуатации объектов первой • 
очереди – 1 октября 2014 г.
Срок окупаемости первой очереди проекта • 
– 1 год с начала эксплуатации или 3 года с 
учетом предстоящего строительства.
Начало окупаемости инвестиций от экс-• 
плуатации объектов первой очереди про-
екта – 1 октября 2014 г.

Что уже сделано
Достигнуто полное взаимопонимание с ру-

ководством муниципальных органов местного 
самоуправления. Проект поддерживается регио-
нальными (краевыми) и федеральными органами 
государственной власти, включая Правительство 
Забайкальского края, необходимые министерства 
и ведомства Российской Федерации.

Владелец и автор данного инвестиционного 
проекта - известный российский бизнесмен - Фе-
ликс Комаров в ходе реализации данного проекта 
на сегодняшний день привлек инвестиции, сум-
ма которых достигает 93 млн. долларов США. Из 
них:

Находящийся в собственности с 2007 года, • 
земельный участок площадью более 91 га 
имеет официальную кадастровую стои-
мость более 60 млн. долларов США.
Расположенные на этом земельном участ-• 
ке объекты недвижимости, незакончен-

资 项 目 的 介 绍 。 该 项 目 由 菲 利 克
斯·卡马洛夫的《波多里亚XXI》公
司负责并获得了外贝加尔边疆区政
府以及中国内蒙古自治区满洲里市
政府的大力支持。

项目意义:
项目官方名称为: 中俄国际投

资计划《跨境旅游文化公园“俄罗
斯东方之门“后贝加尔斯克-满洲
里”》。它属于旅游导向类项目，
因为它可以让俄罗斯后贝加尔边疆
区每年吸引两百万中国游客。中方
最近的城市是内蒙古自治区的满洲
里市。

政府为该公园规划了91公顷的
土地。该公园正好与中俄国界线接
壤，位于中国商业旅游区对面。中
国的商业旅游区是根据中俄双方在
1998年2月17号的协定而建立的。
该公园将纳入3公里左右的边界线
并将对其进行建设。初步计划在园
内设立新的海关、边检、卫生检疫
站。

近些年从中国边境区赴俄边境
区旅游的游客逐年增多。这是促进
外贝加尔边疆区南部地区，也就是
后贝加尔这个小村庄的社会经济发
展最可行的方案之一。俄罗斯的游
客让满洲里改头换面，那么中国的
游客也会为后贝加尔及其邻近地区
的发展尽一份力量。但为了能够吸

引中国游客，后贝加尔地区必须给
游客们创造一个非来不可的基础。
所 以 我 们 的 项 目 《 俄 罗 斯 东 方 之
门“后贝加尔斯克-满洲里”》就为
游客们提供了这样的基础:多样化的
参观景点、商娱一体的休闲中心、
民族小镇等。

项目的商业吸引力何在？
对面同理发展的城市满洲里每

年都能接待五百多万来自中国东部

《跨境旅游文化公园
"俄罗斯东方之门 "后贝加尔斯克-满洲里"》

По своему проекту Феликс Комаров работает в 
тесном контакте с руководителем Комитета по 
управлению торгово-экскурсионной зоной города 
Маньчжурия Лю Фумао.

菲利克斯·科马罗夫与满洲里市中俄互市
贸易区管委会主任刘福茂保持着密切的工
作联系。
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ного строительства, так же находящиеся 
в собственности с июня 2007 года, имеют 
стоимость более 2 млн. долларов США.
Сумма оплаченных предпроектных и про-• 
ектных работ на сегодняшний день состав-
ляет около 1 млн. долларов США. Общая 
концепция проекта была разработана луч-
шими специалистами известного россий-
ских проектного института «ГИПРОГОР».

Что сегодня необходимо для реализации проекта?
Строительство первой очереди зданий и соору-

жений туристического парка – 30 млн. долларов 
США. Доля участия стратегического китайского 
партнера в реализации данного инвестиционного 
проекта может составить до 50%. 

В настоящее время компания «Подолье XXI» 
рассматривает несколько предложений, посту-
пивших от частных китайских корпораций по 
взаимовыгодному стратегическому партнерству.

和南部的富豪。根据调查，这些人
中大概有一半的人(250万左右的人)
表达了在满洲里期间可就近参观后
贝加尔及周边地区的愿望(并且这
些人都有这个经济实力)。不得不提
的是，中国政府给了满洲里市“内
陆港”这样一个称号，使得满洲里
市有权不根据常住地，而根据暂住
地为中国居民发放护照。单单这样
一个政策就可以成为中国人去满洲
里的动力。专家认为，如果去满洲
里的同时还可以赴俄旅游，那么中
国国内赴满洲里的游客在前两年可
能会有15% - 20%的增长。随后将
会保持增长的态势为当地财政带来
收入。根据行业资深专家的看法，
赴后贝加尔的一日游(无住宿，包含
两餐，在园内就餐)中国游客每人的
参团费为1000元人民币(170美元)
。旅行团每人的成本价为90美元，
包括路费、餐费、导游服务、保险
等。如此算来，旅行团内每人的收
益为80美元，那么每年250万游客
也就能带来1.6亿美元的收益。

公园一期工程的客容量为每年
200万中国游客。

一期工程投入使用每年将带来
3.4亿美元的销售收入。

管理费及其他服务费支出为每
年1.8亿美元（每位游客90美元）。

一期工程带来的收益为每年1.6
亿美元（每位游客80美元）。

纪念品行业还可带来每年四千
万美元的额外收入（每位游客20美
元）。俄罗斯的纪念品包括：茹斯
托沃绘画，霍赫洛玛餐厨具，格热
利陶器，帕列赫锦盒，精美包装的
伏特加及其他被中国游客所喜爱的
纪念品。

总 体 来 说 ， 《 俄 罗 斯 东 方 之
门“后贝加尔斯克-满洲里”》一期
投资工程投入使用后年收益可达2
亿美元。

一期工程建设时间：2年
开始建设时间：2013年四月
工程竣工时间：2014年九月
一期工程投入使用时间：2014

年10月1日
一期工程资金回收期：1年或3

年（考虑到继续建设其他工程）
一 期 工 程 投 资 回 报 起 始 日

期：2014年10月1日
现状：
项目投资人已经与当地政府及

有关部门达成了共识。当地及国家
机关对该项目将给予大力支持，并
对项目实施予以协助。

该 投 资 项 目 的 发 起 者 菲 利 克
斯·卡马洛夫，俄罗斯著名商人，
已为该工程集资9300万美元，其中
包括：

自2007年起产权归个人所有的
91公顷土地，其官方价值超过6000
万美元。

自2007年6月起在该地块上开
建的不动产（至今未完成），总价
值200万美元。

已 付 款 的 项 目 准 备 工 作 ，
总 价 值 1 0 0 万 美 元 。 项 目 总 体 规
划 理 念 由 俄 罗 斯 国 土 规 划 总 公 司
《Giprogor》的专家们完成。

项目的实现还需要什么？
旅 游 公 园 一 期 工 程 投 资 总

额：3000万美元。中方投资可占投
资总额的50%。

根 据 互 赢 互 利 的 战 略 合 作 关
系，《波多里亚XXI》公司正在考虑
一些来自中国私营公司的建议。

菲利克斯·卡马洛夫领导下的《波多里亚XXI》公司在完成《俄罗斯
东方之门》项目的同时，认真研究了中俄其他实验项目的经验。比如《黑
河—布市“两国一城”》项目。该项目充分考虑到了两个边境城市布拉戈
维申斯克和黑河的对应发展。该项目规划理念由黑龙江省哈尔滨市社会科
学院完成。根据《波多里亚XXI》公司专家的调查研究，《黑河—布市“
两国一城”》项目中的城市间教育类互动可应用在《俄罗斯东方之门》项
目上。而且在该项目中无需考虑其他自然条件因素，比如类似于黑河和布
拉戈维申斯克之间的阿穆尔河因素。

此类大型国际项目的合作不仅要求中俄双方政策上的支持，还需要在
邻国-战略伙伴国之间能够形成有关互惠互利关系的新型思维。

Российская компания «Подолье XXI», возглавляемая Феликсом Кома-
ровым, реализуя свой проект «Восточные ворота России», внимательно 
изучает опыт реализации других российско-китайских экспериментальных 
проектов. Например,  «Строительство одного города двух государств - бла-
говещенск – Хэйхэ». Этот проект предусматривает интеграцию двух сосед-
них городов, также расположенных на границе России и Китая. Концепция 
этого проекта была основательно проработана Академией общественных 
наук провинции Хэйлунцзян (ХАоН), институтом России ХАоН и другими 
исследовательскими центрами Дунбэя. По мнению экспертов и руководства 
компании «Подолье XXI», некоторые наработки и опыт, полученный в ходе 
сотрудничества муниципалитетов благовещенска и Хэйхэ, могут быть ис-
пользованы и в ходе реализации проекта «трансграничный туристический 
парк «Восточные ворота России Забайкальск – Маньчжурия». тем более 
что в данном случае нет такого серьезного природного препятствия, как 
многоводная река Амур  у соседей в благовещенске-Хэйхе. 

 Совместная работа над такими масштабными международны-
ми проектами требует от России и Китая не только политической воли, 
но и нового мышления, формирующего новые формы взаимоотноше-
ний и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-соседями, 
государствами-партнерами. 
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"Забайкальск имеет свой потенциал развития..."

47 中国与俄罗斯

ЗАБАйКАЛЬСКИй КРАй  |  外贝加尔边疆区
尊 敬 的 菲 利 克 斯 · 罗 曼 诺 维

奇 ， 作 为 《 跨 国 旅 游 文 化 公 园 “
俄罗斯东方之门“后贝加尔-满洲
里””》跨国项目的实施者，很多
想了解、参与该项目的人都对您非
常感兴趣。我们《中国与俄罗斯》
杂志的读者当然也想对您有进一步
的了解。

跟 您 见 面 之 前 ， 我 在 俄 罗 斯
的搜索引擎Yandex中搜索了您的
名字。互联网给了我成千上万关于
您的信息。我只来得及浏览其中的
一小部分。这些信息中有真实发生
的，也有道听途说的，有官方公布
的，也有大家自行理解的。但所有
的材料无一不说明，菲利克斯·卡
马洛夫是俄罗斯首批百万富翁中的
一员，是洛克菲勒中心的会员，更
是劳斯莱斯俄罗斯地区的经销商，
还是个收藏家、赞助商，是很多名
人的好友，还与首相打台球···

在您的官方主页上几乎没有任何
个人信息，对于您自己的成就您一笔
带过。主页上有您参与的各类项目的
详细信息，但却没写您是如何与这些
项目结缘的。所以我们只好和您直接
进行对话，为我们本期杂志刊登的关
于“俄罗斯东方之门”的报道增添有
趣内容，以飨读者。

- Из Интернета мы знаем, что в Америке Вы 
состоялись как предприниматель, открыли там 
галерею русского искусства, вступили в Рокфел-
леровский клуб, покупали дорогие квартиры, 
проявили себя в качестве дизайнера, и так далее. 
А как в Вашей жизни появилась тема Китая? Как, 
когда и зачем Вы вообще впервые туда, в Китай, 
приехали, какие были первые впечатления?

- Наверное, интерес к этим местам, где сходят-
ся границы трех стран – России, Китая и Монго-
лии, сформировался еще в детстве. Ведь в тех кра-
ях, на Халхин-голе, воевал с японцами мой отец. 
И хотя он был скуп на рассказы, но, тем не менее, 
что-то в моей памяти сохранилось. И когда, шесть 
лет назад, в одном из разговоров зашла речь о 
странной ситуации, когда невзрачная станция 
Маньчжурия за короткое время превратилась в 
настоящий город, а наш российский Забайкальск 
так и остался  забытым Богом и правительством 
поселком, мне почему-то стало обидно за Россию! 
Обидно за то, что они – мой отец, и другие – воева-
ли за великое будущее нашей страны, а оно, это 
будущее, все не приходит, и не приходит…. И я 
принял решение ехать туда, в Забайкальск, по-
смотреть все своими глазами. Тем более что я до 
этого никогда не был за Уральским хребтом! 

Долгий ночной перелет из Москвы в Читу, 
пятисоткилометровая поездка из Читы в Забай-
кальск на заднем сиденье небольшого джипа по 
нашему «автобану»… Честно говоря, впечатления 
– далеко не самые радостные, и не столько от «ка-
чества» наших дорог, сколько от того, что видишь 
вокруг, от того, как там живет народ. Точнее, 
выживает…. В то же время эта дорога дает пред-
ставление о том, как природа таежной зоны по-
степенно переходит в лесостепь, а потом и в голые 
невысокие округлые сопки со своеобразным тра-
вянистым покровом.  Монотонность этих сопок 
завораживает. Среди них стоит и Забайкальск. 

Это районный центр, поселок «городского типа», 
каких в России сотни. Честно говоря, глазу там 
зацепиться не за что…

На следующий день я переехал в Маньчжу-
рию, и был поражен контрасту с Забайкальском! 
Действительно, это настоящий город! Мне показа-
ли, какой Маньчжурия была еще совсем недавно: 
там, закрытые рекламными щитами, сохранилось 
несколько кварталов уродливых старых бараков, 
стоящих вплотную один к другому. И совсем не-
давно вся Маньчжурия была такой, а теперь эти 
бараки сносят бульдозерами, и строят на их месте 
новые микрорайоны, спортивные залы, совре-
менные школы и административные здания. В 
Маньчжурии даже создали озеро, чтобы смягчить 
сухой климат, чтобы было где отдыхать местным 
жителям. 

- А откуда взяла Маньчжурия деньги на все 
это? Почему в Забайкальске ситуация, можно 
сказать, противоположенная?

- Ответ простой: развитие Маньчжурии – это 
результат грамотной региональной политики ки-
тайского государства. Оно перебороло в себе же-
лание забирать у регионов, у провинций все, что 
там заработано (с тем, чтобы затем распределить 
по своему усмотрению), а оставляет им большую 
часть на развитие. Маньчжурия одна из первых 
получила статус «открытого приграничного горо-
да» (то есть, по сути, стала свободной экономиче-
ской зоной), сегодня этот город является крупней-
шим «сухопутным портом» Китая. Маньчжурия  
также получает часть доходов от оборота своих 
таможен, а это огромные деньги!

- Но ведь говорят, что Маньчжурия «подня-
лась» на деньги русских туристов!..

- Это очередной миф. Русский туризм хоть и 
занимает свое место в городском бюджете, но это 

从 网 上 的 信 息 中 我 们 得 知 ，
在美国您是作为企业家发家的，在
当地开了一家俄罗斯艺术馆，加入
了洛克菲勒中心，购买了豪宅，作
为设计师展现自我风范。但是在您
的生活中“中国元素”是怎么出现
的？您是什么时候、在什么情况下
去 的 中 国 ？ 对 中 国 的 第 一 印 象 如
何？

我 还 在 孩 童 时 期 就 对 三 个 国
家，即俄罗斯、中国、蒙古的交界
地区产生了浓厚的兴趣。正是在那
里的哈拉哈河上我父亲曾和日本人
作战。虽然他不善言辞，但还是给
我留下了深刻的印象。6年前一次
很偶然的谈话，我们谈到了满洲里
和后贝加尔斯克。当得知毫不起眼
的满洲里在短短几年之内变成了豪
华都市，而我们的后贝加尔斯克仍
被上帝和政府所遗忘，我突然替俄
罗斯感到不公平。因为我的父亲和
其他人一起为了我们国家的未来作
战，而这个“未来”却迟迟不来。
我就决定去后贝加尔斯克，亲眼看
看它的状况，更何况那是我还从未
去过的乌拉尔山以东的地区呢！

从莫斯科到赤塔我搭的夜间航
班，从赤塔到后贝加尔斯克我是坐
在吉普车后座上度过的。说实话，
这段旅程离兴高采烈是差十万八千
里，产生这种情绪的原因并不完全
是因为我们国道的“质量”问题，
更是因为沿途看到了当地人民的生
活状况，或者，更确切地说是生存
状况。同时这段路也让我看到了大
自然是如何从原始森林逐渐变成原
野，再渐渐变成带有光秃秃树墩的
特有植被的。大自然的单调让人产
生一种窒息感。贝加尔斯克就位于

后贝加尔斯克有它自己的发展潜力……

Личность Феликса Комарова, человека, реализующего та-
кой масштабный международный проект, как “Восточные 
ворота России – Забайкальск – Маньчжурия», естественно, 
вызывает повышенный интерес у всех, кто с этим проектом 
знакомится, и тем более у тех, кто сам бы хотел в нем принять 
участие. Прежде чем с ним встречаться, чтобы взять интер-
вью, Мы набрали имя «Феликс Комаров» в Яндексе, в рос-
сийской поисковой системе. Интернет добросовестно вы-
дал сотни ссылок на опубликованные материалы, часть из 
которых я просмотрел. Похоже, в них смешались правда и 
мифы, реальные дела и домыслы. Во многом эти публикации 
друг друга повторяют: Комаров – это один из первых россий-
ских миллионеров, член Рокфеллеровского клуба, продавец 
«Роллс-ройсов» в России, меценат, коллекционер, друг мно-
гих известных персон, играет в бильярд с министрами…

На своем собственном сайте Феликс Комаров о себе почти 
ничего не рассказывает, уместив все свои достижения и рега-
лии в одну строчку. Побольше там сказано о проектах, которые 
он реализует, но ни слова о том, как Комаров к этим проектам, 
и в первую очередь – к «Восточным воротам», пришел.

Поэтому мы решили обратиться за информацией, которая 
бы логично продолжила материал об этом самом проекте, не-
посредственно к самому Феликсу Комарову.
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这片荒芜之中。这就是俄罗斯典型
的“城市型”的小村庄。说实话，
这个小村庄并不吸引眼球。

第二天我去了满洲里，这里和
贝加尔斯克形成了鲜明的对比。这
的的确确是一个现代化大都市。当
地居民向我展示了在广告牌遮盖下
的旧城区。旧城区内保留了难看的
砖房、平房。很难想象几个月前整
个满洲里都是这样的一个状态，而
现在政府正在拆迁这些房屋，在这
片土地上建起高楼大厦、体育馆、
学校、行政机构，甚至还为了缓和
干旱的气候而开凿了人工湖，为当
地居民提供一个休闲好去处。

满 洲 里 市 如 何 获 取 建 设 资 金
的？而在后贝加尔斯克又为什么，
可以说是，完全相反的局面？

答 案 很 简 单 ： 满 洲 里 的 发 展
完全得益于中国政府地区性发展政
策。中国政府成功克服了向全国各
地区收取全部收入的想法，把地区
收入的大部分留给当地政府进行地
区建设。满洲里是第一批获得“边
境开放城市”称号的城市之一。换
句话说，就是成为自由经济区了。
如今，满洲里是中国最大的“内陆
港”。满洲里政府的财政收入包括
地方关税是一笔巨额财富。

有人说满洲里是通过俄罗斯游
客的钱“崛起”的！

这 仅 仅 是 个 传 闻 。 俄 罗 斯 旅
游业在满洲里市的财政收入中虽然
有着一席之地，但也不超过10%
。2011年满洲里的地区生产总值
超过了150亿元。但占第一位的是
生产，第二位是贸易，第三位是建
筑。满洲里的旅游业，就像世界各
地的旅游业一样，有着特殊的作用 
– 它是其他行业发展的动力！为迎
合旅游业发展，满洲里市内建起了
大型购物中心、宾馆、展览馆、套
娃广场一类的展示区！当然，建设
过程中也考虑到了俄罗斯游客，但
更多的是为来自中国中部和南部的
游客考虑的。原来在中国有这样一
个旅行风尚：去中国最北部，去中
国与俄罗斯的边境瞧一瞧。如果有
可能，他们中有好多人还想去后贝
加尔斯克、克拉斯诺卡缅斯克、赤
塔去观光旅游。根据不完全统计，
这样的游客有250多万。如果每人
赴后贝加尔斯克等地区的旅游费用
为300美元（包括食宿、纪念品、
观光景点门票等），那么我们不难
算出这么多旅客将为后贝加尔斯克
地区的财政带来大概10亿美元的收
入。当然，这些钱不是一夜之间就
能产生的，但是有希望总比没有希
望好。

您看，这么一说，我们就知道
用于后贝加尔斯克和克拉斯诺卡缅
斯克地区发展的资金从何而来了！
那么“俄罗斯东方之门”这个项目
是怎样、在谁的推动下产生的呢？

这个项目是我的原创，项目的
版权也归我所有。当我从满洲里回

менее 10%. В прошлом, в 2011-м году объём ВРП 
(валового регионального продукта) Маньчжурии 
превысил 15 миллиардов юаней. Но на первом 
месте там производство, на втором – торговля, на 
третьем – строительство.  Туризм в Маньчжурии 
(впрочем – как и везде) играет особую роль – он 
является серьезным стимулом для развития этих 
сопредельных отраслей! Для туристов в Мань-
чжурии построены торговые центры, гостиницы, 
галереи, объекты показа типа «Площади матреш-
ки»! Конечно, в том числе и в расчете на русских 
туристов, но главное – для своих, из центральных 
и южных провинций Китая. Оказывается, в Ки-
тае сложилась своеобразная мода: многие хотят 
побывать на самом севере страны, посмотреть, 
где она заканчивается, граничит с Россией. Будь 
возможность, они поехали бы и дальше, в Забай-
кальск, в Краснокаменск, в Читу. И таких ту-
ристов, по предварительным расчетам могло бы 
быть до двух с половиной миллионов в год. Оставь 
каждый из них, приехав в Забайкальск, хотя бы 
по 300 долларов (за проживание, за питание, на 
сувениры, за посещение исторических парков и 
аттракций, и так далее), то нетрудно подсчитать, 
что в итоге получится цифра, уже весьма близкая 
к миллиарду долларов… Понятно, что это очень и 
очень приблизительно, и далеко не сразу. Но, тем 
ни менее…

Вот вам и ответ на вопрос, откуда можно взять 
деньги на развитие того же Забайкальска, Крас-
нокаменска! 

- И все-таки – как, почему, с чьей подачи ро-
дился проект «Восточные ворота»? 

- Авторство, да и право на проект тоже, при-
надлежат мне. Когда я из Маньчжурии вернулся 
в Забайкальск, и начал выяснять ситуацию, то 
оказалось, что туризм вовсе не входил в приори-
теты местной власти, загипнотизированной иде-

ей создания транспортно-логистического центра 
на базе двух международных пунктов пропуска. 
Не было и проектов относительно развития За-
байкальска за счет туризма. Более того, нет даже 
какой-либо программы развития Забайкальска! 
Почему?! – да потому, что у этого поселка про-
стонет денег на её разработку!

Но зато там была возможность приобрести 
в собственность большой участок территории, 
вплотную примыкающий к государственной гра-
нице. Я рискнул. А дальше началась тяжелая, но 
поступательная работа по разработке и реализа-
ции проекта «Восточные ворота России». Почему 
я выбрал такое название? – да потому, что дей-
ствительно хочется построить парадный въезд в  
нашу страну со стороны Китая там, где проходит 
до 60% грузооборота между нашими странами. 
"Восточные ворота" нашей страны должны соот-
ветствовать авторитету России, способствовать 
восстановлению её державности, в том числе и в 
плане визуального образа. Чтобы сразу чувство-
валось, ощущалось, что въезжаешь в великую, 
необъятную и мощную страну! Посмотрите на ки-
тайцев: они вкладывают огромные средства в то, 
чтобы каждый въезд в их страну, каждый между-
народный пункт пропуска создавал ощущение 
величия, а может быть – и подавлял пассажиров, 
следующих хоть железнодорожным, хоть автомо-
бильным транспортом, хоть прилетающих самоле-
том. Иначе нельзя объяснить то, что ими строятся 
огромные ворота, арки и прочие монументальные 
сооружения в таких местах. И это правильно, по-
тому что первое впечатление от встречи с любой 
страной формирует её дальнейшее восприятие. К 
сожалению, у нас в России это недооценивают… 
Это вопрос и к Росгранице, и к администрациям 
приграничных регионов. Реализуя свой проект 
«Восточные ворота России», в Забайкальске реа-
лизацию этой задачи мы берем на себя, мы решим 

Восточные ворота должны соответствовать авторитету России, 
способствовать восстановлению её державности, в том числе и в плане 

визуального образа. 

东方之门应符合俄罗斯世界大国的身份，在视觉上也要展现出
大国的风范，让来访者能够感受到他来到了一个既广袤无垠，

又很伟大的国度！

На фото: Феликс Комаров, 
губернатор Забайкальского 
края Равиль Гениатулин, Первый 
секретарь горкома КПК Маньчжурии 
У Хаофэн и мэр  города Маньчжурии 
Ли Цай. 28 сентября 2011 года, Чита.

菲利克斯·马卡洛夫、后贝加尔边疆区主席
拉维尔·格尼阿图林、中共满洲里市委书记
吴浩峰、满洲里市市长李才。2011年9月28
日，赤塔。
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到后贝加尔斯克的时候，我和当地
政府进行了沟通。原来政府一心想
把后贝加尔斯克建成一个两国之间
的物流中心，旅游业都没被纳入考
虑范围，更别提其他和旅游业相关
的项目了。更让我惊讶的是，当地
政府对于后贝加尔斯克的发展根本
没有任何规划！为什么呢？因为这
个小村庄根本没有任何建设资金！

但 在 当 时 有 这 么 个 机 会 ， 能
以私人名义购买一整块与边境线接
壤的地皮。我购买之后就开始了漫
长而又艰辛的“俄罗斯东方之门”
项 目 的 策 划 与 实 施 。 过 程 虽 然 艰
辛，但是每个阶段我们都取得了一
定的成就。为什么我选了这样一个
名称呢？因为我特别想为俄罗斯建
立一个华丽的入口。因为后贝加尔
斯克承载了我们中俄两国之间60%
的物品流通。东方之门应符合俄罗
斯世界大国的身份，在视觉上也要
展现出大国的风范，让来访者能够
感受到他来到了一个既广袤无垠，
又很伟大的国度！您看看中国人：
他们将大量的资金投在国家各个关
卡处，无论是陆路、铁路、水路、
还是空中线路，都能看到华贵的拱
门、令人印象深刻的大门。这种做

ее силами частного российского капитала. За-
байкальск имеет свой потенциал развития, свои 
определенные ресурсы и преимущества (среди 
которых – соседство с Маньчжурией!), и ему надо 
помочь реализовать этот потенциал, ввести все 
ресурсы в эффективный хозяйственный оборот. 
И реализация проекта «Восточные ворота» будет 
мощным стимулом к тому.

- Что Вам нравится в Китае, а что, например, 
вызывает раздражение? 

- Что нравится…. Нравится многое, напри-
мер – деловитость, предприимчивость. Нравится 
китайская кухня, хорошие дороги, большой ин-
терес вызывает китайская старина, китайская 
история.

Не слишком нравится излишняя прагматич-
ность китайцев, они все воспринимают только 
через призму прибыли. Конечно, есть вопросы к 
санитарному, экологическому состоянию неко-
торых городов. В той же Маньчжурии, с одной 
стороны, сотни дворников убирают центральные 
улицы, а с другой – возле магазинов и лавок, и 
особенно во дворах, в подъездах домов грязно. 
Это вопросы воспитания, культуры. Надо штра-
фовать тех, кто за это ответственен! Не зря в своем 
докладе на 18-м Всекитайском съезде Компартии 
Китая Ху Цзиньтао уделил огромное значение во-

просам культуры вообще, и экологической куль-
туры – в частности!

Впрочем, это относится не только к Китаю, но и 
еще в большей степени – к нам самим, в России. У 
нас в этом плане вопросов еще больше. Вот видите, 
нас с Китаем даже общие проблемы объединяют, а 
не только многотысячекилометровая граница!

- Где в Китае успели побывать, куда бы еще 
только хотелось съездить? Что себе оттуда при-
возите?

- Я много где был в Китае, все сейчас и не 
вспомню. Так, недавно снова был в Шанхае. А 
побывать хотелось бы на Тибете. Я много о нем 
читал, много видел фильмов, но хотелось бы по-
смотреть своими глазами – где правда, а где вы-
думки писателей, мистика. Увидеть то, как там 
вообще, на такой высоте, живут люди, какая там 
природа!

Из Китая я ничего никогда не привожу. Хотя 
нет... – в аэропорту всегда покупаю для друзей 
китайский чай. 

Хочу всем читателям журнала «Россия и Ки-
тай» пожелать хорошего здоровья, желаю хоро-
шо встретить наш Русский Новый Год, а потом - и 
китайский! И пусть наступающий Год змеи будет 
для всех годом удачи и мудрых решений!

法很正确，因为你对一个国家的第
一印象会影响到你对这个国家的整
体看法。可惜的是，俄罗斯人意识
不到这一点。这是俄罗斯边境和沿
边地区政府的共同问题。而这个问
题在我们“俄罗斯东方之门”这个
项目中就通过俄罗斯个人资金得到
了解决。后贝加尔斯克有它自己的
发展潜力和发展优势（其中包括与
满洲里具有相邻关系的因素！）。
而我们要做的是发掘出它的潜力，
最大化地使用它的资源，从而实现
效益最大化。所以“俄罗斯东方之
门”项目应运而生！

您最喜欢中国的哪一点？最反
感中国的哪一点？

喜欢···可能喜欢很多 – 中
国人的事业心、热情好客。喜欢中
餐、中国良好的道路状况、对中国
的古代历史很感兴趣。

不 太 喜 欢 中 国 人 的 势 利 眼 ，
什么都要通过收益、效益来衡量。
当然对部分城市的环保卫生状况也
有很大的意见。比如说，还是在满
洲里，一方面有成百上千的环卫工
作者在时时刻刻清理街道，另一方
面在一些商店周围或者小区里仍有
杂乱无章堆放的垃圾。这是素质问

题。难怪十八大胡锦涛发言中着重
强调提高人文素养和环境状况。

当 然 ， 这 不 仅 仅 是 中 国 的 问
题，这也是我们俄罗斯的问题。在
这 方 面 我 们 的 问 题 更 加 严 重 。 您
看，维系中俄两国的不仅是一条国
界线，还有共同的问题呢！

您都去过中国什么地方？还想
去中国的什么地方？从中国带一些
什么纪念品呢？

我 去 过 中 国 很 多 地 方 ， 现 在
都记不清去过多少个地方了。不久
前我刚去过上海，我还特别想去西
藏。我读过很多关于西藏的书，也

看过很多电影。所以特别想亲眼看
看世界屋脊，自己去印证书中的话
哪些是写实，哪些是作者的感触。
想看看在如此高的海拔上人们是怎
样生活的，那里环境怎么样。

我从来不从中国带纪念品，也
不是，在机场总会为亲朋好友带中
国的茶叶。

我想祝所有《中国与俄罗斯》
的读者们身体健康，祝我们俄罗斯
的新年快乐，在不久的将来 – 祝中
国的春节快乐！让蛇年为大家带来
好运和智慧！

ЗАБАйКАЛЬСКИй КРАй  |  外貝加爾邊疆區

Забайкальск

后贝加尔斯克

Маньчжурия

满洲里

На фото:  Переводчик-референт ООО "Подолье-XXI" г-жа Сунь Хао 
обеспечивает коммуникации по проекту "Восточные ворота России" с 
партнерами и инвесторами из КНР.

《波多利亚XXI》公司翻译顾问孙浩（音译）女士确保了“俄罗斯东方之门”项目同中国合
作伙伴及投资者的联络。
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Стратегия "Идти вовне" - это 
китайские инвестиции за рубеж

ТОЧКА ЗРЕНИЯ   |   观点

Здравствуйте господин Хэ, я представитель 
журнала «Россия и Китай» в Пекине, Ян Дэхуэй. 
Сегодня я хотел бы с Вами поговорить об инвести-
циях. Но сначала мне бы хотелось попросить Вас 
немного рассказать о себе, о вашей Ассоциации!

- Полное название нашей ассоциации звучит 
так: «Китайская ассоциация по развитию и пла-
нированию промышленных инвестиций за рубе-
жом». Ассоциация непосредственно подчиняется 
Государственному комитету КНР по развитию и 
реформам, она была создана в 2004 году. Ее глав-
ная задача - помочь китайским предприятиям 
грамотно и эффективно инвестировать за рубе-
жом. Это является частью государственной стра-
тегии «идти вовне», которая была сформирована  
в 2000 году, и наша ассоциация была создана на 
таком общем фоне. 

Как мы  в реальности помогаем китайским 
предприятиям? Обычно мы подходим к этому 
вопросу с двух сторон: предоставляем предприя-
тиям дополнительную информацию, и консуль-
тируем их, делаем аудит. В ходе консультации, 
например, обеспечиваем, чтобы компания про-
шла проверку Государственного комитета КНР по 
развитию и реформам, а также помогаем решать 
проблемы, возникающие в ходе инвестирования 
китайскими предприятиями в проекты за рубе-
жом.

Теперь немного о себе. Меня зовут Хэ Чжэнь-
вэй, я являюсь заместителем Генерального се-
кретаря Китайской Ассоциации по развитию и 
планированию промышленных инвестиций за ру-
бежом. С 1996 по 2003 г. я работал в России.  Тог-
да Государственный комитет КНР по развитию и 
реформам отправил меня экспертом в экономи-
ческий отдел посольства КНР в России. Поэтому 
Россию немного знаю. Вернувшись в Китай, я ра-
ботал в отделе по зарубежным делам департамен-
та инвестиции при Государственном комитете по 

развитию и реформам.   Там я занимался иссле-
дованием вопросов, связанных с инвестиционной 
политикой, да и сам участвовал в формировании 
государственной инвестиционной политики. Поэ-
тому имею об этом некоторое представление. Соз-
дав нашу Ассоциацию, Государственный комитет 
КНР по развитию и реформам назначил меня за-
местителем её Генерального секретаря. В этом 
качестве у меня есть возможность посвятить свои 
силы развитию Китая.  

- Как известно, Китай является страной с 
ограниченными природными ресурсами. В то же 
время Россия богата нефтью, газом и другими по-
лезными ископаемыми, занимая по ним передо-
вые позиции в мире. Инвестируют ли китайские 
предприятия в сферу российских ресурсов? Есть 
ли вообще у нашего государства какая-то особая 
"российская" инвестиционная политика?

- В предыдущем ответе я уже немного затронул 
этот вопрос. С 2000 года, когда была составлена 
стратегия «идти вовне», государство поощряет, 
и поддерживает китайские предприятия, инве-
стирующие за рубеж. В связи с этим государством 
сформировано несколько направлений зарубеж-
ной инвестиционной политики. Являясь развива-
ющейся страной с быстрыми темпами развития, 
Китай нуждается во многих рессурсах, в процессе 
экономического развития  у нас сложилась очень 
большая зависимость от природных ресурсов. На-
пример, в нефтяной сфере недостача сырья  уже 
достигла 57%.  Такая же ситуация и в сфере пере-
работки минеральной руды. Поэтому наши пред-
приятия должны «идти вовне», и инвестировать  
проеты за рубежом. С самого начала наши пред-
приятия – и государственные, и частные – были 
нацелены на инвестиции именно в сферу ресур-
сов, включая нефть и различные минералы. И 
поскольку, как мы уже говорили, Россия богата 

记者： 和先生您好，我是「中
国与俄罗斯」杂志社驻北京的代表
杨德辉。今天想利用这个机会跟您
探讨一下中国投资方面的问题。首
先请您介绍一下关于产业海外发展
规划协会的情况。

和先生： 我现在所在的这个
协会是叫做＂中国产业海外发展和
规划协会＂。这个协会隶属于中国
的＂国家发展和改革委员会＂，是
2004年的时候成立的。这个协会最
主要的职能就是帮助中国企业＂走
出去＂。对外投资是这个协会最主
要的职能。这个也是为了配合我们
国家在2000年的时候提出的＂走出
去＂战略。在这种背景之下来创办
的这样一个协会。那么协会是如何
来为中国企业＂走出去＂提供服务
的呢？我们主要做两方面的工作：
第 一 个 方 面 是 为 中 国 企 业 ＂ 走 出
去＂提供相关信息，第二个方面是
提供咨询。这个咨询包括我们这个
企业如何在中国获得发改委项目部
的核准，同时也包括中国企业在境
外投资中遇到问题如何去解决。这
些都是协会的职能所在。

那么再说一下我本人。本人现
在在协会担任副秘书长。我曾经也
在俄罗斯工作过。在1996年至2003
年的时候，我经过国家发改委被派
到中国驻俄罗斯大使馆，在经济参
赞处工作。应该说对俄罗斯还算比
较了解。回国之后，我又在国家发
改委的外资司海外处工作，从事对
外投资政策和政策制定等方面的研
究，应该说对这方面还比较了解。
这个协会成立之后，国家发改委派
我到协会来担任副秘书长一职，希

Один из ведущих 
специалистов Китая 
по инвестиционной 
политике сегодня 
отвечает на вопросы 
представителя 
журнала "Россия и 
Китай" в Пекине.

“走出去”--  中国的海外投资战略
中国重量级投资政策专
家之一回答“中国与俄
罗斯”杂志驻北京代表
提问。
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ресурсами, сегодня это основное направление со-
трудничества между Российской Федерацией и 
КНР. 

В 2005 году в Хабаровске прошел Российско-
китайский инвестиционный форум. Тогдашний 
председатель Государственного комитета КНР по 
развитию и реформам Ма Кай сам возглавил деле-
гацию, и принимал участие в форуме. В форуме  
также принимали участие крупные государствен-
ные и частные предприятия. Второй форум был 
проведен в Санкт-Петербурге, третий в Пекине, 
четвертый в Сочи, пятый снова вернулся в Пекин. 
На пяти форумах было подписано около 40 дого-
воров на реализацию проектов, большинство из 
которых связаны с поставкой ресурсов, а также с 
лесопромышленностью, и обеспечивают развитие 
Китая. 

Хочу сказать, что в Китае есть немало ассоциа-
ций и организаций, деятельность которых также 
связана с ресурсами. И понятно, что государство 
их поощряет и поддерживает. С целью обеспече-
ния развития Китая, для обеспечения  потребно-
стей нашей экономики в ресурсах мы стараемся 
развивать сотрудничество в этой сфере с другими 
государствами. Это и есть первичная идея страте-
гии «идти вовне».

- А есть ли какая-то государственная полити-
ка, касающаяся банковских кредитов инвесто-
рам? Например, предоставление долгосрочного 
кредита, или кредитов по небольшой процентной 
ставке? Еще: сегодня у инвесторов многих дей-

ствующих китайско-российских проектов воз-
никли серьезные проблемы. Например, их все-
рьез начали беспокоить инвестиционные риски 
в России. Помогает ли ваша ассоциация инвесто-
рам исключить эти риски с тем, чтобы они смело 
инвестировали в Россию, помогаете ли создать 
беспроигрышную ситуацию для обеих сторон?

- Естественно. С 2005 года китайское государ-
ство поощряет и поддерживает наши предприятия 
инвестировать в Россию. Именно поэтому мы про-
вели пять форумов. И, как я уже говорил, тогдаш-
ний председатель Государственного комитета КНР 
по развитию и реформам сам принимал участие в 
этих форумах как глава делегации. Что касается 
кредитов, то в настоящее время в Китае есть два 
банка, которые предоставляют кредиты для пред-

приятий,  прошедших экспертизу у Государствен-
ного комитета КНР по развитию и реформам. Это 
Китайский Нацбанк и Банк Развития Китая. По 
поводу кредитной политики:  проценты на креди-
ты этих двух банков намного ниже, чем у коммер-
ческих банков, а срок кредитов намного длиннее. 
Но предприятия должны учитывать, что государ-
ство дает им кредиты не просто так! Каждый инве-
стиционный проект должен приносить прибыль. 
Наше государство поддерживает политику «идти 
вовне», но одновременно государство подчерки-
вает, что инвестиция – это ответственность пред-
приятия! Даже когда речь идет о государственном 
предприятии. Государство не дает предприятию 
100% средств для инвестиции, и не остается рав-
нодушным к тому, будет ли прибыль. Государ-
ство заинтересовано в получении предприятими 
прибыли с зарубежных инвестиций. Поэтому в 
ходе консультаций предприятия-инвестора госу-
дарство, в лице нашей Ассоциации, не только рас-
сматривает финансовое положение предприятия, 
но и учитывает общую ситуацию в государстве, на 
территории которого будет реализовываться дан-
ный инвестиционный проект. Государственный 
комитет КНР по развитию и реформам также рас-
сматривает, соответствует ли данный проект ин-
вестиционной политике Китая. Риски, сопрово-
ждающие проекты при их инвестировании –  это 
главная проблема, препятствующая, естественно, 
развитию Китая. Инвестиционные риски про-
являются в разных аспектах. Например, многие 
страны думают, что китайские предприятия, ин-
вестируя за рубеж,  имеют и другие цели, поми-
мо экономической. И это отразилось, например, 
на инвестициях китайской компании «Хуавэй» 
в Америке. Напомню, американское государство 
заставило эту компанию пройти проверку в плане 
государственной безопасности. Такие ситуации 
часто бывают в процессе слияния и поглощения, 
например, «Китайской морской нефтяной компа-
нии», и другими китайскими компаниями зару-
бежных предприятий. Эти проблемы возникают 
потому, что иностранные государства недостаточ-
но знают Китай. Они думают, что Китай инвести-
рует еще и с политической целью. Хотя на самом 
деле это не так, но этот фактор  тоже включается в 
инвестиционные риски. 

Еще один пример политических рисков – ки-
тайские инвестиции в Ливии! В ходе инвестиций 
в эту страну у многих предприятий возникал та-
кой вопрос: «Если эта страна находится в неста-
бильном положении, то принесет ли данная ин-
вестиция прибыль?». Давая в подобной ситуации 
"добро", наше государство тоже осознанно риску-
ет. Некоторые государства не разрешают нам ин-
вестировать не по экономическим, а по другим, на 
мой взгляд, по несколько несправедливым причи-
нам. 

Если же говорить конкретно об инвестици-
онном сотрудничестве между Россией и Китаем, 
то со стороны правительства Китая наши пред-
приятия, естественно, получают государствен-
ную поддержку. Основные проблемы по реали-
зации подписанных проектов возникают именно 
в процессе их осуществления. Я жил и работал 
в России много лет. Россия, конечно, большая 
и открытая страна. Она постояно сотрудничает 
с Европой и другими странами мира. Но, на мой 
взгляд, в России есть проблема отношения к ино-
странным капиталам. Для сравнения: в начале 
90-х годов у Китая была особая –  льготная –  по-
литика для иностранных инвесторов. То есть если 

望更好地为中国建设服务。就应该
是这样的情况。

记者： 好，明白了。众所周
知，中国与俄罗斯应该说是资源互
补，俄罗斯的资源非常丰富，像天
然气、石油，都是占在全世界排名
的前三名吧。我们今天重点想跟您
请教的是关于中国与俄罗斯在资源
投资方面的问题，比如现在中国政
府对中国企业的国营企业和私营企
业在对俄投资方面有哪些政策上的
支持。

和先生： 这个方面我刚才也
谈到了。实际上自从2000年中国
提出＂走出去＂战略以来，中国政
府对中国企业的对外投资是非常鼓
励 和 支 持 的 。 先 后 出 台 了 很 多 政
策。希望能够鼓励中国企业对外投
资。在对外投资过程中，根据中国
发展中快速发展对资源和能源的需
求加大，我们的对外依存度也比较
大。比如说石油，现在我们石油的
对外依存度已经超过50%，达到
57%。这种情况还包括对一些矿石
的需求，对外依存度都很高。这种
情况下我们的企业自然而然的也要
走出去，对外投资。所以说，从一
开始来看，中国对外投资的大部分
企业，无论是国营企业还是民营企
业，特别是国营企业，更多的是把
注意力投入到到资源类，包括石油

资源、矿产资源等。这方面我们反
过来看，中俄之间的合作也是一样
的道理。那么我们的企业最早的和
俄罗斯的合作主要是围绕着能源、
资源比较多。因为俄罗斯，刚才也
谈 到 了 ， 无 论 能 源 和 资 源 都 是 大
国。所以说，中国企业对俄罗斯的
投资也是基于这个情况的。比如说
我们中俄两国开始搞中俄两国投资
合作论坛，2005年的时候，哈巴罗
夫斯克搞了第一届中俄合作论坛。
当时是国家发改委主任马凯先生带
队参加的。中国所有大型国有企业
以及地方民营企业一起到哈巴罗夫
斯克与俄罗斯经济发展贸易部共同
举办的首届中俄投资合作论坛。之
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вы инвестируете в нашей стране, то мы даем вам 
больше льгот по сравнению с отечественными 
предприятиями! Например, иностранное пред-
приятие после того, как начинает получать при-
быль, в течение трех лет освобождается от уплаты 
налог на прибыль, а с 4-го по 5-й год платит налог 
на прибыль по 0.5 ставки. Помимо этого, государ-
ство также оказывает помощь всем иностранным 
инвесторам. Если у них в ходе инвестиции возни-
кают какие-либо вопросы, то государство всегда 
им помогает. Даже если это очень маленький во-
прос, мы обязательно отнесемся к нему с большим 
вниманием. А в России такого отношения к ино-
странным инвесторам я никогда не видел. Россия 
полагает, что относиться к иностранным инвесто-
рам надо наравне с отечественными предприятия-
ми, что это нормальный подход, и уже сам факт 
получения разрешения на такую инвестицию 
– есть самая большая льгота для иностранного 
инвестора!.. Правда, в некоторых местных за-
конах есть льготы для иностранных инвесторов, 
но эти льготы крайне малы и незначительны по 
сравнению с льготной политикой в Китае. У нас 
льготная политика для иностранных инвесторов 
по налогу на прибыль очень значительная. Инве-
стиционная деятельность – она сама по себе тре-
бует оборотного капитала, и всегда стремится к 
максимизации прибыли. Мы поощряем инвести-
ции, потому что хотим получить прибыль, что и 
является основной причиной инвестирования за 
рубеж. Но именно при получении прибыли и воз-
никают проблемы в России. Не везде, конечно, но 
в большинстве российских регионов становится 
все труднее, если получаешь большую прибыль. 
Если Россия сможет решить все эти проблемы, то 
сотрудничество в инвестиционной сфере между 
нашими странами получит, несомненно, даль-
нейшее развитие, достигнет большего прогресса. 
В настоящее время Китай и Россия  сотрудничают 

后又在2006年圣彼得堡举行第二
届中俄投资合作论坛，第三届投资
合作论坛回到了北京，第四届就在
索契，第五届是在北京。先后搞了
五届。这五届投资论坛也大约签署
了40多个项目。大部分项目还是以
资源和能源为主，包括刚才谈到的
林业方面的项目，都有。那么这些
项目实际上也是因为中国国情的需
要。这类资源、能源类协会很多。
那么国家在这些方面首先是给予鼓
励 和 支 持 的 态 度 ， 这 是 非 常 明 显
的。我们也是尽可能的让我们的企
业到境外去开发一些资源和能源以
弥补中国在经济发展中的不足，这
是最初的想法。

记者： 我不知道是不是问的够
详细，比如说政府在银行贷款方面
有什么优惠政策，比如说在还贷利
息上，时间长短上有没有更细致的
政策？因为现在我们了解到林业上
的资源，我们印象里之前也有些项
目原来做过，有的现在也正在做，
当中普遍存在一些问题，比如说，
我不知道这么问是不是合适？他们
担心关于投资风险方面的问题。这
个我们协会是怎么帮助我们中国企
业能够尽力的规避风险，大胆地去
俄罗斯投资，让双方能有一个互赢
的最好的结果？

和先生： 这个的确是这样。实
际上我们反过来看，现在中国和俄
罗斯的投资合作，我刚谈到的，实
际上是从2005年开始的，中国政府
就鼓励中国企业到俄罗斯投资。所
以搞了五届合作论坛。尤其是发改
委主任亲自带队参加。这个从政府
角度是没有任何问题的。那么刚才
谈到关于贷款的问题。实际上在中
国目前来看，两大银行，中国国家
开发银行和中国人民银行对我们国
家发改委凡是核准的项目都予以贷
款上的支持。这个贷款从政策角度
讲，两大银行贷款利息肯定是低于
商业银行的。另外在还款期限上，
它也比其他银行要长，这些都是没
有问题的。但是有一点，中国政府
虽然鼓励中国企业＂走出去＂对外
投资，但是也一直在强调，对外投
资是一种企业行为。也就是国家虽
然是鼓励的，但是是不可能拿出钱
去给你投资的。这也是我们一直在
讲的。我们这个对外投资是企业行
为 ， 不 是 政 府 行 为 。 虽 然 政 府 鼓
励，但是即使企业是国有企业也不
是国家百分之百地给你钱去做对外
投资，那么这个企业要掌握的最重
要的一点就是：你这个对外投资你
要考虑好风险的问题，你要保证有
一个＂利＂。因为这个钱不是国家
给你钱跟你说：“你去投吧！挣了
赔了都无所谓。”不是这个概念，
所以说国家发改委在整合项目的时
候，它也会看到这个项目是否符合
国家发改委的政策；还有你投资的
国家现在是否适合去投资，在项目
审核中都有这么一个把握。那么实
际上，谈到风险问题的时候，我们
对外投资还真是面临一个很大的问
题：投资风险问题，这个也是目前
来看我们对外投资中碰到的一些障
碍。风险有很多种，比如说，我们

遇到对外投资的一些国家认为中国
投资含有某一种因素在里面，安全
审查啊，对他们国家是否安全。很
简 单 ， 比 如 说 中 国 企 业 对 美 国 投
资 ， 我 们 了 解 的 企 业 比 如 华 为 也
好，还是最早我们中海油并购， 或
者最近中海油并购美国的公司等等
都遇到了安全监察的问题，这就是
投资风险。这多半是因为国外对中
国企业存在着一些误解，或者说有
很多东西背后都有一些政治上的因
素，所以说这也是一个风险。另外
一个风险的话，其实我们看到中国
对外投资的话在政治方面的风险，
比如一些国家的政治稳定问题。像
我们原来对利比亚，这样的投资，
都导致我们中国企业面临着“如果
这个国家政局不稳，有可能会对我
们的投资带来很大的风险，有可能
会造成很大的损失”问题。还有一
方面的风险就是，中国企业对外投
资中遇到的投资国家由于某种方面
的原因对我们企业有很多不是完全
出于经济上的考虑，从而对企业进
行封存等等，这也导致中国企业对
外投资产生一些问题。那么反过来
说，中俄之间的这种投资合作，其
实我这么多年来也一直在关注中俄
投资合作的这么一个问题。我觉得
中 国 和 俄 罗 斯 这 个 投 资 合 作 的 问
题，现在来看，我们中国政府是很
支持的。那么，我可以这么讲，中
国有很多企业对俄罗斯的投资都是
已经签约了，我认为很多问题都是
在实施的过程中遇到的问题。这个
是 一 个 很 大 的 问 题 。 为 什 么 这 么
讲，本人在俄罗斯工作的时间也比
较长，生活、居住、工作。中俄两
国如果要是让我来比较的话，这就
是说还是一个在关键上的问题。俄

Яркий пример 
комплексного 
подхода к 
реализаци 
инвестиционных 
проектов - создание 
высокотехно-
логичного 
лесоперера-
батывающего 
комбината в 
Иркутской 
области.

投资项目整体实施的典
范——在伊尔库茨克州
建立的高科技木材加工
综合体
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в политической сфере, и являются стратегически-
ми партнерами и соседями. Поэтому у нас нет пре-
пятствий для увеличения торгового оборота.

 В ноябре я учавствовал в церемонии закрытия 
Российского года туризма в Китае. Я был очень рад 
увидеть много глав субъектов федерации из России. 
Но только представители Алтая и ООО "Подолье" 
перевели все свои презентационные материалы на 
китайский язык, сделав их понятными китайским 
предприятиям. На мой взгляд, это большой шаг, 
потому что такого в прошлые годы я не видел. Поэ-
тому, как я уже говорил в своем выступлении, если 
Россия хочет привлечь китайских инвесторов, то 
она должна пропагандировать себя китайским ин-
весторам, и обеспечить гарантию на оказание помо-
щи при возникновении разных сложных ситуаций 
в осуществлении китайскими предприятиями ин-
вестиционной деятельности в России. Именно так 
поступал Китай. Тогда, на форуме в Шанхае, я ска-
зал, что по этому вопросу Россия должна учиться у 
Китая. Если благополучно решить все эти вопросы, 
я повторюсь - сотрудничество между двумя страна-
ми намного активизируется. Я в этом уверен. 

- Вы отметили важные аспекты, возникающие 
в ходе инвестиционной деятельности китайских 
предприятий в России. Сегодня в России высо-
кий темп приватизации, становится все больше 
частных предприятий. Но их гарантии в России 
не очень надежны, и не обеспечивают решения 
возникающих проблем, а гарантии со стороны 
государства практически отсутствуют. Это явля-
ется главным из факторов сдерживания на пути 
сотрудничества наших стран. Мы надеемся, что 
под руководством президента Путина эти вопро-
сы все-таки решатся, и Россия создаст хорошую 
атмосферу для иностранных инвесторов. И наши 
предприятия наконец-то могут спокойно зани-
маться инвестиционной деятельностью в России. 

- . Председатель Ху Цзиньтао в своем высту-
плении на 18-ом съезде Компартии Китая говорил 
так: "Во-первых мы должны ускорить осущест-
вление стратегии «идти вовне», во-вторых – надо 
строить крупномасштабные транснациональные 
корпорации". Это означает, что наше государство 
хочет, чтобы наши предприятия активизировали 
свою зарубежную инвестиционную деятельность. 
Это внесено в документы 18-го съезда Компар-
тии. Кроме этого, построение крупномасштабных 
транснациональных корпораций является также 
новым шансом как для китайских предприятий, 
так и для российских.  Если Россия решит про-
блемы «бутылочного горлышка» для инвесторов, 
то я уверен, что, используя ресурсы двух наших 
стран, наших рынков, а также мировой рынок и 
сотрудничество с партнерами, мы добьемся того, 
что инвестиционное сотрудничество между Рос-
сией и Китаем будет постоянно улучшаться. И, 
как мы все видим, мероприятия, подобные только 
что завершившемуся Году российского туризма 
в Китае, тоже могут помочь народам двух стран 
узнать лучше друг о друге. Если наши народы бу-
дут лучше знать друг друга, если русские люди 
будут лучше понимать тенденции и направления 
в  развитии сегодняшнего Китая, то это будет спо-
собствовать взаимопониманию, а значит - и даль-
нейшим инвестициям! И такое взаимопонимание, 
такие мероприятия, конечно же, далеко продви-
нут сотрудничество и развитие наших стран!

- Большое Вам спасибо!

罗 斯 呢 ， 它 现 在 来 讲 ， 它 也 是 一
个开放的国家，一直在和西方、全
球合作，这个倒没有问题。但实际
上，在对待外资的这个观念上，俄
罗斯，我认为，它还是有一定的问
题。比如说，现在我们国家来讲，
吸 引 外 资 的 话 ， 对 外 资 的 这 个 态
度，我们说，实际上在九十年代初
期的时候，中国对外资是一个超国
民的待遇，就是说，你凡是来我国
家投资，我都高于我本国企业享受
不到的政策是给外资企业能够享受
到的。包括最初的“减二免三”都
是我们最初采取的政策。另外，不
仅仅是这样，税收方面仅仅是一方
面，这方面现在在俄罗斯是没有政
策的。他认为我给你和本国企业同
等的待遇，这已经是最好的了。虽
然 地 方 性 有 一 些 财 产 税 收 可 以 免
掉，但是太少了，微不足道。我们
的“减二免三”都是所得税大的税
种。除此之外，还有一方面，就是
中国企业对待外资的这种态度，不
仅仅是吸引你来了，当你在我的国
家投资遇到了任何问题，我的政府
都会全力地帮助你去解决，哪怕你
遇到一点点小的问题，我都要把它
当成一个大问题来看待、来解决。
这一点，我可以讲，在俄罗斯我是
看不到的。它对待外资企业没有中
国 这 种 超 国 民 待 遇 的 态 度 。 所 以
说，我们在讲，中国的企业，它对
外投资讲求的是资本的流动。资本
的流动它不论哪个国家也好，它首
先追求的是利润最大化。我对外投
资的话就是为了获利，这是我投资
的最根本的一个原因。而这一点现
在在俄罗斯遇到难处，就是说不是
所有人，但是很多人在看到你获利
之后，很多事情就变得比较难，这
倒真是一个问题。在俄罗斯投资方
面 的 的 确 确 是 存 在 这 样 一 些 问 题
的。那么，我们现在反过来看中国
企业对俄罗斯投资的话，往往都是
很多项目已开始签约签的都很好，
但在实施的过程中就遇到了很多问
题。这些问题，当地的政府并没有
完全的帮助中国企业解决掉，我想
这是最主要的一个问题。如果这些
问题能够解决掉，那么，中国企业
在俄罗斯投资肯定会有一个更大的
发展，更大的进步。这点没有任何
值得怀疑的，因为现在中俄两国这
种政治上的合作以及战略合作伙伴
关系，都没有任何问题。另外，中
俄 两 国 都 是 大 国 ， 又 是 相 邻 的 国
家，所以，中俄两国没有理由不把
中俄两国之间的贸易额提上去，没
有理由中俄两国投资额搞不上去。
我前几天在上海参加中俄旅游年闭
幕式的时候，我很高兴地看到俄罗
斯这次来了不少地方的官员，包括
扩他们的州长、副州长，也很高兴
在会上他们能够对他们所在的州进
行一个很好的介绍、推介。阿尔泰
边疆区甚至把所有的东西都翻译成
了中文，向中国的企业进行介绍，
介绍他们州的环境。我认为这都是
一个很大的进步，很大的变化。这
些东西我在前几年是没有看到的。
所以我在发言中也说过，你要真正
想吸引中国的投资的话，你要很好
的对中国企业进行宣传，并给中国

企业一个承诺，并不是我谢谢你来
我这里投资，而是你在我这投资的
过程中遇到的任何问题我都会全力
协助解决。而这些方面都是中国曾
经做的。所以，我说这方面俄罗斯
真的应该向中国来学习。这个问题
解决掉，中国对俄罗斯的投资一定
会增加的，这方面我还是非常看好
的。

记 者 ： 您 说 的 非 常 好 ， 关 于
中国企业在俄罗斯投资的问题上，
您说到了一个非常关键的层次。因
为，据我们了解，很多企业的确担
心去俄罗斯投资有风险。因为俄罗
斯私有化进程比较快，许多企业是
私有制的，那么让它们作担保可能
大家还是会有这么一个担心，那么
如果从政府方面有这么一个保证、
担保，或者是加大支持力度，而且
双方也是都愿意投资合作，有这么
一个良好的基础，可能就是卡在了
一些风险、担保问题上。所以我们
就希望俄罗斯在普京总统重新上任
以后，俄罗斯能够完善外商投资法
对外商的保护以及各州政府对投资
的支持、风险担保等问题，这样能
达到中俄企业最后走到一起。

和 先 生 ： 刚 才 也 问 到 了 这 么
一个问题，我想关于十八大简单说
一下。胡主席在十八大上做了一个
报告，我在这个礼拜也关注了一些
对外投资方面的内容。这个报告中
主要提了两点对外投资的内容。一
方 面 是 要 加 快 实 施 “ 走 出 去 ” 战
略，要加快“走出去”的步伐，这
么讲；另一方面是打造大型中国跨
国公司。这么来说，中国政府还是
希望鼓励中国的企业要走出去，加
快步伐。这是在十八大上明文提出
的。另外之后呢，也要打造一些跨
国的公司，这对中国企业来说也是
一个机会，能够利用两个资源两个
市场，国际化的市场，通过中国企
业与国际企业的这种合作，同时打
造国际化的大型跨国公司。这也是
十八大明确规定的。在中俄两国合
作方面也是有这样的优势。如果中
俄两国之间解决掉投资上的一些瓶
颈的问题，我相信中国对俄罗斯的
投资还是会快速发展的。另外我也
看到，通过中俄两国之间一系列的
活动，比如说刚刚搞的这个中俄旅
游年和之前我们举办的很多能够加
深两国相互了解的活动。我相信这
些活动都会推动和促进中国对俄罗
斯的投资，也包括俄罗斯对中国的
投资，这个道理都是不言而喻的。
我认为俄罗斯和中国之间还是需要
加深了解，当两国人民互相了解的
时候，合作必定会更好。随着两国
人民的交往越来越多，随着两国人
民了解越来越多，俄罗斯人会对来
自中国的投资有一个重新的认识。
看到中国现在的发展，对中国企业
原来的一些误解也都会解除，这对
我们的投资还是非常有利的。

记者：谢谢您!
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Что будет происходить в отношениях между Рос-
сией и Китаем после 18-го съезда Компартии Китая, 
прошедшего в ноябре 2012 года, решения которого бу-
дут определять направление государственной полити-
ки во всех сферах страны? Это интересует всех сторон-
ников дальнейшего укрепления российско-китайских 
отношений.

Установка на всестороннее развитие отношения 
между Россией и Китаем не будет меняться ни в коем 
случае. На это указано в Докладе, с которым высту-
пил Генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао на 
съезде. “Мы будем с неизменной доброжелательностью 
и по-партнерски относиться к сопредельным странам, 
укрепляя с ними отношения дружбы и добрососедства, 
углублять взаимовыгодное сотрудничество и старатель-
но добиваться того, чтобы они больше получали от на-
шего развития”.  В развитие этого тезиса Председатель 
КНР Ху Цзиньтао на встрече с Министром обороны 
РФ Сергеем Шойгу, находившимся в Пекине с визитом  
21 ноября 2012 года, четко отметил, что: “18-й съезд 
КПК открыл новые шансы для развития китайско-
российских всесторонних отношений стратегического 
взаимодействия и партнерства. Китайская сторона вы-
соко оценивает взаимоотношения с Россией, и никогда 
не будет изменять принципы и направления развития 
отношений с ней, как бы ни изменялась обстановка на 
мировой арене и в двух наших странах. Китайская сто-
рона готова вместе с российской стороной идти вперед 
плечом к плечу, рука об руку, сохранять преемствен-
ность развития отношений между двумя странами и 
их армиями, поднимать китайско-российские всесто-
ронние отношения стратегического взаимодействия и 
партнерства на все новые и новые уровни”.

Хеджирование экономических рисков между 
Россией и Китаем может стать одним из меха-
низмов вывода отношений между нашими стра-
нами на такой новый уровень. 

Всем известно, что сегодня весь мир пере-
живает экономические последствия финансо-
вого кризиса 2008-го года. Можно сказать, что 
этот экономический кризис приобрел затяжной 
характер. Основные лидирующие экономики – 
США, Европейский Союз и Япония – до сих пор 
находятся в поисках реального выхода из кри-
зиса. В то же время, если учитывать только ин-
декс ВВП, экономики России и Китая выглядят 
сравнительно лучше. Но мы-то хорошо знаем, 
что риски для экономик наших стран никуда не 
делись... 

Главные риски для экономики России – чрез-
мерная зависимость экономики от цены на нефть. 
Что это за риски?!

Во-первых, зависимость ВВП от цены на 
нефть. России удалось достичь среднегодового ро-
ста ВВП в 6% с 2000 года по 2008 год благодаря  
сопутствующему росту цены на нефть. А когда 
цена на нефть упала с 140 до 30 долларов США, 
ВВП сократилось на 7.9% в 2009 году. Уже не се-
крет, что цена на нефть существенно определяет 
судьбу экономики России, а саму цену на нефть 
определяют извне, в том числе и крупный ино-
странный спекулятивный капитал.

Во-вторых, зависимость федерального бюд-
жета от цены на нефть. В 2011 году пошлины на 
вывоз нефти занимали 20% в бюджетных дохо-
дах, а совокупные доходы, связанные с ценами 
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2012年11月中国共产党召开了
第十八次代表大会，这次大会决定
着中国在各领域的国家政策方向。
中共十八大对中俄关系将有怎样的
影响？这是所有关心中俄关系的人
们共同关心的。

全 面 发 展 中 俄 关 系 的 方 针 在
任何情况下都不会改变。中共中央
总书记胡锦涛在十八大报告中对此
做了明确阐述。“我们将坚持与邻
为善、以邻为伴，巩固睦邻友好，
深化互利合作，努力使自身发展更
好惠及周边国家。” 2012年11月
21日，国家主席胡锦涛在接见来
访的俄罗斯国防部长绍伊古时再次
指出，“中共十八大给中俄全面战
略协作伙伴关系的发展带来了新机
遇。中方始终高度重视中俄关系，
无论国际形势和两国国内情况如何
变化，我们发展对俄关系的原则和
方针都不会改变。 中方愿同俄方并
肩携手，保持两国两军关系发展的
连续性，推动中俄全面战略协作伙
伴关系不断迈上新台阶。”

中俄建立经济风险对冲机制将
标志着两国关系迈上新台阶。

众 所 周 知 ， 全 世 界 都 在 受 到
2008年开始的金融危机的严重困
扰。可以说，国际经济危机正在变
得越来越严重。主要经济体美国、
欧盟和日本，仍在探寻走出危机的
有效途径。同时，尽管中国和俄罗

中国社会科学院俄罗斯东欧中
亚研究所 法学博士 李福川

依期权互换原则建立中俄能源和金融风险对冲机制

О механизме хеджирования энергетических 
и финансовых рисков между Россией и 
Китаем на основе обмена опционами
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на нефть (налог на добычу полезных ископаемых, 
в том числе) составляли 34% в бюджетных дохо-
дах. Соответственно, особенно в последние годы, 
федеральный бюджет РФ был составлен именно 
на основе прогноза на цену на нефть.

В-третьих, зависимость социальной и эконо-
мической обстановки от цены на нефть. Доходы 
от экспорта нефти являются основным источни-
ком образования международных резервов, а по-
шлины от вывозов нефти – источником Резервно-
го фонда и Фонда национального благосостояния 
РФ. А Резервы и Фонды в свою очередь являются 
своего рода “подушками безопасности” для обе-
спечения стабильности макроэкономики и соци-
альной ситуации в российском обществе.

Стоит отметить, что Правительство РФ при-
нимает меры по исправлению ситуации путём со-
ставления бюджетного проекта по новым бюджет-
ным правилам, развития экономики на основе 
инновации, проведения структурного преобразо-
вания. Но для радикального изменения ситуации 
потребуется немало времени.

Теперь о Китае. Главные риски для экономи-
ки КНР – чрезмерная зависимость экономики от 
энергии, от импорта энергоносителей.

Во-первых, рост экономики зависит от обеспе-
ченности энергией. Модель экономического раз-
вития Китая основана на потреблении огромного 
объема энергии. В 2011 году было потреблено 454 
млн. тонн нефти, 124 млрд. 600 млн. кубометров 
газа и 2 млрд. 400 млн. тонн угля. Тоже не секрет, 
что без обеспечения энергетики китайская эконо-
мика далеко не уйдёт.

Во-вторых, доля импортируемой нефти до-
стигла высокого уровня  в 56.5% в общем  потре-
блении нефти в 2011 году. Объем импорта нефти 
составил  253 млн. тонн. А импорт угля достиг 182 
млн. тонн, что сделало Китай нетто-импортером 
угля.

В-третьих, транспортные пути импортируе-
мой нефти под угрозой. Более 95% ввозимой 
нефти транспортируется морским путем. А в по-
следние годы почти все морские маршруты стали 
«горячими точками», не только на Тихом океане, 
но и в Малаккском проливе между Тихим океа-
ном и Индийским океаном – там, где раньше было 
вполне спокойно.   

Уязвимость Китая в вопросах поставок энер-
гоносителей становится более очевидной сегодня, 
когда территориальный спор на Тихом океане и 
конфронтация между заинтересованными госу-
дарствами создают для Китая перспективу нео-
пределенности. Китай не раз пытался преобразо-
вывать экономическую структуру и уменьшить 
зависимость экономики от внешней поставки 
нефти и угля морским путем, но это не принесло 
ожидаемых результатов.

Итак, что произойдет в России, если цена на 
нефть упадет до 30 долларов США? Масштабный 
отток капитала, падение ВВП, дефицит бюджета, 
проблема с ликвидностью в финансовой системе 
и безработица в реальной экономике. Все это уже 
происходило в 2009 году. А что произойдет в Ки-
тае, если прервется, например, внешняя линия 
поставок энергоносителей морским путем? Паде-
ние ВВП, дефицит бюджета, банкротство и безра-
ботица. То есть, резкое ухудшение экономической 
ситуации будет напрямую негативно сказываться 
на социальной ситуации в Китае. 

Кажется, риски, угрожающие экономикам 
России и Китая, разные. Но именно в значитель-
ной неоднородности этих рисков скрывается ме-
тод их преодоления. Стоит подумать, что нам де-
лать в виду таких потенциальных рисков?  

На мой взгляд, для таких стратегических 
партнеров, как Россия и Китай, всегда рядом с 
проблемой стоит и её решение. Относительно вза-
имных финансововых и энергетических рисков 

斯的GDP指标相对较好，但我们都
知道，两国经济面临的风险并不遥
远。

俄罗斯面临的主要风险是社会
经济发展过度依赖国际油价。主要
表现在：

首 先 ， 经 济 增 长 依 赖 油
价。2000-2008年在国际高油价的
持续拉动下，俄罗斯GDP年均增
长6%以上。2008年金融危机开始
后，国际油价由每桶140美元一度
跌至30美元，2009年俄罗斯资本大
量外流，当年GDP则下跌7.9%。事
实表明，国际油价决定着俄罗斯经
济的命运，而决定国际油价的是境
外大投机资本。

（俄罗斯是最大原油生产和出
口国。2011年生产原油5.1亿吨，
出口2.2亿吨。此后只是随着国际原
油价格重回升势， 俄罗斯GDP连续
两年增长4%以上，2012年1-6月则
增长4.4%。）

第 二 ， 联 邦 预 算 依 赖 油
价。2011年俄罗斯原油出口税收占
联邦预算收入20%，与原油开采税
（以国际油价为计税基础）合计占
联邦预算收入34%。近年俄罗斯联
邦预算就是以国际油价为基础制定
的

第 三 ， 社 会 经 济 稳 定 依 赖 油
价。原油出口收入是俄罗斯外汇储
备的主要来源，也是联邦储备基金
和国家财富基金的直接来源。前者
用于弥补预算赤字，后者用于补充
国家养老金。两基金是俄罗斯的“
安全气囊”。

需 要 指 出 的 是 ， 俄 罗 斯 联 邦
政府正在采取措施以摆脱对国际油
价的依赖，如按照新的预算规则制
定预算，发展创新，实行结构改革
等。但要根本转变目前的状况还需
要多年的努力。

而中国面临的主要经济风险是
过度依赖能源和依赖进口能源。主
要表现在：

首 先 ， 经 济 增 长 严 重 依 赖 能
源供应。中国经济增长需要消耗大
量能源。2011年消耗原油4.54亿
吨、1246亿立方米天然气、24亿吨
煤炭。没有能源供给安全，中国经
济是很难可持续增长的。

能源供应严重依赖进口。2011
年中国对进口原油的依赖度达到了
56.5%，进口原油总量达到2.53亿
吨。当年进口煤炭1.82亿吨，这使
中国成了煤炭净进口国。

第三，进口原油的运输通道受
到威胁。中国超过95%的进口原油
经海上运输。近年不仅在太平洋，
而且在太平洋与印度洋相连的马六
甲海峡等海上运输通道都在受到不
同程度的威胁。

当前，随着中国在太平洋上领
土主权问题上与部分国家的矛盾和
冲突的加深，使得未来海上运输通
道安全变得不确定。中国多方面努
力改变经济结构，减少对进口石油
和煤炭的依赖，但并没有带来明显
的结果。

ESPO pipeline route from Taishet to Kozmino
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...риски, угрожающие экономикам России и Китая, разные. 
Но именно в значительной неоднородности этих рисков 

скрывается и метод их преодоления...

ТОЧКА ЗРЕНИЯ   |   观点

...中俄两国经济面临的风险是不同的。但正是在这些不同的风险
中蕴藏着避免这些风险的方法...
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China Crude Oil Consumption by Year
таким решением можно считать взаимное стра-
хование в области энергетики и финансов между 
Россией и Китаем. Смысл этого решения заклю-
чается в следующем:

Во-первых, в предполагаемой ситуации и при 
наличии такой необходимости Китай может пре-
доставлять России финансовое страхование в виде 
валютного кредитования в общем объёме 350-500 
млрд. долларов США Такой объём составляет 10-
14% от общей сумы золотовалютных резервов 
Китая. Иными словами, Россия могла бы полу-
чить от Китая валютные кредиты в определённом 
объёме. 

Во-вторых, в предполагаемой ситуации и при 
необходимости Россия может предоставлять энер-
гетическое страхование Китаю в виде 50-70 млн. 
тонн нефти в год по трубопроводам и по железной 
дороге. Такой объём составляет 10-14% от обще-
го годового объема добычи сырой нефти в России. 
Иными словами, Китай был бы вправе  рассчиты-
вать на получение от России нефти в определен-
ном объёме.

Выше предложенное решение можно назвать, 
или понимать как механизм обмена опционами 
на основе суверенитета подписание Cоглашения 
между государствами. В этом механизме каждая 
из сторон (Россия и Китай) получает право (но не 
обязательство) получения кредита или нефти по 
заранее оговорённым условиям и объёмам в опре-
делённый по согласованию момент в будущем или 
на протяжение определенного отрезка времени. 
При этом кредитор и поставщик нефти берет на 
себя обязательство перед другой стороной.  

Именно такое решение проблем, связанных, в 
той или иной степени, с энергией и энергоносите-
лями,  и можно назвать механизмом хеджирова-
ния стратегических рисков среди её участников, 
или «хеджирование рисков с помощью обмена оп-
ционами».

Механизм обмена опционами или механизм 
хеджирования стратегических рисков может 
стать эффективным производным инструментом 
стратегического партнерства России и Китая. 
Для создания и осуществления такого механизма 
нужны стратегическая мудрость и государствен-
ная воля, которые основываются на стратегиче-
ском и взаимном доверии. А такое доверие между 
нашими странами уже сформировалось. 

Думаю, такой механизм поможет экономиче-
ским властям  обеих стран в существенном улуч-
шении результатов стресс-тестирования устойчи-
вости экономики при наличии внешних рисков.  
Этот механизм поможет нам избежать ситуации 
превращения внешних рисков во внутренние 
социально-экономические угрозы. Он стал бы 
фундаментом для создания экономического со-
юзничества между Россией и Китаем, позволив 
пока обойтись без сложного разговора о создании 
совместной зоны свободной торговли.

Китайская  поговорка говорит: “Без губ зубам 
холодно”, подразумевая то, что в любой ситуации 
надо предусмотреть защиту, обеспечить безопас-
ность. В сложных внешних ситуациях должна 
срабатывать система безопасности, когда каждый 
из стратегических партнёров помогает другой 
стороне, но в итоге это оказание помощи самому 
себе.

В завершение хочу сказать, что моя 
геополитическая логика исходит из уве-
ренности в том, что устойчивое экономи-
ческое развитие России и Китая являет-
ся основным фактором стабилизации в 
регионе Восточной Азии, в целом Евра-
зиатского материка. 

试 想 ， 如 果 原 油 价 格 跌 至 3 0
美 元 以 下 俄 罗 斯 经 济 将 会 怎 样 ？
将会是大量资本外流、GDP大幅下
降、预算赤字、银行系统流动性严
重不足以及实体经济领域出现大量
失业。所有这些在2009年已经发
生过。如果海上能源运输通道被截
断，中国经济将会怎样呢？将会是
GDP大幅下降、预算赤字和大量失
业。而经济形势严重恶化将可能会
引起中国社会不稳定。

中俄两国经济面临的风险是不
同的。但正是在这些不同的风险中
蕴藏着避免这些风险的方法。我们
需要认真思考，面临这些风险我们
应该怎样合作？

我 认 为 ， 对 中 俄 这 两 个 战 略
伙伴国家，总是能够找到解决问题
的办法。避免金融和能源风险的办
法，可以是中俄在金融和能源领域
的相互提供保险。

首先，在发生上述情形并在必
要条件下，中国可以向俄罗斯提供
金融保险，方式是提供3,500-5,000
亿美元贷款，数额相当于中国外汇
储备的10-14%。换句说，俄罗斯
有权从中国得到一定数额的外汇贷
款。

其次，在发生上述情形并在必
要条件下，俄罗斯可以每年通过管
道和铁路向中国提供5,000-7,000万
吨原油，数量相当于俄罗斯原油年
产量的10-14%。换句话说，中国有
权从俄罗斯得到一定数量的原油。

上述解决方案可以理解为在各
自主权基础上的期权交换机制(签署
国家间协议)。在这个机制中，中
俄任一方都获得一种权利（不是义
务），即在未来某个时刻或在某一
时间范围内，按照事先约定的条件
和数量获得相应贷款或原油。当一
方提出行使这一权利时，另一方贷
款方或原油供货方向对方承担必须
履约的义务。

这一避免风险的方法，可称为
通过期权交换实现中俄战略风险对
冲的机制。

战 略 风 险 对 冲 机 制 是 中 俄 战
略协作伙伴关系的衍生工具。对于
建立和实践这一机制，需要建立在
战略互信基础上战略智慧和国家意
志，而中国和俄罗斯已经具备这样
的互信。

我认为，这样的对冲机制可有
利于中俄两国提高针对外部风险的
压力测试结果。这一机制将有利于
避免由外部风险演变成国内社会经
济威胁。尽管中俄关于建立自由贸
易区的议题进展的艰难，但希望上
述风险对冲机制能成为中俄经济同
盟关系的基础。

中 国 人 常 说 “ 唇 亡 齿 寒 ” 。
在复杂的外部形势下，战略伙伴间
一方帮助另一方，最终是在帮助自
己。

我的地缘政治观的出发点是，
中俄经济可持续发展本身就是欧亚
和东亚地区稳定的重要因素。

РОССИЯ и КИТАй   |  中国与俄罗斯
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北方工商业展览有限公司2013年展览会计划
在沈阳 辽宁工业展览馆举办的展览会

一时间：2013年3月21日—23日   
第19届东北国际建筑装饰博览会
下设主题展会内容：建筑节能、新型墙体材料；门窗、 
幕墙、玻璃与加工设备；供热供暖、空调、新能源设备；
给排水、水处理技术及泵、阀、管道设备等。

二时间：2013年3月26日—29日    
第15届中国东北国际口腔器材展览会暨学术交流会

三时间：2013年4月1日—3日    
第14届东北国际汽车用品订货交易会

四时间：2013年4月1日—5日  
第15届沈阳国际家用轿车及商用、专用汽车展览会

五时间：2013年4月10日—12日   
第16届中国东北国际五金工具展览会

六时间：2013年5月24日—27日    
第七届东北孕婴童产品展览会

在沈阳国际展览中心举办的展览会

七2013年4月10日—13日  
第16届中国东北国际工业博览会
下设主题展会内容：机床与金属加工；塑料橡胶机械； 
仪器仪表、工业自动化；动力传动与控制技术； 
电力电工及能源；焊接、切割、激光技术； 
物流技术及运输系统；工业安全生产及劳动保护用品等。

ПЛАН ВЫСТАВОК 
НА 2013 ГОД

Выставки, проводимые в Ляонинском 
промышленно-выставочном 
павильоне города Шэньяна

1 21 – 23 марта 2013 года
19-я Северо-Восточная международная 

архитектурно-декоративная выставка-ярмарка 
• 11-я Северо-Восточная Международная выставка 

Энергосберегающего строительства, стеновых 
материалов нового типа и оборудования.

• 15-я Китайская Северо-Восточная 
международная выставка окон и дверей, 
стеклянных стен, стекла и оборудования для 
переработки отходов стекла.

• 16-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
Оборудования для снабжения горячей водой и теплом, 
кондиционеров, новейшие энерготехнологии.

• 14-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
Оборудования для водоснабжения и канализации, очистки воды; 
насосы, клапаны и трубы.

2 26 –29 марта 2013 года
15-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 

стоматологического оборудования. Научный семинар.

31 – 3 апреля 2013 года
14-я Северо-Восточная международная выставка-ярмарка  

«Все для автомобилей».

4 1 – 5 апреля 2013 года
15-я Шэньянская Международная выставка «Семейный, 

коммерческий и специальный автомобиль».

510  – 12 апреля 2013 года
16-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 

металлов и инструментов.

6 24 – 27 мая 2013 года
7-я Северо-Восточная выставка «Товары для беременных и детей».

Выставки, проводимые в Шэньянском 
международном выставочном центре

7 10  – 13 апреля 2013 года
16-я Китайская Северо-Восточная международная 

промышленная выставка.
• 14-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 

металлообрабатывающих станков и переработки отходов металлов.
• 14-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 

оборудования для производства и переработки пластмасс и 
каучуков.

• 14-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
логистической техники и траспортных систем.

• 17-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
оборудования для лазерной сварки, резки; лазерная техника.

• 16-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
приборов и аппаратов для промышленной автоматизации.

• 16-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
электрических и энергетических технологий и оборудования.

• 15-я Китайская Северо-Восточная международная выставка 
приводов и контрольной техники.

• 1-я Китайская Северо-Восточная международная выставка Охраны 
труда, оборудования и товаров по промышленной безопасности.

Самый влиятельный специализированный организатор выставок на Северо-Востоке Китая

Ляонинская Северная торгово-промышленная 
компания выставок и сервиса

www.bfexpo.com

Адрес

Телефон
Факс 

Е-майл 

地址

电话 
传真
邮箱 

中国东北地区最具影响力的专业展会组织者

中国 辽宁省 沈阳市和平区三
好街93号金源大厦5楼

+86-24-31881599
+86-24-23922432
bfexpo@126.com

ООО Ляонинская Северная торгово-промышленная  
компания выставок и сервиса. 

辽宁北方工商业展览服务有限责任公司

辽宁北方工商业展览服务有限责任公司
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- Андрей Геннадьевич, сегодня «Сибэкспоцентр» 
-  одна из тех иркутских компаний, которые делают 
серьезную ставку на  бизнес-партнёрство с Китаем.
Почему Вы считаете это направление перспектив-
ным? 

- Безусловно, участие иностранных компаний 
значительно расширяет ассортимент экспонируемых 
товаров, технологий и оборудования, дает  возможно-
сти ознакомления с ними российских специалистов, 
поднимает статус наших выставок. Но самая главная 
цель для нас - создание на каждой выставке площадки 
для общения между российским и китайским бизне-
сом с целью привлечения в наш регион современных 
технологий и инвестиций в те отросли экономики, ко-
торые в них остро нуждаются. Именно такова страте-
гическая задача любого регионального выставочного 
комплекса в любой стране мира, и «Сибэкспоцентр» 
тут не исключение. Почему именно китайский биз-
нес? Географический фактор здесь играет большую 
роль,  да и есть нам чему у них поучиться, я имею вви-
ду темпы экономического роста. 

- Что было сделано в этом направлении в уходящем 
году? Были достигнуты какие-то договоренности? 

- Да, в 2012 году «Сибэкспоцентр совершил ряд де-
ловых визитов в Китайскую Народную Республику. В 
мае мы приняли участие в 111-й Китайской ярмарке 
экспортно-импортных товаров в Гуанчжоу. У нас со-

стоялись встречи с потенциальными партнёрами, где 
мы презентовали наши выставки, наметили возмож-
ные области взаимодействия и сотрудничества.

В сентябре мы посетили IX выставку лёгкой про-
мышленности стран АСЕАН и КНР и приняли уча-
стие в бизнес-форуме, посвященном установлению 
деловых контактов между представителями крупно-
го и среднего бизнеса стран-участниц форума.

В ноябре делегация «Сибэкспоцентра» в составе 
коллективной экспозиции Иркутской области на стен-
де Российской Федерации приняла участие в выстав-
ке «China International Travel Mart» (CITM) в Шан-
хае. Здесь мы продвигали выставку туристских услуг 
«Байкалтур», а также работали над привлечением ки-
тайских компаний на другие иркутские выставки. 

Сегодня «Сибэкспоцентр» активно сотрудничает 
с Всекитайским  комитетом по содействию междуна-
родной торговле, который в разных провинциях КНР 
продвигает наши выставочные проекты.

В октябре мы подписали Соглашение о сотрудни-
честве в сфере продвижения ряда выставок «Сибэк-
споцентра» на территории Китая с вице-президентом 
Гуанчжоуского отделения немецкой выставочной 
компании Bayern Messe Group/Guagnzhou Bayern 
Messe Co.,Ltd. господином Морисом Чу. 

Кроме того, в ближайшее время в Гуанчжоу будет 
работать представитель «Сибэкспоцентра» в лице ге-
нерального директора торгово-маркетинговой компа-

伊尔库次克展览中心 “西
伯利亚展览中心开放式股份
公司” 是东西伯利亚最大的
展览平台。每年这里举行30
多个展览会，展览题目反映
伊尔库茨克州几乎所有主要
经济行业。“西伯利亚展览
中心”活动集合来自俄罗斯
不同地区的与国外参与者，
这里他们有机会找到新的合
作伙伴，扩大自己的业务。
四年以来，伊尔库茨克展览
中 心 积 极 发 展 同 中 国 的 合
作。我们同西伯利亚展览中
心开放式股份公司总经理沙
坡瓦洛夫· 安德里先生谈了
此工作方向。

 
沙坡瓦洛夫先生，西伯利亚展览

中心是非常重视与中国合作的伊尔库
茨克公司之一。为什么您认为这是个
有前途的工作方向？ 

毫无疑问的是因外国公司的参与
会提高展览会的地位，而且这样展品
花色繁多，以及对俄罗斯专家提供良
好的机会了解外国的设备与技术。对
我们来说，最主要目的是为了把现代
技术与投资者吸引到我们州某些经济
部门，在展会上创造中俄业界交流平
台。这是任何区域性展览中心的战略
性任务。为什么我们选择了中国？地
理因素起着很大的作用，而且我们得
向他们学习，我指的是经济增长的速
度。

在这方面您公司已有什么工作成
果？已经达成了什么协议？ 

2012年西伯利亚展览中心代表团
对中国进行了几个访问。五月我们参
加了在光柱举行的第111届中国进出
口商品交易会。访问期间我们同潜在
合作伙伴进行了谈判，以及进行了我
们展览中心展览会的推介活动，拟定
了可能的合作领域。

9月我们访问了第九届中国一东盟
博览会轻工展。本次访问期间，我们
参加了商业论坛，以参加论坛国家的
大中型企业之间建立业务接触。

11月西伯利亚展览中心代表团参
加了中国上海国际旅游交易会，并在
俄联邦集体展区的伊尔库茨克州联合
展位有了自己的展位。交易会框架
内，我们推动“贝加尔国际旅游展
览会”，为吸引中国公司努力地工作
了。

目前我们展览中心与中国贸促会
积极合作。贸促会代表帮我们促进何
种展览会。

10月西伯利亚展览中心与广州百
恩展览有限公司副总裁朱墨羊先生签
署了代理合同。 

此外，于近期内，在广州开始工
作西伯利亚展览中心正式代表 – 奥斯
卡（俄罗斯）中国广州贸易及市场营
销有限公司的总经理布丽嘉德诺娃·
塔玛拉女士。 

俄联邦工商会驻北京代表处也协
助寻找中国合作伙伴，并帮我们吸引
公司参加展览会。 

Иркутский выставочный комплекс «Сибэкспоцентр» - крупнейшая 
презентационная площадка Восточной Сибири. Ежегодно здесь проходит 
более 30 выставок, их тематики отражают практически все ведущие 

отрасли экономики Иркутской области. Мероприятия «Сибэкспоцентра» собирают 
участников из разных регионов России и зарубежья, здесь они имеют возможность 
найти новых партнеров и  расширить границы своего бизнеса.  Последние 4 года 
особенно активно Иркутский выставочный комплекс развивает сотрудничество 
с Китайской Народной Республикой. Об этом направлении работы  рассказал 
Генеральный директор  ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Геннадьевич Шаповалов.
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展览是经济政策的工具
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нии «Оскар» Тамары Бригадновой. Представитель-
ство Торгово-промышленной палаты РФ в Пекине 
также оказывает нам помощь в поиске партнёров и 
привлечении китайских компаний для участия в на-
ших выставках. 

- На Ваш взгляд,  какие именно выставки дают 
перспективы взаимовыгодного  сотрудничества ки-
тайских предприятий и  компаний нашего региона?

- Многие выставочные проекты «Сибэкспоцен-
тра» привлекательны в качестве площадки для 
встречи российского и китайского бизнеса. 

В первую очередь, это выставка «Сиблесопользова-
ние. Деревообработка», самая популярная строитель-

ная выставка региона «Байкальская строительная не-
деля», выставки новейших разработок и достижений в 
области машиностроения и энергетики – «Техмашэк-
спо» и «Энергосбережение». 

Для иркутян Китай является одним из самых 
доступных туристических маршрутов и в географи-
ческом отношении, и в финансовом. Выставка «Бай-
калтур» привлекает внимание компаний, которые 
заинтересованы в увеличении  турпотока из КНР в 
Россию, из России в КНР, а также в инвестировании 
денежных средств в развитие туристической инфра-
структуры на Байкале. А так как наступающий  год 
официально объявлен Годом китайского туризма в 
России, то это должно придать дополнительный сти-
мул развитию туриндустрии Прибайкалья. 

Поскольку Китай имеет огромный опыт в нетра-
диционной медицине, и китайская медицина вызы-
вает интерес у иркутян, эффективной площадкой 
для ее представления является выставка «Сибздра-
воохранение». Также весьма перспективны для со-
трудничества выставки «Транспорт и дороги Сиби-
ри», «Сибпродовольствие. Упаковка. Оборудование» 
и другие. 

Китай сегодня обладает высокими технология-
ми, современным оборудованием и материалами, 
поэтому взаимовыгодное сотрудничество россий-
ских и китайских компаний в различных областях 
должно стать эффективным и полезным для нашего 
региона. 

 - Какие проблемы сегодня существуют в органи-
зации выставок с участием китайских экспонентов?

- Несмотря на то, что «Сибэкспоцентр» стремится 
активно работать на китайском рынке, и в этом нам 
серьёзно помогают наши российские и китайские 
партнёры, существует ряд проблем, которые реша-
ются достаточно тяжело.

Одна из главных проблем – это отсутствие ин-
формации о нашем регионе в Китае. Не только об 
экономике, но даже о нашем географическом поло-
жении. Когда в Китае говоришь о выставках, то там 
в первую очередь подразумевают Москву и Санкт-
Петербург. И потому, одна из первых задач, стоящих 
сегодня перед нами – это информирование китайско-
го бизнеса об Иркутской области, о том, какие отрас-

ли экономики здесь развиваются, какие существуют 
возможности для двухстороннего сотрудничества в 
различных сегментах. Как можно начать и разви-
вать это взаимовыгодное сотрудничество, используя 
выставки в Иркутске. Эта работа требует достаточно 
много времени и кропотливого труда.

Конечно, для получения максимальной отдачи, 
работа по продвижению основных выставок нашего 
региона на китайский рынок должна выполняться 
в тесном взаимодействии с профильными министер-
ствами Правительства Иркутской области. Ведь лю-
бой региональный выставочный центр - это, прежде 
всего, эффективный инструмент экономической по-
литики своего регионального правительства. 

Без понимания этого факта, который, в прин-
ципе, лежит в самой идее создания региональных 
выставок, что в Китае, что в Германии, что в США 
-  невозможно эту максимальную отдачу получить, 
и привлечь в Иркутскую область интересующие биз-
нес технологии и инвестиции. Сегодня, к счастью, 
ситуация с пониманием - зачем региону выставочная 
площадка? - начинает меняться в лучшую сторону, 
и мы надеемся, что стратегии формирования таких, 
например, выставок как «Сиблесопользование», 
«Транспорт и дороги Сибири», «Байкалтур», да и 
многих  других тоже, будут в поле внимания про-
фильных руководителей этих отраслей экономики.  

Ещё одна серьёзная проблема – это сложная про-
цедура оформления зарубежных выставочных экс-
понатов на российской таможне. Это отнимает до-
статочно много времени и сил. Зачастую китайские 
экспоненты, даже имея интерес к участию в россий-
ских выставках, вынуждены отказываться от это-
го, столкнувшись с существующими сложностями. 
Сегодня Россия официально принята во Всемирную 
торговую организацию. Это позволяет нам надеять-
ся, что теперь границы для экспонентов станут более 
доступными, что, безусловно, привлечёт внимание 
китайских компаний к российским выставкам. 

Хотелось бы отметить, что большую помощь в рабо-
те с китайскими партнерами нам оказывают Торгово-
промышленная палата Восточной Сибири и Пред-
ставительство Иркутской области в КНР. Благодаря 
совместной работе с ТПП и Представительством ИО 
мы добиваемся определенных успехов в привлечении 
китайских компаний на выставки в Иркутск, помога-
ем российскому бизнесу выходить на диалог с перспек-
тивными партнерами, способствуем развитию внеш-
неэкономических связей нашей области с Китаем.

Кроме того, «Сибэкспоцентр» активно сотрудни-
чает с Генеральным консульством КНР в Иркутске. 
За время партнёрства между нами сложились проч-
ные дружественные и деловые отношения. 

Благодарим коллег и партнеров выставочного 
комплекса «Сибэкспоцентр» за поддержку! И, конеч-
но, ждём всех на наших выставках. 

Подробную информацию о «Сибэкспоцентре» и обо 
всех выставках можно найти на нашем сайте, в том числе 
и  на китайском языке (www.sibexpo.ru/cn). 

在您看来，什么样的展览会帮助
中国企业和本地区企业开展合作？ 

西伯利亚展览中心举行的大多数
展览会是业界开展合作的良好平台。 

首先要注意“西伯利亚森林利用
和木材加工展览会”，该地区最有名
的建设展览会“贝加尔建筑周”，机
器制造业和能源领域的最新产品和成
就的展览“西伯利亚技术设备和机器
展览会”与“西伯利亚环保节能展览
会”。 

对于伊尔库茨克人来说，无论是
从地理方面，还是从经济方面讲，中
国都是最佳的旅游选择。在贝加尔国
际旅游展览会上是业界可以和俄罗斯
各个地区的旅行社直接沟通，双方共
同探讨，以吸引更多的俄罗斯游客到
中国来，此外，帮助把外国投资者吸
引到贝加尔旅游业。由于明年是中国
旅游年，这些活动进一步推动贝加尔
地区旅游业。 

既然中国在非传统的医学有丰富
的经验，而且伊尔库茨克是闽南对中
医很感兴趣，所以西伯利亚卫生保健
展览会能当成交流信息的良好平台。 

“西伯利亚汽车，道路，交通展
览会”，“西伯利亚食品展览会”
，“西伯利亚包装设备展览会”也是
有前途的合作方向。 

现在中国有高科技，现代化设备
和材料，所以俄罗斯和中国公司在各
个领域的互利合作应该对我们地区当
做有效的和有用的。 

目前在组织中国公司的参与有什
么困难？

虽然西伯利亚展览中心努力在中
国市场上工作，并且中国和俄罗斯合
作伙伴积极帮助我们，迄今有些很难
解决的问题。

主要问题之一是中国缺乏有关我
们地区的信息。我说的不仅是经济状
况，有时候交谈着连地理位置也不知
道。此外，如与中国代表讨论展览
业，他们就想起莫斯科或圣彼得堡。
因此，我们的主要目的之一是向中国
业界提供有关伊尔库茨克州的信息，
什么行业在不断地发展，在各个领域
有什么合作机会，怎么通过伊尔库茨
克市的展览会开展合作。这种工作需
要很多时间及认真。

为了取得成就，我们必须把促进
该州主要展览会进入中国市场的工作
与伊尔库茨克州政府与相关部门共同
地实行。任何区域性展览中心是其区
域政府有效的经济政策工具。这个事
实是建立区域性展览想法的基础，
例如，中国，德国，美国。如我们不
理解这个事实，那就不能取得很大成
就，所以不能把业界需要的技术和投
资吸引到伊尔库次克州。幸而，今天
的情况慢慢变得好。我们希望相关政
府部门部长将重视“西伯利亚森林利
用和木材加工展览会”，“西伯利亚
汽车，道路，交通展览会”，“贝加
尔国际旅游展览会”与其他展览会的
形成策略。  

另外一个问题是复杂海关手续。
为了办理一切需要的手续需要花很多
时间和力量。不久前俄罗斯正式加入
了世界贸易组织。我们希望政府改变
各种海关规则，海关手续变得更方
便，这一定会吸引中国企业家。 

Любой региональный выставочный центр - это, прежде всего, 
эффективный инструмент экономической политики своего 

регионального правительства. 

任何区域性展览中心是其区域政府有效的经济政策工具。

应该指出的是东西伯利亚工商会和伊尔库茨克州驻北京正式代表处对与中国伙伴合作发展给予很大的帮助。多亏工
商会和正式代表处的联合操作，我们在吸引中国公司到伊尔库次克展览的工作中取得了好成就，帮助俄罗斯企业联系潜
在的合作伙伴，促进伊尔库茨克州对外经济的发展。

此外，西伯利亚展览中心与中华人民共和国驻伊尔库茨克市总领事馆具有友好合作关系。协作中我们建立了较强的
业务和友谊关系。

我们感谢支持西伯利亚展览中心的同事与合作伙伴。希望您将参与我们的展览会。有关西伯利亚展览中心及展览会
详细信息请看 www.sibexpo.ru/cn (中文版)。

ИРКУТСК  |  伊尔库茨克



记得2009年9月23日，俄罗斯联邦
总统Д·А·梅德韦杰夫同中华人民共
和国主席胡锦涛在纽约会见时正式批准
了《中华人民共和国东北地区与西伯利
亚及远东地区合作规划纲要》，它是一
个非常重要的文件，其确定了中俄两国
合作的主要方向。这个规划纲要旨在协
调和联合分散于两国间的发展自己北部
及东部区域的力量和资金。当时，俄罗
斯已经批准了《2013年前远东和外贝加
尔经济和社会发展联邦目标规划》，而
中国也正在实施《振兴东北老工业基地
规划》。通过实施《东北地区与远东及
西伯利亚地区合作规划纲要》，中国从
俄罗斯得到了自然资源（没有这些资源
振兴中国东北老工业基地是不可能实现
的）；而俄罗斯得到了中国的投资，没
有这些投资，在俄罗斯建设现代化的基
础设施及从根本上提高远东及西伯利亚
的生活水平将是十分困难的。

但是，针对《规划纲要》在俄罗斯
的网上及传媒中招致很多非议和批评也
不是什么秘密。很多人指出这个纲要只
对中国有利，中国通过它来榨取俄罗斯
的资源。中国公司只对能够加强针对西
伯利亚“原料殖民地”的项目进行投
资。

因此，在《俄罗斯与中国》中我们
将向俄罗斯人民阐明这个《规划纲要》
的内容，以及完成这个《规划纲要》的
合理性和重要性。但是，为了确保这一
点，我们首先要让自己坚信《规划纲
要》是在互利互惠的基础上制定的，并
且俄罗斯是需要它的。

为此，当我们访问各位州长及俄罗
斯政要时，总是向他们提出一个有关他
们如何看待《规划纲要》的问题。我们
也向普通民众和负责实施《规划纲要》
的政府官员询问他们的观点，也和学者
们进行了交流。看来，互联网上反映的
观点成为大多数民众的主流意见。同时
官员们和行政长官们对这样一个事实都
非常了解，那就是这些期望用于发展西
伯利亚地区所必需的投资对于任何一个
人来讲也不是轻轻松松就会拿出来的。
投资应该给投资者带来回报，他们不可
能以慈善家面貌出现。每一方都想从另
一方多得到一些东西。这是通过谈判来
实现的。很明显，并不是所有的西伯利
亚地区都能正确地了解自己的利益所
在，更别说如何坚持自己的利益了。而

62 РОССИЯ и КИТАЙ  

Напомню, что очень важным документом, во 
многом определяющим направления сотрудни-
чества между Россией и Китаем, является Про-
грамма сотрудничества регионов Сибири и Даль-
него Востока с северо-восточными провинциями 
КНР, которая была подписана в ходе встречи в 
Нью-Йорке Президентом Российской Федерации 
Д.А.Медведевым и Председателем Китайской 
Народной Республики Ху Цзиньтао 23 сентября 
2009 г. Эта Программа была призвана скоорди-
нировать, и объединить усилия и средства, выде-
ляемые правительствами наших стран на разви-
тие своих северных и восточных регионов. Дело 
в том, что на тот момент в России была принята 
федеральная целевая программа "Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Востока и Забай-
калья на период до 2013 года", а в Китае -  "Про-
грамма по возрождению районов Северо-Востока 
Китая". И за счет Программы сотрудничества 
регионов Сибири и Дальнего Востока с северо-
восточными провинциями КНР Китай получал 
российские минерально-сырьевые ресурсы (без 
которых возродить былую экономическую мощь 
Дунбэя  - северо-востока Китая - практически не-
возможно), а Россия – китайские инвестиции, без 
которых тоже весьма затруднительным представ-
ляется создание современной инфраструктуры и 
коренное улучшение качества жизни в сибирских 
и дальневосточных регионах России.

Но не секрет, что появление Программы вы-
звало много шума и критики в русском интерне-
те, и в печатных СМИ. Многие заявляли, что эта 
Программа выгодна только Китаю, что с её помо-

щью он «высасывает ресурсы из России». А инве-
стиции китайские компании делают только в те 
проекты, которые способствуют закреплению за 
Сибирью статуса «сырьевой колонии».

Поэтому в журнале «Россия и Китай» мы 
рассказываем населению России о содержании, 
целесообразности и важности выполнения этой 
Программы. Но для этого нам надо самим быть 
уверенным в том, что действительно Программа 
составлялась на взаимовыгодной основе, что она 
нужна России.

Для этого, когда мы берём интервью у губер-
наторов, чиновников и политиков, то обычно за-
даём вопрос о том, что они думают о Программе. 
Спрашивали мнение и у простых людей, и у чи-
новников, разрабатывавших и ответственных за 
реализацию пунктов Программы, обращались и 
к ученым. Выяснилось, что среди населения Рос-
сии преобладает мнение, навязанное интернетом. 
В то же время чиновники и губернаторы лучше 
понимают тот факт, что эти желанные инвести-
ции, необходимые для развития регионов Сиби-
ри, никто просто так не даст. Инвестиции должны 
приносить прибыль инвестору, они не могут быть 
формой благотворительности. И каждая сторона 
заинтересована получить больше за счет другой 
стороны. Это обеспечивается в ходе переговорно-
го процесса. Очевидно, что не во всех сибирских 
регионах правильно понимают свои интересы, и 
тем более умеют их отстаивать. Китайцы славят-
ся своим искусством проводить переговоры, про-
водить свою линию. И это нашло свое отражение 
в Программе.

В одиннадцатом разделе своего отчетного доклада на 18-м 
съезде Компартии Китая Ху Цзиньтао сказал, в том числе, и 
следующее:   

- … Мы будем с неизменной доброжелательностью и по-
партнерски относиться к сопредельным странам, укрепляя с ними 
отношения дружбы и добрососедства, углублять взаимовыгодное 
сотрудничество. Мы будем старательно добиваться того, чтобы они 
больше получали от нашего развития.. .

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО   |   跨地区合作

Сотрудничество России и Китая 
нуждается в информационной поддержке

胡锦涛在他的十八大报告的第十一章中指出：
……我们将坚持与邻为善、以邻为伴，巩固睦邻友好，
深化互利合作，努力使自身发展更好惠及周边国家。

中俄合作需要信息支持



中国人却以自己的谈判艺术、执行自己
的路线而闻名于世。这在《规划纲要》
中就有所体现。

贝加尔国立经济与法大学校长米哈
伊尔·维诺库罗夫很好的反映了经济学
家们的观点。他在接受我们杂志的采访
时指出，在《中华人民共和国东北地区
与西伯利亚及远东地区合作规划纲要》
中有薄弱的地方。从《规划纲要》的目
录中就可得知俄罗斯的哪些地区的区域
规划专家对其进行了深入的工作，而哪
些地区在做表面文章，没有进行研究、
没有吸收学者意见就把自己的提案放到
了规划纲要中。

由于这些地区的《规划纲要》完成
情况不好，面对着不可逾越的障碍，因
此米哈伊尔·阿列克谢维奇·维诺库罗
夫认为《规划纲要》需要改进和“重新
启动”。

很明显，尽管《规划纲要》中有不
足和需要改进的地方，但是它很重要，
中国需要它，俄罗斯也需要。规划纲要
是由两国元首签订的，需要无条件执
行。同时规划纲要也不是教条，它是一
个行动指南，因此在执行的过程中是可
以，也是需要修改和完善的。

还有一点就是，《规划纲要》需要
得到信息上的支持，因为没有信息上的
支持，如果没有对俄罗斯民众进行说
明，民众对规划纲要持消极态度的就会
大于对它的理解。而这这种意见也会影
响到国家政权里的一些权威人士。

但是，不仅是《中华人民共和国东
北地区与西伯利亚及远东地区合作规划
纲要》需要信息上的支持，从整体上讲
我们两国间及两国人民间的合作也需要
信息上的支持。但遗憾的是，印象中中
俄两国在这个方面都没有明确的行动方
案和信息政策。

《中国与俄罗斯》杂志没有中俄两
国任何一方的官方资助，但与此同时，
它却在为中俄两国人民之间的相互了解
做着不大，但又很具体的贡献。虽然每
期杂志的印数不是很大，但是我们却能
够“点对点”地将杂志送到能够影响我
们两国关系的企业家、政治家、国务活
动家和学者手中。这能确保我们所出版
的刊物的有效性，以及刊登在杂志里面
的广告的有效性。我们努力用简洁的语
言来讲解复杂的政治问题，使人们明
白两国的合作会给具体个人带来哪些益
处。

为 了 显 著 地 提 高 我 们 工 作 的 有 效
性，我们建立了《中国与俄罗斯》网站
（www.china.pribaikal.ru）。如果有
两国政府的具体支持，《中国与俄罗
斯》杂志及网站有可能成为发展合作、
促进两国人民相互理解的有力工具。

我们知道在现在的互联网上有许多
关于中俄两国关系的网站，但我们相
信，我们能在其中占据自己的特殊地
位，形成又一个为中俄两国企业在邻国
寻找商业伙伴的信息平台。

最后，我想说，《中国与俄罗斯》
杂志在很短的时间内得到了广泛的关注
是与在中俄两国间各种论坛和推介会
上，甚至在两国政府首脑的会见上的推
广分不开的。围绕这个杂志，正在聚集
一些对发展两国关系真正感兴趣的人。
这些人中有一些是本领域的专家，还有
一些是其它领域的专家。可以这么说 ，
《中国与俄罗斯》杂志把这些人聚集到
一起，形成了一个智囊俱乐部，在这里
正在形成为解决增进两国友好和加强
两国合作道路上的问题及挑战的一些新
思维、新方法。《智囊俱乐部》这个栏
目已经在《中国与俄罗斯》杂志中推出
了。我们希望在这个栏目中发表一些有
趣的、切实的材料以供大家讨论，亦可
能成为实现项目的基础。

63 中国与俄罗斯

Точку зрения ученых-экономистов хорошо 
отразил ректор Байкальского государственного 
университета экономики и права Михаил Вино-
куров. Он сказал в интервью нашему журналу, 
что в Программе сотрудничества регионов Сибири 
и Дальнего Востока с северо-восточными провин-
циями КНР есть слабые места. Что из содержания 
Программы видно, в каких российских регионах 
над ней работали специалисты по территориаль-
ному планированию, а в которых подошли фор-
мально, и подали свои предложения в Программу 
без проведения исследований, без привлечения 
ученых.

Именно в этих регионах выполнение Програм-
мы идет плохо, сталкивается с непреодолимыми 
препятствиями. Поэтому Михаил Алексеевич Ви-
нокуров считает, что Программа нуждается в до-
работке, в «перезагрузке».

Очевидно, что при всех этих недочетах и недо-
работках Программа, тем не менее, важна, и нуж-
на как Китаю, так и России. Она была подписана 
главами наших государств, и подлежит безуслов-
ному выполнению. Но Программа – это не догма, 
а только руководство к действию, и поэтому по 
ходу дела может, и должна, корректироваться и 
улучшаться.

Также очевидно, что Программа нуждается в 
информационной поддержке, потому что без та-
кой поддержки, без объяснений население Рос-
сии будет относиться к ней скорее негативно, чем 
с пониманием. А это отражается, в том числе, и на 
авторитете государственной власти.

Но не только конкретная Программа сотруд-
ничества регионов Сибири и Дальнего Востока с 
северо-восточными провинциями КНР нуждает-
ся в информационной поддержке, но и в целом 
сотрудничество между нашими государствами и 
народами. К сожалению, создается впечатление, 
что четкого плана действий, внятной информаци-
онной политики в этом направлении нет ни в Рос-
сии, ни в Китае.

Журнал «Россия и Китай», не имея государ-
ственного финасирования ни с российской, ни 
с китайской стороны, в то же время вносит свой 
пока небольшой, но конкретный вклад в форми-
рование условий для взаимопонимания между ки-
тайским и русским народами. При относительно 
небольшом тираже мы смогли обеспечить «адрес-
ную» доставку журнала именно тем предприни-
мателям, политикам,  государственным деятелям 
и ученым, от которых зависят отношения между 
нашими странами. Это обеспечивает эффектив-

ность наших публикаций, эффективность рекла-
мы, размещенной в журнале. Мы стараемся про-
стым языком говорить о сложных политических 
вопросах, делая их понятными обычным людям, 
которые справедливо ожидают от сотрудничества 
наших стран конкретной пользы для себя.

Для повышения эффективности нашей работы 
мы создали сайт «Россия и Китай» (www.china.
pribaikal.ru). Журнал и сайт с названием «Рос-
сия и Китай» могут стать, при определенной под-
держке со стороны наших государств, эффектив-
ными инструментами развития сотрудничества, 
формирования взаимопонимания между нашими 
народами.

Понимая, что в интернете много сайтов на эту 
тему – тему отношений между Россией и Китаем, 
мы все же уверены, что можем занять свое особое 
место, став еще одной информационной площад-
кой для поиска в соседней стране партнеров по 
бизнесу как для китайских предприятий, так и 
для российских.

За короткое время журнал «Россия и Китай» 
стал заметен благодаря распространению на раз-
личных российско-китайских форумах, саммитах 
и презентациях, и даже на двусторонних встречах 
глав наших правительств. Вокруг него начали 
объединяться люди, искренне заинтересованные 
в развитии отношений между нашими страна-
ми. Среди таких людей – и некоторые известные 
эксперты в этой сфере, и специалисты в других 
отраслях знаний. Поэтому можно сказать, что 
объединяя их на своих страницах, предоставляя 
возможность  обмениваться мнениями, идеями 
и информацией, журнал «Россия и Китай» ста-
новится своего рода интеллектуальным клубом, 
площадкой, на которой начинают формироваться 
новые идеи, новые подходы к решению проблем 
и задач, стоящих на пути укрепления дружбы и 
сотрудничества между нашими  странами. Мы по-
стараемся и в дальнейшем публиковать в журнале 
"Россия и Китай" интересные и актуальные мате-
риалы, которые могут стать как поводом для дис-
куссий, так и основой для реальных проектов.

Также мы надеемся, что, с учетом курса Ком-
партии Китая на открытость, в скором времени 
получим разрешение на регистрацию нашего 
журнала в Китае с тем, чтобы и наши предприя-
тия и регионы могли рассказывать о себе, о своих 
инвестиционных предложениях широким кругам 
китайских читателей так же, как мы сейчас рас-
пространяем достоверную информацию о Китае в 
нашей стране.

РОССИЯ и КИТАй   |  中国与俄罗斯
На сайте "Россия и Китай", 
как и в журнале, информация 
публикуется на 2-х языках. 

《中国与俄罗斯》网站与《中国与俄罗
斯》杂志一样，所有信息均采用中俄两
种语言刊登。
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苏中友好协会(俄中友好协会
是其继任者)于1957年10月29日成
立后。即使在成立最为艰难的六十
年代至八十年代期间，这个协会也
没有停止过促进我们两国人民之间
睦邻友好与合作的想法的活动。现
在俄中友好协会在20多个主要地
区里设了分支机构。2010年6月司
法部注册了伊尔库次克地区的公共
组织“俄中友好协会”。政府，商
业和公众的代表是本组织的管理成
员。

伊尔库茨克的分支机构优先考
虑寻找志同道合的人开始工作，积
极参加了一切在州中心举办的能够
发展俄中合作方面的活动，其中有 
“教师节”、“国庆节”等 中国的
节日以及孔子学院的各种语言类活
动和其他方面的活动。本组织为发
展我们的地区与中国的文化关系作
出了重大贡献。比如本组织支持我
创作的项目“中国在我的心里，俄
罗斯在我的精神里”，然后邀请我

Иркутское отделение начало свою деятель-
ность с определения приоритетных направлений 
деятельности, с поиска единомышленников, при-
нимало активное участие во всех мероприятиях, 
относящихся к российско-китайскому сотруд-
ничеству и проводившихся в областном центре. 
А это и китайский праздник День учителя, и на-
циональный праздник образования КНР, конкур-
сы, проводимые Институтом Конфуция и другие.  
Значительный вклад сделан и в развитие культур-
ных связей нашего региона с Китаем. Так Обще-
ство поддержало мой авторский творческий про-
ект «Китай в моем сердце, Россия в моей душе», 
а потом и пригласило меня  в свое правление, где 
поручило заниматься как раз этим направлением 
своей деятельности. Мы встречали, вместе с на-
шим Союзом художников, несколько творческих 
делегаций из Китая, в том числе из городов Сиань 
и Тяньцзинь, сами выезжали с ответными визита-
ми. Принимали участие в Русской конференции в 
Российском культурном центре в Пекине, а также  
в выставке, проходившей в РКЦ на Днях культу-
ры Иркутской области в столице Китая. 

Яркое впечатление оставил прошедший в 
Москве  55-летний юбилей Общества российско-
китайской дружбы. По приглашению Правления 
ОРКД из Иркутска  на юбилее побывали предста-
витель Иркутской области в Китае Сергей Ми-
ненко, председатель Иркутского регионального 
отделения ОРКД Дмитрий Авдеев и я, как его 
заместитель по развитию культурных связей с 
КНР. 

Особый интерес здесь вызвали юбилейные до-
клады  бессменного председателя ОРКД академика 
Михаила Леонтьевича Титаренко и легендарного 
дипломата, ученого-китаиста Сергея Леонидови-
ча Тихвинского, журналиста-международника 
Всеволода Владимировича Овчинникова, а также  
китайских гостей  - посла КНР в России Ли Хуэя, 
председателя Общества китайско-российской 
дружбы (КНР) Чэнь Хаосу. Эта встреча в столице 
объединила очень разных людей. Но у них у всех 
есть общее – стремление внести свой посильный 
вклад в дружбу между народами России и Китая.

Не скрою, мне было приятно получить из рук 
М. Л. Титаренко Юбилейный знак ОРКД и Почет-
ную грамоту «За вклад в развитие дружбы и со-
трудничества между народами России и Китая». 
А председатель Творческого Союза художников 
России К. В. Худяков за иркутский китайский 
проект вручил мне Золотую медаль. Эти награж-
дения стали  подтверждением того факта, что ис-
кусство, являясь эффективным инструментом 
народной дипломатии, может и должно вносить 
свой посильный вклад в укрепление доверия меж-
ду нашими странами.

Евгений Турунов
Художник, дизайнер, искусствовед.
Заместитель председателя правления
ИРО ОРКД по вопросам культуры.

Общество советско-китайской дружбы (преемником 
которого выступает ОРКД) возникло 29 октября 
1957 года. Это общество даже в трудные 60 - 80-е 

гг. не прекращало своей деятельности по пропаганде 
идей добрососедства и сотрудничества между народами 
наших стран. Ныне ОРКД имеет свои отделения более чем 
в 20 крупных регионах. В июне 2010 года в Министерстве 
юстиции была зарегистрирована и Иркутская 
региональная общественная организация «Общество 
российско-китайской дружбы». В правление организации 
вошли представители бизнеса, власти, общественности.

Юбилей 
  общества   
    Дружбы

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ   |   民间外交

Торжественное 
юбилейное собрание 
в Дипломатической 
академии МИДа
Российской 
Федерации.

中
俄
友
协
纪
念
活
动
集
萃

中俄友好协会纪念大会
在俄罗斯联邦外交部外
交学院隆重举行。
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去该组织执行此方面的工作。跟伊
尔库次克艺术家协会一起，我们接
待过一些西安市和天津市中国艺术
家的代表团。我们自己也去到他们
那儿。在北京的俄罗斯文化中心我
们参加了俄罗斯会议，同时也参加
了北京的俄罗斯文化中心在中国首
都举办的伊尔库次克州文化日的展
览活动。

在莫斯科举办的“俄中友好协
会”55周年来临之际给了我一个生
动的印象。这次协会邀请了伊尔库
次克州在中国的代表谢尔盖·米年
科，伊尔库次克州俄中友好协会分
支结构的主席，Д.А.阿福杰耶 , 和
我当他的副手负责发展与中国的文
化关系。

俄 中 友 好 协 会 常 任 主 席
Mikhail·Titarenko 院士, 传奇式人
物外交官Sergei ·Tihvinskiy ，国
际记者 Vsevolod ·Ovchinnikov, 
中国贵宾有：中国驻俄罗斯大使李
辉先生 ，“中俄友好协会”（中
国）主席陈昊苏所做的周年纪念报
告引起了广泛的关注。他们的共同
点是都作出了对俄罗斯和中国人民
之间的友谊贡献了自己的力量。

我很高兴地收到了俄中友好协
会主席Mikhail·Titarenko送给我
的“俄中友好协会周年”纪念徽章
和“作出发展俄罗斯和中国人民之
间的友谊与合作的贡献” 荣誉证
书。“俄罗斯艺术家协会” 主席 
Khudyakov  K. V. 为我在伊尔库次克
创作的中国项目给了我一枚金牌。
这些奖项证明了一个事实，即艺术
的公共外交是一个有效的工具。它
可以而且应该这加强我们两国之间
的信任做出应有的贡献!

Evgeniy Turunov
艺术家，设计师和艺术评论家。
IRO ORKD董事会文化事务副主席。

СПРАВКА
Иркутянин  Евгений Туру-

нов, уже много лет изучая искус-
ство  Востока, своим творчеством 
и активной жизненной позицией  
пропагандирует как самобытное 
сибирское искусство, так и тра-
диционное, современное китай-
ское. Сегодня Евгений Турунов – 
участник больше 100 выставок, 
из которых около 20 междуна-
родных и 30 персональных. Его 
картины находятся в музеях и 
частных галереях России и дру-
гих стран. 

参考
Evgeniy Turunov 伊尔库茨克

人，多年从事东方艺术的研究。他
的创造力和积极的生活方式使其具
有独特的西伯利亚艺术风格，宣传
传统与现代中国的艺术。今天Ev-
geniy Turunov 可以说是参加过100
多个展览的成员，其中约有20个国
际的和30个个人的展览会。他的绘
画多曾在俄罗斯以及其他国家的博
物馆和私人画廊被参展和收藏.

Общество российско-китайской дружбы
117997, Москва, Россия, Нахимовский проспект, 32.
Институт Дальнего Востока РАН
Тел.: +7(495)129-0162
Факс: +7(495)718-9656
E-mail: ifes@cemi.rssi.ru ; orkd@ifes-ras.ru
web-сайт: http://orkd.ifes-ras.ru
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Председатель Общества китайско - русской дружбы 
Чэнь Хаосу очень любит петь русские песни.

Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в России Ли 
Хуэй и автор статьи Е.О.Турунов.

Тост за дружбу между Китаем и Россией!

Председатель Общества Российско - китайской дружбы 
М.Л. Титаренко и делегаты из Иркутского отделения 
ОРКД   Е.О. Турунов. и Д.А. Авдеев.

中俄友好协会会长陈昊苏非常喜欢唱俄罗斯歌曲。
中华人民共和国驻俄罗斯联邦特命全权大使李辉与本文作者E·O·
图卢诺夫合影。
为中俄友谊干杯！
俄中友好协会会长М.Л.季塔连科与中俄友好协会伊尔库茨克分会
代表E.O.图鲁诺夫和Д.А.阿福杰耶夫合影。
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ТУРИЗМ  |  旅游

Феерическим ледовым шоу 
Ильи Авербуха завершилась 
торжественная церемония за-
крытия Года российского туриз-
ма в Китае. Она прошла в Шан-
хайском спортивном центре 
"Восток" 16-го ноября. «Если 
взглянуть на конкретные цифры 
туристских обменов между наши-

ми странами, то нет, пожалуй, 
ничего более несоответствующего 
потенциалу и возможностям двух 
наших стран» - заявил министр 
культуры РФ Владимир Медин-
ский в ходе официальной церемо-
нии закрытия. 

Ликвидировать это несоответ-
ствие как раз и были призваны 

мероприятия, состоявшиеся в 
рамках Года. Их было более 200. 

Результатом стал рост тури-
стического потока из Китая в 
РФ более чем на 40% за девять 
месяцев 2012 года.

В  эти же дни в Шанхае прошел 
Российско-Китайский туристи-
ческий форум, где обсуждались 

инвестиционные проекты в сфере 
туризма. На этом форуме заме-
ститель руководителя Государ-
ственного управления по делам 
туризма Китая Ван Чжифа, пред-
ложил уже к 2015 году довести 
общий объем турпотоков между 
странами до 5 млн. человек.  

Напомним, 2013 год объяв-
лен Годом китайского туризма 
в России.  Торжественная цере-
мония открытия намечена на 
март. 

Год российского туризма в Китае завершился, 
начинается Год китайского туризма в нашей стране

“中国俄罗斯旅游年”隆重的
闭幕式，以伊利娅·阿韦尔布赫 的
神奇美妙的冰上表演为压轴节目而
结束。闭幕式于11月16日在上海“
东方”体育中心举行。

“ 如 果 看 一 下 我 们 两 国 旅 游
交换的具体数字，大概再没有比与
我们两国的潜力和能力不相符的现

象了。”—— 俄罗斯联邦文化部
长弗拉基米尔·梅金斯基在闭幕式
上说。开展“旅游年”活动正好可
以清除这些不相符的东西。它们有
200多处。

从中国来俄罗斯的旅游者流量
在2012年的10个月内增加了40%
多，就是这种结果。

最近这些天，在上海举办了“
俄罗斯---中国旅游论坛会”，会上
讨论了旅游投资方案。中国国家旅
游局副局长王志发建议在2015年之
前把两国的旅游者流量提高到500
万人。

我们的提示：2013年将举办“
俄罗斯中国旅游年”。

“中国俄罗斯旅游年”结束了，
我们在期待“俄罗斯中国旅游年”
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За 11 лет (2001 – 2011 гг.) я органи-
зовал перевод с китайского языка на 
русский серии книг «Наши отцы» о вы-
дающихся китайских революционе-
рах, основоположниках КНР. Это книги 
«Мой отец Мао Цзэдун», «Мой отец Лю 
Шаоци», «Мой дядя Чжоу Эньлай», «Мой 
отец Чжу Дэ», «Мой отец Жэнь Биши». 
Авторами этих книг выступили ближай-
шие родственники (в основном - доче-
ри) этих легендарных личностей.    Я 
хочу рассказать о том, как начинался 
этот проект.        

В октябре 2000 года в Пекине была выпуще-
на книга «Мой отец Мао Цзэдун» на китайском 
языке, автором книги была Ли Минь — старшая 
дочь Мао Цзэдуна.

19 января 2001 г. на приёме Праздника вес-
ны в Посольстве РФ в КНР я, от имени автора, 
подарил Послу И.А. Рогачёву эту книгу с авто-
графом Ли Минь. Игорь Алексеевич  был очень 
тронут, и сказал: “ Было бы очень хорошо, если 
бы эту книгу перевели на русский язык”. Пред-
ложение Посла подтолкнуло меня к мысли ор-
ганизовать эту работу, издать книгу «Мой отец 
Мао Цзэдун» на русском языке, приурочив её 
к 110-летию со дня рождения Мао Цзэдуна. Я 
посоветовался с Ли Минь, нашёл средства, по-
добрал хорошего переводчика и редакцию, ор-
ганизовал всю работу. И через два года, 19 де-
кабря 2003 года также в Посольстве РФ в КНР 
Посол И.А.Рогачёв устроил презентацию  кни-
ги «Мой отец Мао Цзэдун» на русском языке. 

Ли Минь лично участвовала на презентации, и 
выступила с речью на этом торжестве.

В своей книге Ли Минь рассказала о мало-
известных фактах из жизни своего отца, о его 
бытовых привычках и особенностях общения 
с людьми. Мао Цзэдун был показан не толь-
ко как великий вождь и лидер китайского 
народа, но и как самый простой человек, из 
плоти и крови, чувствительный и заботли-
вый отец. У него была любовь, была семейная 
жизнь, с её радостями и огорчениями, были 
дети, которых он очень любил. Ли Минь, от-
вечая на вопросы российского корреспонден-
та, подчеркнула: «Отец – великий человек. 
Как родитель, он с большой любовью заботил-
ся о своих детях. Но относился к нам строго».                                                                                                                                         
Посол И.А.Рогачёв сказал: «В 50-60 годах в 
качестве переводчика я много раз встречался 
с Мао Цзэдуном. Я думаю, что эта книга будет 
пользоваться успехом и иметь спрос в России.»

Советник по культуре Посольства РФ в КНР 
Ю.А.Метелев отметил, что раньше он никогда не 
слышал о многих фактах и событиях, описанных 
в книге.  «Мао Цзэдун — очень влиятельный чело-
век. Он популярен и в России. Эта книга поможет 
российским читателям познакомиться с Мао Цзэ-
дуном -  как с великой исторической личностью и 
как простым человеком».

14 октября 2004 года, во время визита Прези-
дента РФ В.В.Путина в КНР, Ли Минь через По-
сла И.А.Рогачёва подарила ему свою книгу. Пре-
зидент выразил большую благодарность. 

Изданием книги «Мой отец Мао Цзэдун» на 
русском языке, я хотел чтобы народ России а так-
же народы Независимых Государств непосред-
ственно от родной дочери Мао Цзэдуна Ли Минь 

"НАШИ  ОТЦЫ"

Анатолий Ли
李多力

在11年（2001年-2011
年）的时间里我组织了《我
们的父辈》丛书的汉译俄翻
译工作。《我的父辈》丛书
的主人公是中国杰出的革命
家 、 中 华 人 民 共 和 国 的 奠
基人：毛泽东、刘少奇、朱
德、周恩来、任弼时。系列
图书由五本书组成，分别是:
《我的父亲毛泽东》、《我
的父亲刘少奇》、《我的伯
父周恩来》、《我的父亲朱
德》、《我的父亲任弼时》
，作者是他们女儿们——李
敏 、 刘 爱 琴 、 周 秉 德 （ 侄
女）、朱敏、任远志。

2000年10月《我的父亲毛泽
东》的中文版在北京出版，它的作
者是毛泽东的长女李敏。

2001年1月19日在俄罗斯驻中
国大使馆的春节招待会上我以作者
的名义，将一本有李敏题词的《我
的父亲毛泽东》赠送给了罗高寿大
使。大使非常感动，并说：“如果
这本书要是能翻译成俄语，那就更
好了”。大使的提议促使我产生了
组织《我的父亲毛泽东》一书俄文
版的工作，并将其安排在纪念毛泽
东诞辰110周年期间出版的想法。
我 同 李 敏 进 行 了 协 商 ， 找 到 了 资
金，选择了好的翻译和出版社，组
织了所有的工作。两年后的2003年
12月19日，还是在俄罗斯驻中国大
使馆，罗高寿大使安排了《我的父
亲毛泽东》一书俄文版的新书发布
会。李敏亲自参加了这次发布会，
并在会上进行了讲话。

李敏在自己的书中谈到了她父
亲生活中的一些轶事、他的日常生
活习惯与以及人交往的特点。书中
的毛泽东不仅是中国人民伟大的统
帅和中国人民的领袖，同时还是一
位有血有肉的普通人，一位多情而
体贴的父亲。他有爱，又有给他带
来欢乐和伤心的家庭生活，有他深
爱着的孩子们。李敏在回答俄罗斯
记者的提问时指出：“父亲是一位
伟大的人。作为家长他非常关爱自
己的孩子，但对待我们又很严格。

罗高寿大使讲到：“我作为翻
译，在五、六十年代多次见过毛泽
东。我想，这本书在俄罗斯会有需
求，并将会取得成功。”

俄罗斯驻中国大使馆文化参赞
Ю·А·梅捷廖夫指出，他过去从
来也没有听到过书中提到的那么多
的史实和事件。“毛泽东只一个非
常有影响力的人。他在俄罗斯也很
受欢迎。这本书可以让俄罗斯的读
者们从伟大的历史个性的角度和普
通人的角度去了解毛泽东。”

2004年10月14日在俄罗斯总统
普京访华期间，李敏通过罗高寿大
使将自己的书送给了普京。总统对
此表示非常感谢。

我 想 ， 《 我 的 父 亲 毛 泽 东 》
一书俄文版的出版，会让俄罗斯以

《我们的父辈》丛书
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узнали о личной жизни этого легендарного 
человека, чтобы  увидели Мао Цзэдуна, как са-
мого простого человека, с обычными человече-
скими чувствами. 

Чтобы российские читатели поближе по-
знакомились с историей китайской рево-
люции и китайского народа, я решил про-
должить проект, и организовал перевод с 
китайского на русский язык еще четырех 
книги о других китайских руководителях: 
«Мой отец Чжу Дэ» (автор Чжу Минь), «Мой 
отец Лю Шаоци» (автор Лю Айцин), «Мой 
дядя Чжоу Эньлай» (автор  Чжоу  Биньдэ) , 
«Мой отец Жэнь Биши» (автор Жень Юань-
чжи).

 Эти книги выходили в свет в течение 
восьми лет (2004 - 2011 гг.) . Презентации 
выпуска трех книг: «Мой отец Чжу Дэ», 
«Мой отец Лю Шаоци», «Мой дядя Чжоу 
Эньлай» были организованы в Москве Обще-
ством Российско-китайской дружбы и Ин-
ститутом Дальнего Востока РАН, они прош-
ли в Китайском зале ОРКД.  В декабре 2006 
г. было проведено торжественное собрание, 
посвященное 120-й годовщине со дня рож-
дения легендарного маршала КНР Чжу Дэ,  
в марте 2008 г. прошло аналогичное собра-
ние к 110-й годовщине со дня рождения са-
мого известного в мире премьера-министра 
КНР, Чжоу Эньлая. А в апреле 2009 г. так-
же была отмечена 110-я годовщиня со дня 
рождения уважаемого Председателя КНР 
Лю Шаоци. На торжественных собраниях 
выступали Почётный председатель ОРКД 
академик С.Л. Тихвинский, председатель 
ОРКД директор Института Дальнего Вос-
тока РАН академик М.Л. Титаренко, Член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ И.А. Рогачев, Полномочный Чрезвы-
чайный Посол КНР в РФ Лю Гучан, акти-
висты ОРКД, ученые ИДВ РАН, ветераны 
ВОВ. Они в своих выступлениях с чувством 

большого уважения дали высокую оценку 
выдающимся  руководителям  китайской  
революции, основателям КНР, искренним-
друзьям советского народа.

 Презентация пятой книги – «Мой отец 
Жэнь Биши» была организована в ноябре 
2011 г. в Пекине  на площадке Российского 
культурного центра, в День памяти – 60 лет со 
дня смерти Жэнь Биши. В истории китайской 
революции, в деле создании КНР Жэнь Биши 
был один из главных секретарей КПК. В 1950 
году из-за неожиданного кровоизлияния в 
мозг он рано покинул нас. Эта книга одновре-
менно посвящяется 110-летию со дня рожде-
ния Жэнь Биши, которое будет отмечаться в 
2014 году.

Мао Цзэдун, Лю Шаоци, Чжоу Эньлай, 
Чжу Дэ, Жэнь Биши – их революционная 
жизнь неразрывно связана с рождением, 
развитием и возмужением Китайской ком-
партии, с победой новодемократической ре-
волюции, с исторической поступью социали-
стической революции и социалистического 
строительства Китая. Они все свои силы пол-
ностью отдали партии и народу, вплоть до 
самой последней минуты жизни. Они горячо 
любили свой народ, и он отвечал им большим 
уважением и такой же горячей любовью. И 
хотя они уже покинули нас, но их славные 
заслуги и революционный дух, стремление 
служить народу всеми силами вплоть до 
последнего вздоха, останутся навеки. Вся 
Коммунистическая партия Китая, весь ки-
тайский народ будет вечно чтить их память 
для того, чтобы учиться их духу, их высоким 
нравственным качествам и личным достоин-
ствам, чтобы продолжать начатое ими дело.

  В подготовительной работе по изданию 
этих пяти книг было подобрано около 1700 
иллюстраций. Драгоценные фотографии пре-
доставили дочери, родственники героев книг, 
а также китайские воспитанники Ивановско-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ   |   历史之页
Презентация книги 
"Мой отец Мао 
Цзэдун" в декабре 
2003, 110 лет Мао.  
Слева направо: 
дочери Жэнь Биши 
- Жэнь Юаньчжи и 
Жэнь Юаньчжэн; 
дочь Мао - Ли 
Минь; И.А.Рогачев; 
племянница Чжоу 
Эньлая - Чжоу Биндэ, 
дочери Лю Шаоци - 
Ли Айцин и Лю Тао.

图书《我的父亲毛泽东》
推介会于2003年12月，
在毛泽东诞辰110周年时
举行。从左至右为：任弼
时女儿远志和任远征、毛
泽东女儿李敏、И.А.罗
高寿、周恩来侄女周秉
德、刘少奇女儿刘爱琴
和刘涛。

及独联体国家的读者通过毛泽东的
亲生女儿来了解这位传奇人物的个
人生活，看到毛泽东作为一个普通
人、具有普通人情感的一面。

为了俄罗斯读者能进一步了解
中国革命和中华民族的历史，我决
定再组织四本关于其他中国领导人
的书籍的俄语翻译工作：《我的父
亲朱德》，作者是朱敏；《我的父
亲刘少奇》，作者刘爱琴；《我的
伯父周恩来》，作者周秉德；《我
的父亲任弼时》，作者任远志。

在2004-2011年的八年间，这
四本书相继问世了。《我的父亲朱
德》、《我的父亲刘少奇》和《我
的伯父周恩来》三本书的新书发布
会在莫斯科由俄中友好协会和俄罗
斯科学院远东研究所组织，在中俄
友好协会的中国大厅举行。2006年
12月举行了纪念中华人民共和国的
传奇元帅朱德诞辰120周年的纪念
活动，2008年3月是世界知名的中
华人民共和国总理周恩来诞辰110
周年纪念，2009年4月是中华人民
共和国尊敬的刘少奇主席诞辰110
周年纪念。在这些隆重的活动上，
俄中友好协会名誉主席С·Л·齐
赫 文 斯 基 院 士 ， 俄 中 友 好 协 会 会
长、俄罗斯科学院远东研究所所长
И·Л·季塔连科院士，俄罗斯联
邦会议联邦委员会成员И·А·罗
高寿，中国驻俄罗斯大使刘古昌，
俄中友好协会的积极分子和俄罗斯
科学院远东研究所的学者们以及伟
大卫国战争的老兵们，在自己充满
敬意的讲话中对中国革命杰出的领
导们、中华人民共和国的奠基人们
以及苏联人民最好的朋友们做出了
很高的评价。

第五本书《我的父亲任弼时》
的新书发布会在2001年11月任弼
时逝世60周年纪念日那天在北京俄
罗斯文化中心举行。任弼时是中国
革命历史中及中华人民共和国建立
期间中国共产党的主要书记之一。
他在1950年因突发脑溢血过早地离
开了我们。这本书同时也是纪念将
在2014年到来的任弼时110周年诞
辰。

毛泽东、刘少奇、周恩来、朱
德、任弼时的革命人生是同中国共
产党的诞生、发展、壮大以及新民
主主义革命的胜利、社会主义的历
史步伐及中国的社会主义建设紧密
相关的。他们将自己生命中直至最
后一分钟的全部力量都献给了党和
人民，人民对他们也满怀着敬意和
厚爱。尽管他们已经离我们而去，
但他们的光辉业绩以及他们直至生
命最后一刻都全心全意为人民服务
的革命精神将永存。中国共产党及
全体中国人民将永远还念他们，学
习他们的精神、他们的崇高品质和
个人优点，完成他们没有完成的事
业。

在准备出版的工作中，曾为这
五本书选配了将近1700张照片。许
多珍贵的照片都是由作者、亲属以
及伊万诺沃国际儿童院的中国毕业
生提供的。许多优秀的生活照和家
庭照都是首次发表，通过这些照片
展示出了这些伟大领导人普通人的



69 中国与俄罗斯

го Интердома. Многие жизненные и семей-
ные уникальные фотографии публикуются 
впервые, через их призму великие лидеры по-
казаны обычными люди, любящими и забот-
ливыми отцами. В каждой книге около 300 
фотографий, таким образом  эти книги явля-
ются и фотоальбомами всей революционной 
деятельности и личной жизни героев книг.

Я бы хотел выразить особенно большую 
благодарность уважаемому академику С.Л. 
Тихвинскому, который был одним из первых 
дипломатов Посольства Советского Союза в 
КНР, и много раз  встречался с Мао Цзэду-
ном, Лю Шаоци, Чжоу Эньлаем и Чжу Дэ.  
Сергей Леонидович подготовил предисловия 
к книгам «Мой отец Лю Шаоци» и «Мой дядя 
Чжоу Эньлай», проникнутые искренним ува-
жением к великим лидерам. Он также предо-
ставил ценные фотоснимки, отражающие их 
политическую и дипломатическую деятель-
ность. Член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, бывший Посол РФ в КНР  И. 
А. Рогачёв для книги  «Мой дядя Чжоу Энь-
лай» специально из Москвы привез в Пекин 
очень драгоценную фотографию 1971 года с 
приема Чжоу Эньлаем  советской делегаци.

   Также особую благодарность я выражаю 
супруге известного китайского революцио-
нера Ли Лисаня, Профессору Пекинского 
университета иностранных языков Елиза-
вете Павловне Кишкиной (Ли Ша) и всей её 
семье, особенно старшей дочери - директо-
ру Института русского языка Университета 
иностранных языков профессору Инне Ли, 
принимавшим активное участие в переводе 
на русский язык, корректорской и стилисти-
ческой работе, адекватного перевода текста 
и стихов всех книг. Благодаря их огромному 
старанию книги легко читаются, пользуют-
ся большой популярностью,  получили хоро-
шие отзывы.

  Чувство глубокой благодарности также 
хочется выразить Андрею Гаврилину за его 
любовь к китайскому народу и искреннее 
уважение к руководителям КНР, за его ак-
тивную поддержку в издании книги «Мой 
отец Чжу Дэ» 

Я особо признателен Председателю ОРКД 
академику М.Л.Титаренко, Первому заме-
стителю Председателя ОРКД  В.Г. Кулико-
вой  и  В.И. Иванову за постоянную актив-
ную поддержку и организацию презентаций 
моих книг, которые были приурочены к юби-
леям рождения Лю Шаоци, Чжу Дэ и Чжоу 
Эньлая. 

Меня особенно радует, что за эти 11 лет 
выпуск пяти книг были также приурочены 
к Году России в Китае (2006 г.) и к Году рус-
ского языка в Китае (2009 г.). 

Я надеюсь, что благодаря этим книгам 
российские читатели смогут открыть для 
себя историю китайской революции через 
призму личной жизни великих китайских 
руководителей.  Тираж в 8500 книг - это мой 
личный вклад в дело развития и укрепления 
дружественных отношений между Китаем и 
Россией.

Моя давняя мечта сбылась – я все-таки 
издал серию книг «Наши отцы» о великих 
китайских лидерах на русском языке для 
русских читателей и моих интердомовских 
друзей! Я надеюсь подарить по комплекту та-
ких книг руководителям России В.В. Пути-
ну и Д.А. Медведеву, 200 экземпляров книг 
планирую подарить библиотекам, музеям, 
университетам, школам и разным органи-
зациям России, посольствам Независимых 
Государств в КНР,  вручить родному Иванов-
скому Интердому и интердомовским друзьям 
разных стран, подарить друзьям-читателям.

Желаю народам Китая и России вечной и 
нерушимой дружбы!                                      

一面和作为多情而体贴的父亲的一
面。在每一本书中都有将近300张
照片，这样从某种意义上讲，这些
书也就成为了领导人们革命业绩和
个人生活的影集。

在 这 些 书 的 出 版 过 程 中 ， 我
要特别感谢尊敬的С·Л·齐赫文
斯基院士，他是在苏联驻中国大使
馆 最 早 的 外 交 官 之 一 ， 并 多 次 见
过 毛 泽 东 、 刘 少 奇 、 周 恩 来 和 朱
德。С·Л·齐赫文斯基充满敬意
地，并怀着对领导人们的深厚感情
为《我的父亲刘少奇》和《我的伯
父周恩来》两本书撰写了序言。他
还提供了有关自己政治和外交活动
的有价值的照片。俄罗斯联邦会议
联邦委员会成员、原俄罗斯驻中国
大使И·А·罗高寿为了《我的伯
父 周 恩 来 》 这 本 书 ， 特 地 将 自 己
1971年参加周恩来为苏联代表团举
办的招待会上拍摄的珍贵照片从莫
斯科带到了北京。

在 这 里 我 还 要 特 别 感 谢 中 国
著名革命家李立三的夫人、北京外
国语大学的叶丽莎维塔·帕夫洛夫
娜·基什金娜（李莎）教授及她的
全家，特别是她的大女儿——北京
外 国 语 大 学 俄 语 学 院 的 李 英 男 教
授，她积极地参与了翻译以及针对
所有书籍文章及诗篇的翻译校对和
修辞工作。正是因为他们的努力才
使这些书更加可读，才受到读者们
巨大的欢迎和好评。

同时还非常感谢俄中友好协会
的会长И·Л·季塔连科院士，俄
中友好协会第一副会长В·Г·库
利科夫和 В·И·伊万诺夫一直以
来的积极支持，并感谢他们在纪念
刘少奇、朱德和周恩来诞辰期间组
织了我的新书发布会。

我 特 别 高 兴 的 是 ， 出 版 这 五
本书的11年间恰逢在2006年举办
的中国俄罗斯年和在2009年举办
的中国俄语年。我非常高兴，并希
望这些书——《我的父亲毛泽东》
、《我的父亲刘少奇》、《我的伯
父周恩来》、《我的父亲朱德》、
《的父亲任弼时》——能够使俄罗
斯的读者更进一步了解中国革命的
历史和中国伟大的领导人的个人生
活。8500本书——这是我个人对发
展和巩固中俄两国友好关系事业所
做的贡献。

我 自 己 的 愿 望 实 现 了 — — 毕
竟我为俄罗斯的读者和我在国际儿
童院的朋友们出版了《我的父辈》
丛书！我希望把整套书籍送给俄罗
斯 的 领 导 人 — — В · В · 普 京 和
Д · А · 梅 德 韦 杰 夫 ， 并 计 划 将
200本赠予俄罗斯的图书馆、博物
馆、大学、中学和各种组织以及独
联体国家驻中国的大使馆，赠给亲
爱的伊万诺沃国际儿童院和各国的
国际儿童院的朋友们，献给读者朋
友们。

祝中俄两国人民友谊长存！
安纳托利·李
2012年1月1日

Презентация 
книги "Мой дядя 
Чжоу Эньлай", 
2008, Москва. 
выступает академик 
Тихвинский, от него 
справа вторая - 
племянница Чжоу 
Эньлая, Чжоу Биндэ.

图书《我的伯父周恩来》
推介会于2008年在莫斯
科举行。站立者为院士季
赫文斯基、坐者右二为阿
纳托里·李多力和周恩来
侄女周秉德。
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Группа российских ветеранов войны с Япони-
ей по собственной инициативе решила совершить 
в «Год туризма России в Китае» поездку в Ки-
тайскую Народную Республику. Основной целью 
поездки было отметить 70-летний юбилей Даль-
невосточной Краснознамённой 88-й отдельной 
стрелковой бригады.

После 10-летней тяжелой, но героической 
борьбы против японских оккупантов, отражая 
жестокие карательные операции Квантунской 
армии, многие китайские и корейские парти-
заны вынуждены были перейти на территорию 
советского Дальнего Востока, где вступили в 
Дальневосточную Красную Армию Советского 
Союза, чтобы вместе с ней гововиться к боям про-
тив Квантунской армии. Так в составе Дальнево-
сточого фронта была создана Интернациональная 
88-ая бригада, включенная в состав Красной Ар-
мии в конце августа 1942 года.

Поездка группы российких ветеранов была 
одобрена руководством Общества Российско-
Китайской дружбы, Московским комитетом вете-
ранов войны, Первым департаментом Азии  МИД  
РФ , серьезную поддержку, в том числе при выда-
че въездных виз, оказало Посольство КНР в РФ. 
Всего в группе было 17 человек, из них 9 ветера-
нов, а остальные – сопровождающие их родствен-
ники.

Утром 12 сентября  группа вылетела в Пекин, 
в аэропорту которого встречал нас Ли Анатолий – 
бывший Интердомовец, член Общества Китайско-
Российской дружбы.

Во второй половине дня группе было предло-
жена экскурсия на площадь Тяньаньмэнь и Им-
ператорский дворец Гугун.

13 сентября группа разделилась: некоторые 
ветераны и сопровождающие посетили Великую 
Китайскую стену, Храм Неба и другие достопри-
мечательности столицы, а другие ветераны посе-

тили Пекинский «Музей Антияпонской войны», 
где встретились с руководством и работниками 
музея, осмотрели выставленные в музее материа-
лы и экспонаты о Антияпонской войне китайско-
го народа. На этой встрече я подарил директору 
музея свою книгу «В тылах Квантунской армии», 
изданную на русском и китайском языках.

14 сентября в Российском культурном центре в 
Пекине состоялась встреча бывших ветеранов 88-й 
бригады и их потомков, посвященная 70-летию 
создания 88-й бригады. Нас порадовало, что на 
встрече было много и других китайских граждан, 
особенно молодежи. 

На торжественной встрече присутствовал 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНР 
С.С.Разов, военный атташе при Посольстве РФ 
А.А.Зинченко, заместитель директора Россий-
ского культурного центра К. Доценко, представи-
тели Посольства и других российских организа-
ций в Пекине.

Открывая встречу, я  в своем выступлении ко-
ротко изложил содержание своей книги  «В тылах 
Квантунской армии», изданной в Москве в 2009 
году.  В книгу вошли многие материалы, изда-
вавшиеся в Китае на основе мемуаров Пэн Шилу, 
Ван Мингуя и других китайских ветеранов войны 
с Японией. В 2005 году во время визита в Китай 
на празднование 60-летия Победы над Японией в 
Пекине, Харбине и Даляне мне было подарено по-
рядка 20 книг и брошюр на эту тему на китайском 
языке. В дальнейшем эта книга была переиздана 
на китайском языке под руководством Анатолия 
Ли. Воспользовавшись такой возможностью,  я 
сердечно поблагодарил Анатолия и его помощ-
ников: переводчиков Цуй Ханчжи и Цуй Цзинь-
цзинь, а также госпожу Чжао Линьюнь и господи-
на Цзя Канлиня в поддержке издания этой книги. 
Русское издание было довольно скромным, зато  
китайский тираж вышел в прекрасной обложке, 

Ветераны 
88-й Интербригады 
на юбилее в Китае

俄罗斯的老战士同亲属在“俄
中旅游年”之际实施中国之行。是
由北京东北抗日联军后代联谊会正
式发出邀请，计划借此机会纪念远
东苏联红旗军第88独立步兵旅组建
七十周年。日本关东军于1931年
9月18日侵略中国东北，中国的爱
国者展开了游击战抗击关东军的扫
荡，经过十年的欲血奋战在最艰苦
的日子，部分中国和朝鲜的游击队
不得不过境进入俄罗斯远东，在那
里组建国际第88独立步兵旅，并继
续抗击日本。

此访问中国之行得到了俄中友
协、莫斯科老战士委员会、俄罗斯
外交部亚洲司的批准，中国驻俄大
使馆解决了签证。俄罗斯老战士代
表团共17人，其中老战士9人。于
9月12日到北京，由中俄友协会员
李多力（原苏联伊万诺沃国际儿童
院的学生）在机场迎接。当天下午
代表团参观了天安门和故宫。9月
13日代表团分成两组，一组浏览
长城、天坛，第二组去参观北京“
卢沟桥抗日战争纪念馆”，由代表
团团长伊万诺夫向馆长赠送亲自撰
写 的 书 《 战 斗 在 敌 后 》 中 俄 文 两
版。9月14日在北京俄罗斯文化中
心举行了88旅成立70周年的庆祝
会。在会上为88旅的老战士颁发
了“88旅70周年”纪念章，已牺牲
和逝世的老战士由亲属代领。  出
席庆祝会的有驻华大使C.拉佐夫，
驻华大使馆武官A。欣倢克，俄罗
斯文化中心副主任K。多金克等俄
罗斯其他机构。庆祝会由李多力和
伊万诺夫主持，伊万诺夫简单介绍
了88旅组建,训练和战斗情况.  伊万
诺夫于2009年在莫斯科出版了有关

中国和俄罗斯老战士庆祝88
旅成立七十周年日的聚会
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Об авторе:
Родился 17.11.21 г, был тяжело ранен в 1941 и 
в1942 гг. В 1944 г. был направлен в Хабаровск, 
где из бывших корейских и китайских парти-
зан готовил разведчиков для 88-й интернаци-
ональной бригады для боевых действий про-
тив японии. Сам непосредственно участвовал 
в войне с японскими оккупантами, дошел с 
боями до Харбина. был военным атташе при 
посольстве СССР в бирме, Эфиопии, в КНР. 
Активно занимается общественной деятель-
ностью, является заместителем Председателя 
общества российско-китайской дружбы.

作者简介：
出生于1921年11月17日，1941和1942
年2次受重伤。在1944年被派往哈巴罗
夫斯克，准备未来与日本战争的侦查工
作。曾为第88中朝旅培养与日本继续战
斗的游击队员。直接参加了与日本侵略
者的战争，一直转战到哈尔滨。曾为苏
联驻缅甸、埃塞俄比亚和中国大使馆武
官。积极从事社会活动。现为俄中友好
协会副会长。

Василий Иванов
瓦西里·伊万诺夫
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туда добавили красочные материалы и фотогра-
фии, что сделало книгу более привлекательной 
внешне, и интереснее. Издание этой книги на ки-
тайском языке дает возможность многим в Рос-
сии и в Китае узнать правду о нашей 88-й бригаде, 
действовавшей в период войны на Востоке. Рань-
ше информация о ней была недоступна, так как 
бригада была засекречена.

Выступивший Посол в КНР С. С. Разов отме-
тил, что издание книги на китайском языке – это 
еще один шаг к взаимопониманию между наши-
ми народами, которые сражались плечом к плечу. 
Затем о Маньчжурской наступательной операции 
рассказал ее участник, член группы ветеранов   
генерал Т.Г.Шудло.

Вторая часть встречи была посвящена вру-
чению ветеранам бригады юбилейной памятной 
медали «70-лет 88-й бригаде» и книги «В тылах 
Квантунской армии» на китайском языке. От 
лица погибших и скончавшихся китайских вете-
ранов награду и книги принимали их дети и род-
ственники. Награждены были, по рекомендации 
Ассоциации, и другие достойные люди.

Вечером нас, российских ветеранов, пригла-
сили в Музыкальный театр на концерт Ансамбля 
песни и пляски НОАК (Народной освободительной 
армии Китая - ред.), который состоялся в честь 
70-й годовщины нашей 88-й бригады. Огромный 
зал театра был заполнен, в основном, молодежью, 
включая пионеров, которые дарили цветы рос-
сийским ветеранам. В завершение выступления 
ансамбля НОАК был исполнен Интернационал, 
который вызвал в сердцах ветеранов бурю  чувств, 
некоторые не скрывали даже слез.

15 сентября группа ветеранов посетила По-
сольство РФ в КНР, где их принял Военный ат-
таше Посольства РФ со своим коллективом, они 
коротко рассказали о своей работе в Китае.  Я рас-
сказал о своей книге «В тылах Квантунской ар-

мии», об истории партизанского Антияпонского 
движения на территории Северо-Востока Китая, 
и образовании в составе Дальневосточного фрон-
та Краснознаменной 88-ой бригады, укомплекто-
ванной бывшими китайскими и корейскими пар-
тизанами. Здесь же военному атташе полковнику 
А.И.Зинченко была вручена памятная медаль «70 
лет 88-й бригаде» и книги «В тылах Квантунской 
армии» на русском и китайском языках. После 
этого в кинозале Посольства РФ в Китае был пока-
зан документальный фильм о наступлении Совет-
ской армии в разгроме Квантунских войск. Затем 
группа совершила обход территории Посольства . 
Ветераны поблагодарили военного атташе за те-
плый прием и после обеда наша группа выехала 
поездом в Шеньян, бывший Мукден. Группу со-
провождал Анатолий Ли и Тина Дэн.

Через пять часов группа прибыла в Шеньян, 
где ее встречал Генеральный консул РФ в Шенья-
не С.Н. Подберезко в сопровождении сотрудников 
консульства, а также представители мэрии горо-
да и товарищи из «Ассоциации по изучению исто-
рии 88-й бригады». Вечером в честь ветеранов мэр 
города г-н Ван Миньюи устроил прием, во время 
которого ему была вручена медаль «70 лет 88-й 
бригаде» и книга «В тылах Квантунской армии». 

16 сентября наша группа в сопровождении 
Генерального консула С.Н.Подберезко и заме-
стителя мэра г. Шеньяна г-на Чжен Виня посе-
тила кладбище советских  воинов, погибших на 
территории Шеньяна, и возложила венок к под-
ножью памятника, а затем совершила экскурсию 
по городу с посещением Императорского дворца 
и«Исторического музея 18 сентября».

17 сентября была организована встреча с ки-
тайскими ветеранами 88-й бригады. В Президиуме 
встречи вместе со мной были Генконсул РФ в Ше-
ньяне С.Н. Подберезко, Т.Г.Шудло и китайские ве-
тераны Ли Минь, Ли Цзайдэ и другие товарищи.

88旅历史书《战斗在敌后》，书中
包含了过去中国出版过的有关88旅
的彭施鲁、王明贵和其他老战士回
忆文章。

伊万诺夫衷心感谢李多力先生
这本书组织翻译出版工作，两位翻
译崔海智先生和崔晋晋女士，及其
赵冷云女士和贾杭林先生为出书所
作的努力。这本书中文版的出版向
俄罗斯和中国读者提供了有关88旅
的真实历史，过去曾处于保密几十
年的历史。驻华大使拉左夫指出《
战斗在敌后》书中中文版的出版有
助于增进两国人民的相互了解，少
将T。舒德罗发言介绍了满洲里战
役的情况·纪念会上向88旅的老战
士颁发了纪念章和赠送了《战斗在
敌后》的书。

晚上在中山公园音乐堂举行了
文娱晚会，由解放军文工团进行演
出。演出结束后全体高唱国际歌使
许多老战士热泪盈眶。

9月15日老战士代表团访问了
驻华俄罗斯使馆武官处，由使馆的
武官处接待接待，并向代表团介绍
了俄罗斯使馆的工作情况，伊万诺
夫介绍了《战斗在敌后》书中的内
容及当时的抗击日本的历史情况。
在使馆还播放了有关苏联红军打败
日本关东军纪录片。下午老战士离
开北京去沈阳，由俄罗斯总领事和
沈阳市政府官员及社会团体迎接。

9月16日老战士瞻仰了在沈阳
的俄罗斯战士烈士墓并参观了沈阳
故宫。当天老战士还参观了”九一
八”历史博物馆，

9月17日与中国的88旅老战士
会 面 。 集 会 上 主 席 团 在 在 座 的 有
沈 阳 总 领 事 波 得 别 列 兹 科 、 伊 万

Ветераны на родине китайского героя 
Чжао Шанчжи в городе Шанчжи.

В.И.Иванов со своей книгой "В тылах 
квантунской армии" на китайском языке. 

РОССИЯ и КИТАй   |  中国与俄罗斯
老兵们在中国英雄赵尚志的家乡尚志市。
В.И.伊万诺夫展示自己的中文版新书《战
斗在敌后》。
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  После официальных выступлений мы награж-
дали медалями китайских ветеранов. Это был вол-
нующий момент, вновь объединивший российских 
и китайских ветеранов. Во время обеда мэр города 
Шэньяна устроил торжественный прием для рос-
сийских и китайских ветеранов. После обеда наша 
группа на автобусах поехала в г. Чаоян.

18 сентября ветераны совершили поездку в г. 
Шаньчжи, в 100 км. от г. Чаоян. Там посетили сто-
ящий на горке мемориальный музей Чжао Шань-
чжи – известного китайского героя Антияпонской 
войны, его еще в народе называли "Маленький 
генерал". Было устроено торжественное собрание, 
посвященное 81-й годовщине начала Антияпон-
ской войны в ДВК, 70-му юбилею создания 88-й 
бригады, 70 лет со дня гибели Чжао Шаньчжи. Все 
проходило очень торжественно, повсюду были по-
стелены красные ковры.   Мы вручили музею кни-
ги, встретились, здесь – на родине героя, состоя-
лась встреча с  родственниками Чжао Шаньчжи.

После банкета, устроенного мером г. Чаоян, мы 
на автобусе выехали в Далянь.

19 сентября наша группа ветеранов посетила 
в Люйшуне мемориальное кладбище российских 
и советских воинов, погибших в войнах, начиная 
с русско-японской войны 1904-1905 гг., и в 1945 
г. В основании памятника  «Вечная  память» рас-
положен музей. Состоялось возложение венков к 
этому памятнику от имени российских ветеранов 
– участников войны с Японией в 1945 году.  Да-
лянский хор русской песни исполнил ряд совет-
ских песен периода Отечественной войны. Ветера-
ны, посетив мемориальное кладбище в Люйшуне 
(Порт-Артуре), находили могилы своих бывших 
товарищей или родственников, которые нахо-
дились в этот период войны в Даляне. Директор 
музея с благодарностью принял книгу «В тылах 
Квантунской армии». 

Во второй половине дня состоялось посещение 

знакомых мест, где в 1945-1955 годах служили 
ветераны в составе 39-й армии, а некоторые, из со-
провождающих ветеранов, вообще родились в г. 
Даляне! Мы, во время интересной поездки по горо-
ду, и узнавали, и не узнавали  Далянь!

20 сентября состоялась наша встреча с Далянь-
ским хором русской песни. Она прошла интересно, 
в очень теплой и дружественной обстановке, и за-
вершилась банкетом с обменом подарками.

Вечером самолетом мы вернулись в Пекин.
21 сентября мы совершили ознакомительную 

экскурсию по городу с посещением Медицинского 
китайского центра. Там ветеранам (которым уже 
за 80 и даже за 90 лет!) были даны очень полезные 
советы по вопросам здоровья и долголетия.

Вторая половина дня и вечер прошли в госте-
приимном русском ресторане  «Трактир Пушки-
на», где мы вновь встретились с бывшими Иванов-
скими интердомовцами, и я многим подарил свою 
книгу «В тылах Квантунской армии». Встреча 
прошла очень тепло, мы вместе спели много ста-
рых советских песен, танцевали.

Прощаясь 22 сентября в пекинском аэропор-
ту, мы выразили искреннюю благодарность всем 
китайским друзьям и товарищам – тем, кто нас 
встречал, сопровождал в поездках, водил в музеи, 
на предприятия и учреждения, кто организовал 
встречи с китайскими ветеранами и друзьями – од-
ним словом всем тем, кто дал советским ветеранам 
совершить незабываемую поездку в Китай!

В этот же день, 22 сентября, наша группа вете-
ранов 88-й Интернациональной бригады возврати-
лась в Москву. 

Пользуясь случаем, я хочу еще раз поблагода-
рить их всех - и россиян, работающих и проживаю-
щих сейчас в Китае, и наших китайских товари-
щей, друзей и соратников – через журнал "Россия 
и Китай"! Спасибо за то, что храните память о на-
шем боевом братстве, о нашей 88-й бригаде!

诺夫、舒德罗和中国老战士李敏、
李在德等，由伊万诺夫向中国88
旅的老战士颁发了纪念章（由亲属
代领）。午宴后乘车由沈阳去朝阳
市。

9月18日老战士访问离朝阳市
100公里的尚志市，参观了赵尚志
纪念馆并会见了赵尚志的亲属。下
午团队出发去大连。9月19日老战
士瞻仰了苏联烈士纪念馆并献花。
下午老战士去了1904-1905年和
1945年曾在苏联红军第39军服役过
的地方。

9月20日大连合唱团演出俄罗
斯歌曲，气氛友好而热烈，以晚宴
和交换礼物结束。晚上回北京。9
月21日，我们游览了城市，考察了
中国医疗中心。这些80开外，甚至
90岁以上的老兵们在健康和长寿等
方面得到了许多有益的建议。

当 天 下 午 和 傍 晚 ， 人 们 是 在
好客的俄罗斯餐厅《普希金酒馆》
度过的，我们和原伊万诺沃国际儿
童院的学生们再次聚到一起，我向
许多人赠送了我的新书《战斗在敌
后》。聚会非常温暖，我们一起唱
了许多苏联老歌，跳了许多舞。

9月22日，我们在首都机场分
别的时候，我们衷心地感谢所有的
中国朋友和同志，感谢那些接送我
们，陪我们去博物馆、去企业和机
关的人们，感谢那些安排我们与中
国老兵和朋友们会面的人们，用一
句话来说，我们感谢为苏联老兵完
成难忘的中国之旅的所有人！

9月22日当天，第88国际旅的
老兵们回到了莫斯科。

借此机会，我还想通过《中国
与俄罗斯》杂志，感谢所有的人，
感 谢 生 活 和 工 作 在 中 国 的 俄 罗 斯
人，也感谢我们的中国同志、朋友
和同事！ 谢谢你们还保留着我们的
战友情，保留着对我们第88旅的记
忆！

                                B．伊万诺夫
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Возложение 
венков к 
памятнику 
советским 
солдатам в 
г.Люйшунь. 
(Порт-Артур)

Четыре китайских 
ветерана советской 
88-ой отдельной 
стрелковой 
бригады 2-го 
Дальневосточного 
фронта (командир-
-подполковник 
Красной Армии 
Чжоу Баочжун). 
Выступает с речью  
ветеранка  Ли Минь. 

Мы выражаем искреннюю 
благодарность всем 

китайским друзьям и 
товарищам – тем, кто 

нас встречал, сопровождал 
в поездках, водил в 

музеи, на предприятия 
и учреждения, кто 

организовал встречи с 
китайскими ветеранами 

и друзьями – одним 
словом всем тем, кто дал 

советским ветеранам 
совершить незабываемую 

поездку в Китай!

我们衷心感谢所有的中国
朋友和同志，感谢那些接
送我们，陪我们去博物
馆、去企业和机关的人
们，感谢那些安排我们与
中国老兵和朋友们会面的
人们，用一句话来说，感
谢为苏联老兵完成难忘的
中国之旅的所有人！

为旅顺市（亚瑟港）
苏联士兵纪念碑献
花圈。

苏联远东第二军区第88独
立步兵旅的4位中国老兵
（红军上校指挥官为周保
中）。女战士李敏发言。
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Владимир Фаворский, будущий 
Народный художник СССР, родился в 
1886 году в Москве и посвятил изобра-
зительному искусству свою жизнь без 
остатка. он являлся не только выдаю-
щимся мастером ксилографии и книж-
ной графики (в которых заслуженно 
считается классиком), но и искусствове-
дом, живописцем, скульптором, худож-
ником театра, педагогом. 

Фаворский не был самоучкой, он 
занимался в частной художественной 
школе. В 1905 году юноша стал вос-
питанником художественной академии 
в Мюнхене. После Первой мировой 

弗拉基米尔·法沃尔斯基将自己的一生
都奉献给了绘画艺术。他不仅在木刻版
画、图书插画领域有着至高成就，他还
是美术史学家、写生画家、雕塑家、剧
院画家和教师。
未来会成为苏联人民艺术家的法沃斯基
1886年出生于莫斯科。他并不是自学成
才，而是几乎将自己所有的时间都花在
了在私立艺术学校的学习上。功夫不负
有心人，1905年法沃斯基被慕尼黑的
艺术学院录取。随后年轻的弗拉基米尔
参加了第一次世界大战并获得了四级圣

原名郝力群，山西灵石人。擅长版画、
中国画。1931年入国立杭州艺专，1933
年参加“木铃木刻研究会”，从事版画
创作，并参加中国左翼美术家联盟。其
最具代表性的作品是木刻版画《鲁迅
像》，成为流传最广的鲁迅像。2012年
2月，刚过了百岁生日不久立群去世。
力群于1940年到延安，任鲁迅文学艺术
院美术系教员。1942年参加延安文艺
座谈会。1945年任晋绥文联美术部长
和晋绥《人民画报》主编。 1949年参
加第一届全国文代会，被选为中国文联

Ли Цюнь, известный мастер гравю-
ры и китайской картины, родился в уезде 
Линши провинции Шаньси . В1931 году 
поступил в государственное художе-
ственное училище в городе Ханчжоу В 
1933 году вступил  в “исследовательское 
общество по гравюре на дереве Мулин” 
и, занимаясь здесь гравюрным творче-
ством, вступил в Китайский Левофлан-
говый Союз художников. Его выпускная 
работа — это гравюра на дереве “Пор-
трет Лу Сюня”, которая стала наиболее 
известным портретом Лу Синя, всемир-
но известного китайского писателя. Ли 
Цюнь скончался в феврале 2012 г., толь-
ко отметив  свой столетний юбилей, .

В 1940 году, приехав в город янъ-
ань, Ли Цюнь стал преподаватеелем  на 
художественном факультете института 
литературы и искусства имени Лу Синя. 
В 1942 году он присутствовал на знаме-
нитом совещании об искусстве в янъане. 
В 1945 году был начальником отдела ис-
кусства Культурного союза и главным ре-
дактором иллюстрированного журнала 
“Женьминьхуавао” провинций Шаньси 
и Суйюаня. В 1949 году впервые присут-
ствовал на первом всекитайском собра-
нии культурных представителей, и был из-
бран членом Всекитайского культурного 
Союза,постояным членом Всекитайского 
художественного Союза и далее посто-
янным членом правления Всекитайского 
художественного Союза первого, второ-
го и третьего созывов. В 1955-1965гг. был 
членом партийной группы руководства и 
секретарём секретариата Всекитайского 

В этом номере журнала мы попытались, на примере творчества 
Владимира Фаворского и Ли Цюня, провести параллель между русской и 
китайской графикой, а точнее – ксилографией, гравюрой по дереву. 

 Пожалуй, самым известным европейским художником, работавшим в 
технике ксилографии, был Альбрехт Дюрер, чьи гравюры поражают как 
своими мистическимими сюжетами, так и мастерством и тщательностью 
исполнения. Азия родила великого японского художника-гравера 
Хокусая, но сам он воспитывался, в том числе, и на работах китайских 
мастеров, которые в прошлом регулярно поступали из Китая в японию в 
рамках культурных обменов.

Хотя техника ксилографии имеет в Китае многовековую историю 
(где она использовалась не только для печатания книг, но и для их 
иллюстрирования, размножения буддийских икон и лубков, так 
называемых «новогодних картин»), однако современная ксилография — 
искусство для Китая новое, она получила свое развитие лишь с 30-х годов 
нынешнего столетия.  и, по мнению многих китайских искусствоведов, 
толчком к её развитию послужила  проведенная в 1936   году в  Нанкине, 
Кантоне и Ханькоу  и в Шанхае выставка «Советская графика». В этой 
выставке участвовало 46  художников, экспонировалось 185 произведений.  
тогда к выставке был издан иллюстрированный каталог на китайском и 
английском языках. Среди участников выставки  были такие известные 
мастера, как  Верейский, творческий коллектив Кукрыниксы (Куприянов, 
Крылов, Соколов), чарушин. были представлены и работы одного из самых 
известных советских мастеров книжной графики Владимира Фаворского, 
который, увлекшись ксилографией, вернул ей ее былую славу после почти 
трехсот лет упадка.

Эта выставка стала возможной во многом благодаря великому 
китайскому  писателю Лу Синю. С начала 30-х годов он много сил 
отдал пропаганде и поощрению искусства ксилографии, призывая 
объединившихся вокруг него молодых художников-графиков учиться у 
советских художников использовать это искусство «в качестве оружия 
в борьбе за национальное освобождение». А одним из посетителей 
выставки «Советская графика» был и начинающий художник Ли Цюнь. 
Нам доподлинно неизвестно, занимался ли он тогда уже графикой, или 
нет, но то, что в его работах ощущается значительное влияние советского 
реализма, это бесспорно. 

именно этот факт – встреча Ли Цюня с работами советских художников 
(в том числе - и Владимира Фаворского) на выставке «Советская графика», 
и побудил нас объединить этих двух художников в нашем традицонном 
разделе, посвященном связям наших стран в сфере культуры. 

Классики русской и 
китайской гравюры

Текст: Мария Жилина

在这一期杂志上，我们准备将把俄罗斯与中国线条画进行比较，更准
确地说-----是木刻版画与版画的比较。

欧洲最著名的木刻画家可能要数阿尔布雷希特久列尔了。他的宗教题
材，技艺和精细的工笔都令人震撼。在亚洲，日本出来一个版画画家----
葛飾北斎（Hokusai Katsushika），但是他是自学成才的画家，也包括对
中国画艺的修练，因为古时中国绘画艺术在文化交流中经常传入日本。

虽然中国的木刻技术已经有许多世纪的历史了（不仅是印刷书籍，还
能印插图，复制佛像画和民间版画年画），但是现代的木刻画在中国是个
新技艺，它是从上世纪30年代才开始发展起来的。中国的许多艺术理论家
门都认为，1936年在南京，广州和杭州举办的“苏联线条画展览会”对
中国的木刻画的发展起到了推动作用。参加这次展览会的有46位画家，展
出了185件作品。当时为展览会出版了中英文带插图的目录。参加展览会
的著名画家有：韦列伊斯基,库克雷尼克塞创作集体(库普里亚诺夫,克雷洛
夫,索科洛夫),恰鲁申。还展出了苏联最著名的书页装饰线条画大师之一弗
拉基米尔·法沃尔斯基的作品。弗拉基米尔·法沃尔斯基专心于木刻画，
他在木刻画低落三百多年后还给了它以前的荣耀。

这次展览会能够成功举办，主要应该感谢中国伟大作家鲁迅。 从30
年代初，鲁迅就大力宣传和鼓励木刻艺术，号召他身边的青年画家学习苏
联把这门艺术当做“争取民族解放斗争的武器”。初出茅庐的画家力群也
是这次 “苏联线条画展览会”的参观者之一。我们无从得知他是否作过
线条画，但是在他的作品中体现出受苏联现实主义深刻影响的事实是无可
争议的。

正是力群在“苏联线条画展览会”上见到了苏联画家们的作品（包括
弗拉基米尔·法沃尔斯基的作品）这件事，促使我们把这两位画家联系在
关于我们两国文化关系的传统篇章里。

中俄两国版画经典
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Фаворский 

КУЛЬТУРА  |  文化

войны (за участие в которой Фавор-
ский был представлен к Георгиевскому 
кресту 4-й степени) художник сам стал 
преподавать в качестве ассистента по 
живописи и рисунку во Вторых свобод-
ных художественных мастерских, а поз-
же и вовсе был назначен их ректором, 
как профессор читал лекции в Поли-
графическом институте, Всероссийской 
академии художеств и других учебных 
заведениях. В 1937 мастер получил 

Гран-при за оформление Советского 
павильона на Всемирной выставке в Па-
риже. 

Владимир Фаворский еще при 
жизни стал образцом для подражания 
всех мастеров книжной графики, все 
его работы перечислить практически 
невозможно. Его рукой оформлены 
и проиллюстрированы такие великие 
произведения, как «Слово о полку иго-
реве», «борис Годунов» А.С. Пушки-
на, «Гамлет» У. Шекспира. Владимир 
Фаворский также оставил после себя 
множество теоретических сочинений 
по архитектуре графического рисунка, 
теории композиции, труды художника 
до сих пор используются на факульте-
тах изобразительного и прикладного 
искусства в качестве учебных пособий.

乔治勋章。 战后法沃斯基开始以图画和
写生助教的身份在第二自由艺术学校授
课，后期成为了该校校长。还作为教授
在印刷大学、全俄艺术学院以及其他艺
术教学机构授课。1937年因设计俄罗斯
在巴黎世界博览会上的展览馆而获得世
界设计大奖。
法沃斯基生前已经成为了所有图书插画
画家学习的榜样。他的作品不可胜数。
法沃斯基曾为《伊戈尔远征记》、普希
金的《鲍里斯﹒戈都诺夫》 、莎士比亚
的《哈姆莱特》等优秀作品绘制插图。
弗拉基米尔﹒法沃斯基还给后人留下了
大量有关建筑绘图、组合理论等方面的
宝贵材料。各高校的艺术及应用艺术学
院至今仍使用这些材料作为教材。

弗拉基米尔·法沃尔斯基
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力群  Ли Цюнь

Союза художников, был заместителем 
главного редактора журнала “искус-
ство” и главным редактором журнала 
“Гравюра”. был почётным председате-
лем Китайского общества гравюрных 
художников, почётным председателем 
Федерации литературы и искусства про-
винции Шаньси, там же, в Шаньси, являл-
ся председателем общества литераторов 
и художников, почётным председателем 
Ассоциации художников, почётным про-
фессором художественного факультета 
Северо-западного педагогического уни-
верситета, почётным директором Дома 
художников провинции Шаньси. Ли Цюнь 
– Лауреат госпремии КНР.

В 1988 году получил золотую медаль 
от Центра художественного обмена меж-
ду японией и Китаем, медаль за выдаю-
щийся вклад в дело развития гравюры в 
Китае  и звание “Народный художник” 
провинции Шаньси. 

Публикации:
”избранные гравюры Ли Цюня”, 

”Гравюрное творчество на дереве Ли 
Цюня”, ”Сборник художественных трак-
татов Ли Цюня”, ”Любование известны-
ми картинами СССР”, ”исследование 
Ци Вайши”, ”Сборник художественных 
литературных рецензионных статьей Ли 
Цюня” и т.п..

委员、全国美协常委，中国美协第一、
二、三届常务理事。1955年至1965年
任中国美术家协会党组成员、书记处书
记，《美术》杂志副主编、《版画》杂
志主编等职。曾为中国版画家协会名誉
主席、山西省文联名誉主席、山西省老
文学艺术家协会主席、山西省美术家协
会名誉主席、西北师范大学美术系名誉
教授、山西画院名誉院长。获“中国新
兴版画杰出贡献奖”。享受政府特殊津
贴，山西省委、省政府授予“人民艺术
家”称号。

出版有《力群版画选集》、《力群木刻
作品》、《力群美术论文选集》、《苏
联名画欣赏》、《齐白石研究》、《力
群美术文学评论集》等。
1988年获“日中艺术交流中心贡献金
奖”，获“中国新兴版画杰出贡献奖”
，获山西省“人民艺术家”称号。

弗拉基米尔·法沃尔斯基
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ЧАЙнЫЙ ПУТЬ   |   伟大的茶叶之路

Наша публикация в прошлом номере 
журнала о «чайной истории» провинции 
Хубэй вызвала благодарные отклики 
читателей. Нас попросили продолжить 
рассказ об этом регионе Китая. Мы, исполняя 
эти пожелания, снова побывали в городе 
Ухане, но уже перед самым Новым Годом. 

Журнал «Россия и Китай» благодарит 
господина Щин Чживэня, президента 
«Уханьской чайно-экспортной компании 
Чи Гуй Щинь», за теплый прием и за 
предоставленную возможность рассказать о 
зиме в Хубэе - провинции, где  производятся 
лучшие сорта китайского черного чая, в том 
числе – знаменитого пуэра.

我们在上一期杂志刊登的关于湖北省“茶叶的历史”已经引起了读者的积极的反
响，纷纷要求我们继续讲述中国这一地区的故事。为了完成读者的这个愿望，我们
在新年前再次走访了武汉市。
《中国与俄罗斯》杂志感谢武汉启桂馨茶叶出口公司总裁辛志文先生的热情接待，
并感谢其讲述的关于湖北冬天的故事。湖北省生产中国最好的红茶，其中就包括著
名的普洱茶。
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ХУбЕЙ, ЗИМА   |   湖北的冬天

На фото внизу:
 г-н  Щин Чживэнь и его чай как 
собственного производства, так и в 
богатой коллекции китайского чая.
下图：辛志文先生和他亲自生产的茶叶，以
及丰富多彩的中国茶品。

Лучший чай из Хубэя:
mansion7@163.com

На фото: снег в Ухане и его окрестностях бывает не часто, но нам 
повезло., и мы можем показать своим читателям настоящую зиму 
в центральной провинции Хубей и её крупнейшем городе.
如图：武汉及周边地区下雪是不常有的事儿，但是我们很幸运。我们可以
向我们的读者展示中国中部省份湖北及其周边地区真正的冬天。
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Авиакомпания «Хайнаньские 
авиалинии» была создана в мае 
1993 года в провинции Хайнань. 
За эти годы она превратилась в 
одну из ведущих авиакомпаний Ки-
тая с широкой маршрутной сетью, 
включающей в себя около 500 вну-
тренних и международных линий, 
полеты по которым осуществляют-
ся самолетами Boeing 737/767 и 
Airbus A330 и 340. 

она связывает Китай более чем с 
90 городов мира, включая такие как 
берлин, будапешт, брюссель, Сиэтл, 
Санкт-Петербург, тайбэй и другие.

Авиакомпания «Хайнаньские 
авиалинии», объединив в своей кор-
поративной культуре духовные цен-
ности Китая с новейшими западны-
ми научными разработками, стала 
современной, динамично развиваю-
щейся авиакомпанией. безопасное и 

квалифицированное обслуживание 
подтверждено многими престижны-
ми наградами, такими как граждан-
ская награда авиационной безопас-
ности «Золотой орел» (2007 г.). она 
имеет две престижные награды от 
Администрации гражданской авиа-
ции Китая. В 2008 году авиаком-
пания «Хайнаньские авиалинии» 
удостоена звания “Лучшая авиаком-
пания материкового Китая”. 

Сегодня авиакомпания «Хай-
наньские авиалинии» связывает 
такие крупнейшие сибирские горо-
да как Новосибирск, Красноярск и 
иркутск, обеспечивая сибирякам 
возможность попадать в Пекин, а 
оттуда – в главные туристские цен-
тры Китая и Юго-Восточной Азии.

безопасность и комфорт – вот 
главные составляющие успеха авиа-
компании «Хайнаньские авиалинии»!
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одним из ведущих партнеров авиакомпании 
«Хайнаньские авиалинии» в иркутске является 
туристская компания «Вояж», предлагающая 
широкий выбор поездок в Китай! 

Лучшее соотношение цены и качества при по-
купке путевок на остров Хайнань (Санья), в Шан-
хай, Гонконг, Пекин! Все страны Юго-Восточной 
Азии! Лучшие курорты и пляжи тихого океана!

иркутск, ул.Карла Маркса, 21 
(вход с ул. Сухэ-батора или Горького).
тел./факс (3952)288017, 330-927


