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16 октября в Пекине начал работу 
ХХ съезд кПк. Событие, к которому 
задолго до его начала было прико-
вано внимание всего мира. Политики 
и эксперты из разных стран при-
стально наблюдали за приготовлени-
ями к съезду, пытались спрогнозиро-
вать новые акценты во внутренней и 
внешней политике китая, понять, кто 
войдет по итогам съезда в число выс-
шего руководства кПк, которому осу-
ществлять управление государством 
в предстоящие пять лет.
В недавнем интервью агентству 
«Синьхуа» директор Института 
стран Азии и Африки МГУ им. Ломоно-

сова Алексей Маслов подчеркнул, что 
это будет очень важный съезд для раз-
вития китая, потому что он проходит 
в условиях серьезных мировых кри-
зисов. Все будут смотреть на то, какие 
предложения будет делать китайское 
руководство, например, по решению 
мировых продовольственных про-
блем и в сфере энергетики. Самое 
пристальное внимание будет уделено 
тому, как китай оценивает современ-
ную мировую ситуацию и опасные 
конфликты, какие ответные меры он 
предлагает. как собирается решать 
внутренние проблемы страны, раз-
вивать экономику, новые технологии, 

совершенствовать инфраструктуру. 
Учитывая, что многие страны берут 
пример с китая, изучают его опыт и 
частично пытаются его повторить, 
эти вопросы будут иметь ключевое 
значение.
По сложившейся традиции начало 
работы ХХ съезда предварил 7-й 
Пленум Цк кПк 19-го созыва (9—12 
октября), фактически завершивший 
тщательную подготовку партии к 
главному событию. Пленум заслу-
шал и обсудил отчетный доклад Цк 
кПк съезду, с которым по поручению 
Политбюро Цк кПк затем выступил 
генеральный секретарь компартии 

КОМПАРТИЯ КИТАЯ ИДЕТ В БУДУЩЕЕ 

Главными целями развития страны на ближайшее время станут 
завершение социалистической модернизации и превращение китая  
в боГатое, демократическое, социалистическое Государство
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Китая Си Цзиньпин. Пленум также 
рассмотрел и утвердил доклад о 
работе Центральной комиссии КПК 
по проверке дисциплины и поправки 
к Уставу КПК.
Как следует из коммюнике, опублико-
ванного по завершении работы Пле-
нума, его участники одобрили работу 
Политбюро ЦК КПК за период после 
6-го Пленума. Члены президиума еди-
нодушно признали, что в течение года 
в условиях сложной международной 
обстановки, с учетом трудных задач 
по обеспечению реформ, развития и 
стабильности в стране Политбюро ЦК 
КПК обеспечило стране поступатель-
ное движение. Особо были отмечены 
успешная борьба с коронавирусом, 
ликвидация бедности и приурочен-
ное к 100-летию КПК полное постро-
ение среднезажиточного общества. 
Такая оценка усилий и результатов 
работы КПК, направленной на разви-
тие страны в современных условиях, 
нашла понимание и поддержку не 
только в самой партии, но и в китай-
ском обществе в целом.
В первый день работы ХХ съезда 
генеральный секретарь ЦК КПК Си 
Цзиньпин в своем докладе особо под-
черкнул, что главными целями раз-
вития страны на ближайшее время 
будут завершение социалистической 
модернизации и превращение Китая 
в богатое, демократическое, социа-
листическое государство. Обозна-
чены и временные рамки достижения 
этих целей — соответственно, 2035-й 
и 2049-й (год 100-летия КНР).
Общая цель развития Китая до 2035 
года, как следует из доклада, состоит 
в значительном возрастании эко-
номической, научно-технической и 
совокупной мощи Китая. ВВП на душу 
населения поднимется на новую сту-
пень и сравнится с уровнем средне-
развитых стран мира. По научно-тех-
ническому потенциалу КНР войдет 
в число лидирующих государств 
инновационного типа. Будет соз-
дана современная экономическая 

система и сформирована новая архи-
тектоника развития, предполагаю-
щая индустриализацию нового типа, 
информатизацию, урбанизацию и 
модернизацию сельского хозяйства.
Особое внимание, исходя из тре-
вожных реалий современного мира, 
Компартия и руководство КНР, под-
черкнул Си Цзиньпин, будут уделять 
всестороннему укреплению системы 
национальной безопасности и нара-
щиванию соответствующего потен-
циала. В основном будет осущест-
влена модернизация национальной 
обороны и Вооруженных сил.
После того как модернизация будет 
в основном завершена, КПК продол-
жит бороться за то, чтобы к середине 
нынешнего века превратить Китай в 
модернизированную социалистиче-
скую державу, которая будет лиди-
ровать в мире по совокупной наци-
ональной мощи и международному 
влиянию, об этом также сказал в 
своем докладе съезду лидер КПК.
Анализируя промежуточные итоги 
работы XX съезда, эксперты-кита-
исты считают, что проходивший в 
Пекине высший партийный форум 
стал демонстрацией устойчивости 
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курса и сохранения нынешней структуры вла-
сти, главным конструктором которой является 
Си Цзиньпин.
Даже агентство Associated Press еще накануне 
открытия съезда не без сожаления в своих 
комментариях было вынуждено признать, что 
главной темой съезда будет преемственность, 
а не изменения. На Западе, похоже, теплилась 
какая-то надежда на «сюрпризы», исходя из про-
блем экономического порядка, с которыми стол-
кнулся Китай. Несмотря на обнадеживающие 
признаки стабилизации после трудного первого 
полугодия, признает Ма Гоунань, старший науч-
ный сотрудник Центра анализа китайского 
Института политики азиатского общества, 
«китайская экономика испытывает трудности, 
если не сказать больше». При этом ссылка дела-
ется на то, что рост ВВП во II квартале текущего 
года увеличился только на 0,4 процента по срав-
нению с аналогичным показателем прошлого 
года. Хотелось бы в этой связи спросить госпо-
дина Ма, разве есть сегодня в мире страны, кото-
рые не испытывают экономических проблем? 
Что, например, говорить о европейских странах 
или США, много усилий, приложивших к разба-
лансировке мировой экономики?
Китайское руководство хорошо представляет 
стоящие перед страной проблемы и причины, 
их вызывающие. Экономика КНР, полагает 
директор исследовательского отдела Инсти-

тута национальной стратегии при столичном 
университете «Цинхуа» Цянь Фэн, испытывает 
серьезное давление, в частности, из-за наблю-
даемого снижения внутреннего спроса, но это 
краткосрочная ситуация. Руководству КНР в 
непростых условиях приходится прорабаты-
вать стратегические меры для стимулирования 
интенсивного развития и устойчивого роста. По 
оценке эксперта, в последнее время возросло 
количество внешних, дестабилизирующих фак-
торов, и ситуация оказалась сложнее, чем ожи-
далось. Но в долгосрочной перспективе положи-
тельная тенденция к улучшению в китайской 
экономике в целом не изменилась. По-прежнему 
существует немало благоприятных условий и 
факторов, способных обеспечить гармоничный 
и стабильный рост КНР. В стране, делает вывод 
эксперт, достаточно пространства для страте-
гических мер и есть все необходимые рычаги, 
позволяющие их реализовать.
Выступая перед делегатами на открытии пар-
тийного съезда, Си Цзиньпин назвал три важ-
нейших события в стране за 10-летие после ХVIII 
съезда.
«Во-первых, — сказал Си Цзиньпин, — мы отме-
тили 100-летие Компартии Китая; во-вторых, 
началась новая эпоха социализма с китайской 
спецификой; в-третьих, мы решили историче-
скую задачу по интенсивной ликвидации бед-
ности и всестороннему построению среднеза-

По мнению руко-
водителя Центра 

азиатско-тихооке-
анских исследо-
ваний ИМЭМО им. 

Е.М. Примакова 
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вокруг него 

изменений и не 
пассивно реаги-
рует на предпри-

нимаемые против 
него действия, а 
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собственную 

стратегию раз-
вития. Так, модель 
развития «двойная 

циркуляция» 
опирается на 
приоритетное 
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треннего рынка и 
свидетельствует 

о понимании 
руководством 
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Сформированная 
в стране система 
государственной 
власти, с одной 

стороны, гибкая, с 
другой — централи-
зованная, облада-

ет преимуществом, 
которое, и это 
подчеркнул  
А. Ломанов, 

позволяет Китаю 
достойно выдер-

живать испытания 
на мировой арене.
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житочного общества, реализовав цель, намечен-
ную к 100-летию КПК».
Обращаясь к делегатам, лидер китайских ком-
мунистов подчеркнул, что «с этого дня и впредь 
центральная задача партии — вести многонаци-
ональный китайский народ по пути реализации 
целей второго столетия, мы должны превратить 
Китай в великую современную социалистиче-
скую страну».
Возглавив Компартию Китая, Си Цзиньпин 
начал жесткую борьбу с коррупцией и углубил 
социальные реформы. Разработанные под руко-
водством КПК методы борьбы с крайней нище-
той дали замечательные результаты, около 100 
млн сельских жителей сумели перешагнуть 
черту бедности, и Си Цзиньпин по праву назвал 
это «великой славой» китайского народа. Если 
учесть, что еще в 1993 году за чертой бедности 
находилось 60 процентов населения, то к 2021 
году этот показатель снизился до 0,3 процента.
Рост доходов жителей Китая за десятилетие 
практически не отставал от темпов экономиче-
ского роста страны, это подтвердил накануне 
открытия съезда Госстат КНР. В 2021 году рас-
полагаемый доход на душу населения в стране 
составил 35 128 юаней (около 298 230 рублей), 
что на 112,8 процента больше, чем в 2012 году. 
Как результат, среднегодовые номинальные 
темпы роста за 10 лет достигли 8,8 процента.
Тем не менее вызовы, с которыми сегодня стал-
кивается страна, требуют от ее руководства при-
нятия действенных мер для сохранения страте-
гического курса. Закономерно, что в выступле-
нии Си Цзиньпина отчетливо прозвучало, что 

одной из главных задач в период после съезда 
является повышение технологической незави-
симости Китая и укрепление своего потенци-
ала в области науки и техники. Без этого будет 
трудно надежно обеспечить национальную без-
опасность, успешно противостоять новым вызо-
вам и отражать провокации и нападки.
Доклад, который Си Цзиньпин сделал в день 
открытия съезда, по оценке ряда авторитетных 
экспертов, проникнут нарративом «самоусиле-
ния» перед лицом растущих внешних и внутрен-
них угроз. Поддержка инноваций и достижение 
технологической независимости становятся не 
только экономическим, но и ключевым полити-
ческим лозунгом момента.
Несомненно, что озвученные на съезде задачи 
являются реакцией руководства Китая на шаги, 
которые накануне открытия съезда были пред-
приняты администрацией США в адрес КНР. 
Прежде всего следует упомянуть новую аме-
риканскую Стратегию национальной безопас-
ности, где Китай назван главным противником 
США. Если к этому добавить инициативу аме-
риканцев 2021 года о создании в Тихоокеанском 
регионе нового военно-политического блока 
AUKUS (Австралия — Великобритания — США) с 
оснащением Австралии атомными подводными 
лодками для усиления противодействия Китаю, 
а также нескончаемые американские провока-
ции вокруг Тайваня, то меры, предпринимаемые 
КНР по укреплению своей безопасности, вовсе 
не кажутся излишними. В том же духе админи-
страция Байдена усилила санкционное давле-
ние на Пекин, следуя откровенному заявлению 
американского президента о том, что США «сде-
лают все, чтобы Китай никогда не смог догнать 
Америку в плане технологического развития, 
включая такую отрасль, как создание полупро-
водниковых микросхем».
7 октября 2022 г. США ограничили продажу 
Китаю сверхмощных чипов для вычислений, 
связанных с искусственным интеллектом, а 
также оборудования по их производству и ряда 
полупроводниковых технологий. Санкции, 
которые ввело министерство торговли США, 
затрагивают главным образом графические 
платы, применяемые в суперкомпьютерах, в 
том числе для ускорения искусственного интел-
лекта. 
Отныне производителям, работающим с китай-
скими компаниями и попавшими под эти огра-

За 10 лет в КНР 
создан мощный и 
надежный базис 
для стабильного 
развития. Эконо-

мика увеличилась 
с 50 трлн в 2012 
году до 114 трлн 
юаней. Доля КНР 

в глобальной 
экономике за этот 
период выросла с 

11,3 до 18 про-
центов. Китай ста-
бильно сохраняет 
свои позиции как 
вторая ведущая 
экономика мира, 
удвоив среднеду-
шевой показатель 

дохода с 45,8 
тысячи юаней в 
2012 году до 87,2 
тысячи юаней в 

2021 году. КНР ста-
ла государством, 
имеющим самую 

большую прослой-
ку населения со 

средним уровнем 
дохода, ее числен-
ность превышает 
400 миллионов 

человек.
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ничения, придется получать особую, 
экспортную лицензию, но не факт, что 
власти США кому-нибудь ее выдадут. 
Под запрет попадает также продук-
ция всех зарегистрированных в США 
компаний, где бы они не находились, 
а также всех микросхем в мире, про-
изведенных с использованием аме-
риканских технологий или оборудо-
вания. Запрещено оказывать помощь 
Китаю в разработке новых полупро-
водниковых технологий. По оценкам 
зарубежных экспертов, ограничения 
в таких масштабах в отношении КНР 
США не вводили с 90-х годов про-
шлого века.
Таким образом, перед руководством 
КНР стоит задача — организовать 
импортозамещение продукции 
высоких технологий. Кстати, Россия 
занимается этим уже несколько лет. 
Надо отдать должное государствен-
ной прозорливости российского 
руководства и отметить своевре-
менность принимаемых в России 
мер. Программа высокотехнологич-
ного импортозамещения «Сделано в 
Китае-2025» существует и предусма-
тривает, по оценке заведующего сек-
тором экономики и политики Китая 
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 
Сергея Луконина, закрытие к 2025 г. 
на 70 процентов потребности страны 
продукцией национального высоко-
технологичного производства.

По данным Министерства промыш-
ленности и информационных техно-
логий КНР, выручка китайской инду-
стрии программного обеспечения 
за первые 8 месяцев текущего года 
выросла на 9,8 процента и составила 
6,44 триллиона юаней. Совокупная 
прибыль компаний этого сектора за 
тот же период составила 695,2 мил-
лиарда юаней (+3,6 процента), а экс-
порт программных услуг — более 
250  миллиардов юаней с увеличе-
нием на 4,8 процента в годовом сопо-
ставлении.
Есть уверенность, что эта задача в 
Китае будет успешно решена, осо-
бенно с учетом того внимания, 
которое руководство КНР уделяет 
научно-технической сфере и какую 
поддержку ей оказывает. Интенсив-
ность расходов на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) в процентах от ВВП 
выросла с 1,91 процента в 2012 году 
до 2,44 процента в 2021 году. Китай 
по этому показателю занимает 
первое место среди развивающихся 
стран и опережает средний уровень 
по Евросоюзу.
По данным Национального статисти-
ческого бюллетеня по инвестициям в 
науку и технику, расходы на НИОКР в 
прошлом году составили 2,8 трилли-
она юаней, на 14,6 процента больше, 
чем в 2020 году.

Впечатляют и государственные инве-
стиции в фундаментальные иссле-
дования. Они выросли в 2021 году на 
23,9 процента и составили 181,7 мил-
лиарда юаней, или 6,5 процента общих 
расходов на НИОКР. В число отраслей, 
получивших наибольшую поддержку, 
вошли исследования космоса, ядер-
ная физика, квантовая физика и био-
инженерия. Глобальный инноваци-
онный индекс-2021, обнародованный 
Всемирной организацией интеллек-
туальной собственности, опреде-
лил, что по научно-инновационному 
потенциалу среди 132 экономик мира 
Китай поднялся с 14-го (2020 г.) на 12-е 
место (2021 г.).
Как отметил представитель Государ-
ственного статистического управ-
ления КНР, Китай будет стремиться 
к реализации политики в области 
науки и технологий, оптимизации 
механизма диверсификации инвести-
ций, что позволит достичь высокого 
уровня самообеспеченности в сфере 
науки и высоких технологий.
Развитие новых отраслей, инноваци-
онного сектора позволит КНР успеш-
нее конкурировать на мировом рынке 
и будет иметь, по оценке китайских 
экономистов, очень большое значение 
для экономического развития страны 
в период после XX съезда КПК. 

Подготовила Юлия Магдалинская
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изучать, усваивать  
и претворять в жизнь

Цитаты из доклада Си Цзиньпина 
на XX Съезде кпк

От имени Центрального комитета КПК 19-го созыва  
с докладом на XX съезде КПК выступил лидер  
партии Си Цзиньпин. Мы собрали для вас самые яркие  
цитаты из его речи.

Великие успехи в новую эпоху были достигнуты партией  
и народом совместно, упорными и неустанными 
усилиями. 

Научный социализм обрел новую жизненную силу 
в Китае XXI века. Китайская модернизация открыла 
человечеству новые пути. Компартия Китая и народ 
активно используют китайскую мудрость и силу при 
решении общих проблем, стоящих перед человечеством, 
вносят еще более весомый вклад в дело мира и развития.

Теперь центральная задача КПК — сплачивать и 
вести за собой многонациональный народ страны к 
осуществлению цели, намеченной к 100-летию КНР, 
полному построению современной социалистической 
державы, всестороннему продвижению великого 
возрождения китайской нации.

Необходимо укреплять непоколебимую волю, 
уверенность всех членов партии и многонационального 
народа страны, не поддаваться искушениям и обману, не 
бояться внешнего давления, ни на шаг не отступать перед 
трудностями. Необходимо координировать работу в сфере 
развития и безопасности, преодолевать любые трудности 
и вызовы, в результате упорной борьбы открывать новые 
горизонты развития. 

Без прочной материально-технической базы не 
может идти речи о полном построении современной 
социалистической державы. 

Улучшать работу по формированию единого фронта, 
твердо стоять на принципах сплоченности  
и единения, мобилизовать всех сынов и дочерей нации 
на осуществление «китайской мечты» о великом 
возрождении нации.

Страна — это народ, а народ — это страна. Компартия Китая 
руководит народом, он — опора государственной власти. 

Тайваньский вопрос должен быть решен самими 
китайцами. Колесо истории стремительно мчится вперед, 
исторический процесс объединения государства, процесс 
возрождения китайской нации также устремлены вперед, и 
мы непременно добьемся полного воссоединения Родины.

Сегодняшний мир, современная эпоха, исторические 
условия претерпевают невиданные перемены, 
человечество столкнулось с беспрецедентными вызовами. 
Мир вновь оказался на развилке истории, его будущее 
зависит от выбора всех народов планеты. 

Коррупция — это самая злокачественная опухоль, 
губящая жизненную силу и боеспособность партии. 
Борьба с коррупцией — это радикальное, революционное 
преобразование. Нам ни на минуту нельзя 
приостанавливать антикоррупционную борьбу, пока 
существуют условия и почва, порождающие коррупцию, 
надо быть всегда готовыми идти на нее в атаку. 

Эпоха нас зовет, народ возлагает на нас надежды. Твердо 
придерживаясь изначальных целей, неустанно стремясь 
вперед, мы станем достойными нашей эпохи, сможем 
оправдать доверие народа. 

Современная китайская молодежь живет в эпоху 
широчайших возможностей для раскрытия своих 
способностей, ее ждет очень светлое будущее, которое 
позволит осуществить мечты. 

Имея опыт великой борьбы, партия в течение столетия 
совершила великий подвиг и сможет выполнить новое 
великое дело ценой новой великой борьбы.  
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В Пекине завершил работу XX съезд 
кПк. на заключительном заседании 
председательствовал и выступил с 
речью генеральный секретарь Цк 
кПк Си Цзиньпин. 
22 октября в Доме народных собра-
ний в Пекине состоялось заключи-
тельное заседание XX съезда ком-
партии китая. на нем были избраны 
новые составы Цк кПк и Централь-
ной комиссии кПк по проверке дис-
циплины. По итогам отчетных докла-
дов генерального секретаря Цк кПк 
и Центральной комиссии кПк по 
проверке дисциплины съезд принял 
заключительную резолюцию. Также 
была принята резолюция по проекту 
поправок к Уставу кПк.
Съезд призвал членов кПк, воен-
нослужащих нОАк, весь многона-
циональный народ китая еще теснее 
сплотиться вокруг Центрального 
комитета компартии китая, ядром 
которого является лидер партии това-

рищ Си Цзиньпин. Было заявлено, 
что только совместный упорный 
труд принесет стране процветание. 
Делегаты призвали избавляться от 
пустословия, укреплять уверенность 
и единодушие, с полной отдачей тру-
диться, смело идти вперед, общими 
усилиями бороться за построение 
модернизированного социалистиче-
ского государства и за великое воз-
рождение китайской нации.
В заключительном заседании съезда 
приняло участие 2338 делегатов, что 
по Уставу обеспечивало полный кво-
рум. В первой части заключитель-
ного заседания делегаты проголосо-
вали за членов и кандидатов в члены 
Центрального комитета кПк 20-го 
созыва. 
Делегаты съезда утвердили новые 
составы членов и кандидатов в члены 
Цк. Членами Цк кПк 20-го созыва 
стали 205 человек, а в новый состав 
кандидатов в члены Цк был вклю-

чен 171 член кПк. В заключитель-
ный день работы съезда был также 
утвержден обновленный состав Цен-
тральной комиссии кПк по проверке 
дисциплины, в него вошли 133 члена 
партии. 
По итогам голосования лидер ком-
партии китая Си Цзиньпин объ-
явил об избрании XX съездом нового 
состава Цк кПк и Центральной 
комиссии по проверке дисциплины 
20-го созыва.
Затем съезд одобрил резолюцию по 
отчетному докладу Цк кПк 19-го 
созыва. В ней отмечено, что приня-
тый съездом отчетный доклад Цк, 
будучи квинтэссенцией мудрости 
партии и народа, представляет собой 
политическую декларацию и про-
грамму действий, сплачивающую и 
ведущую за собой многонациональ-
ный народ китая к новым победам в 
деле построения социализма с китай-
ской спецификой. 

Китай на пути мира и развития

Си Цзиньпин предСедательСтвовал на заключительном заСедании 
Съезда и выСтупил С важной речью
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На XX съезде КПК прозвучал призыв 
содействовать великому возрождению 
китайской нации, руководствуясь кон-
цепцией «модернизации в китайском 
стиле». Идеи, заложенные в этой концеп-
ции, активно поддержала молодежь в раз-
ных странах мира.
Согласно результатам опроса, проводив-
шегося в 30 странах среди 4700 молодых 
людей в возрасте до 30 лет, 84,7 процента 
из них согласны с тем, что путь разви-
тия любой страны должен учитывать 
национальные реалии. При этом еди-
ного, универсального стандарта, рецепта 
модернизации попросту не существует. 
80,1 процента респондентов поддержали 
выдвинутую Компартией Китая «ориен-
тацию на людей». Подавляющее большин-
ство опрошенных сошлись во мнении, что 
«модернизация в китайском стиле» — это 
фактически модернизация ради всеоб-
щего процветания.
Глобальный опрос «Китай в новом 
походе» был организован аналитическим 
центром CGTN Медиакорпорации Китая 
совместно c Исследовательским инсти-
тутом госуправления и экологии обще-
ственного мнения Народного универ-
ситета. 40 процентов опрошенных были 
гражданами развитых стран, а 60 процен-
тов — из развивающихся, в числе которых 
Кения, Нигерия, Пакистан, Индонезия, 
Перу и аргентина.
Респонденты высоко оценили успехи, 
достигнутые Китаем за 10 лет. В частности, 
78,9 процента отметили стремительное 
экономическое развитие страны. 83,1 про-
цента подчеркнули огромный научно-тех-
нический прогресс. По мнению 74,1  про-
цента, особого внимания заслуживает 
непрерывное повышение международного 
статуса КНР. 79,1 процента упомянули 
важность той степени доверия, которой 
пользуется Компартия Китая.

перспективы выглядят оптимистично 

Молодежь Мира поддерживает концепцию развития китая  

Сегодня невиданные за последнее столе-
тие трансформации, масштабная панде-
мия, геополитические конфликты ставят 
под удар всю международную безопас-
ность. На фоне глобальных событий, при-
обретающих все больший драматизм, мир 
ожидает повышения роли Китая, ждет 
его мудрости, позволяющей находить 
выход в непростых глобальных процес-
сах. В отчетном докладе XX съезду КПК, 
с которым выступил лидер китайских 
коммунистов Си Цзиньпин, было под-
черкнуто, что Пекин намерен активно 
содействовать формированию «сообще-
ства единой судьбы человечества». Эту 
концепцию поддерживают респонденты, 
проживающие как в развивающихся, так 
и развитых странах, соответственно, 84,2 
и 79,5  процента. Отметим, что 83,5  про-
цента согласны с тем, что общими цен-
ностями для всех народов являются мир, 
развитие, равенство, справедливость, 
демократия и свобода. 84,5 процента 
опрошенных поддержали инициативу 
глобального развития, выдвинутую 
Китаем. 84,2 процента согласились с тем, 
что необходимо решительно противосто-
ять гегемонизму, а также силовой поли-
тике в любых ее формах.
На фоне растущей неопределенности в 
области глобального развития и рецес-
сии в мировой экономике 71,1 процента 
молодых респондентов в разных стра-
нах мира подтвердили, что смотрят на 
продолжающийся экономический рост 
Китая с  большим оптимизмом. По мне-
нию 68 процентов опрошенных, влияние 
китайской культуры в мире будет расти. 
Несмотря на политику сдерживания, 
блокады и  давление со стороны СШа, 
79,3 процента респондентов считают, что 
в ближайшие пять лет научно-техниче-
ский прогресс в КНР будет отмечен очень 
высокой динамикой.  

78.9%

Экономическое развитие

83.1%

Научно-технический прогресс

74.1%

Повышение международного 
статуса

79.1%

Уровень доверия к КПК

признание успехов китая,
достигнутых за 10 лет  

в разных сферах

Источник: Медиакорпорация Китая
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Ван Ивэй, 

вице-президент Академии идей Си Цзиньпина  
о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, 

научный сотрудник CPPS,  профессор Школы международных 
исследований Народного университета Китая

Китай — один из самых быстрорастущих рын-
ков сбыта. Железнодорожные перевозки, кото-
рые осуществляются скоростными товарными 
поездами, сокращают время транспортировки с 
40 дней до 14. Это имеет решающее значение для 
европейских экспортеров сельскохозяйствен-
ной продукции в Поднебесную, которые под-
тверждают, что китайские скоростные поезда 
стали для них оптимальным выбором.
Развитие скоростного железнодорожного транс-
порта в Китае отражает успех инициативы «Один 
пояс и один путь», достижения многосторонней 
китайской дипломатии. Генеральный секретарь 
ООН антониу Гутерриш отметил, что «Китай 
стал важнейшей опорой многосторонности и 
незаменимой, заслуживающей доверия силой 
для установления мира во всем мире и развития 
стран».
Многосторонность помогает смягчить послед-
ствия от возникающих сложностей. Она явля-
ется важным инструментом в международных 
отношениях, которые должны быть нацелены на  
взаимовыгодное сотрудничество.
После XVIII съезда КПК Китай провел ряд дипло-
матических мероприятий с целью  ознакомить 
мир с планом «руководствующей дипломатии». 
Китай также открывается миру через инициа-
тиву «Один пояс и один путь».
В 2021 году трансграничная торговля Китая 
со странами, расположенными вдоль «пояса и 
пути», увеличилась на 23,6 процента, что на 
2,2 процента превысило темпы годового роста 
внешней торговли. Экспорт КНР в страны «пояса 
и пути» вырос до 6,59  триллиона юаней (на 
21,5 процента), импорт до 5,01 триллиона юаней 
(на 26,4 процента).

Дипломатия крупных Держав  
приносит пользу миру 

ИнИцИатИва глобального развИтИя получИла мощную поддержку 
со стороны серьезных международных органИзацИй, включая оон

в 2021 году 
экспорт китая 

в страны  
«пояса и пути» 
вырос на 21,5 
процента до 

6,59
триллиона 

юаней

В истекшие девять лет, с момента провозгла-
шения инициативы «Один пояс и один путь», 
Китай активно содействовал сотрудничеству 
между странами вдоль этого маршрута. Помощь 
оказывалась в решении ключевых проблем в 
сферах здравоохранения, безопасности и соци-
ально-экономического развития. К настоящему 
времени Китай подписал более 200 документов 
о сотрудничестве в рамках «пояса и пути» со 
149 странами и 32 международными организа-
циями. Построение «сообщества единой судьбы 
человечества» — одна из ключевых целей китай-
ской дипломатии, внешней политики Китая в 
новую эпоху.
Усилия КНР в первую очередь должны быть 
сосредоточены на странах периферии. Добив-
шись определенных успехов в африке  — конти-
ненте с наибольшим количеством развиваю-
щихся стран, Китай предпринял дальнейшие 
шаги по включению в сотрудничество и совмест-
ные проекты развитых стран.  Китай ведет диа-
лог с политическими партиями, укрепляя дове-
рие между народами.
На государственном уровне формируется «сооб-
щество единой судьбы» Китая с Лаосом, Кам-
боджей, Мьянмой, Пакистаном и многими дру-
гими странами. На региональном уровне Китай 
достиг консенсуса со странами Юго-Восточной 
азии, африки, арабскими государствами, а 
также странами Латинской америки. На гло-
бальном уровне Китай призывает к формиро-
ванию такого «сообщества» в сферах киберпро-
странства, ядерной безопасности, мореходства 
и здравоохранения.
Пекин добивается целей возрождения китай-
ской нации не для того, чтобы опередить СШа 
или вернуть себе былую славу, а чтобы сформи-
ровать «сообщество единой судьбы» с другими 
странами. Эта концепция занимает центральное 
место в «Мыслях Си Цзиньпина о дипломатии», 
она направляющая во внешней политике Китая.

концепция

Выступая 
на открытии 

XX съезда КПК, 
председатель КНР 
Си Цзиньпин под-
черкнул, что будут 

предприняты 
усилия для ускоре-
ния процесса пре-
вращения Китая в 
торговую державу, 
содействия высо-
кокачественному 
развитию инициа-
тивы совместного 

строительства 
«Пояса и пути». 
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По сообщению Медиакорпорации Ки-
тая, Антониу Гутерриш на 77-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН поздра-
вил Китай с успешным проведением 
министерского совещания «Группы 
друзей в поддержку Инициативы по 
глобальному развитию». Генеральный 
секретарь ООН в беседе с Ван И под-
черкнул, что ООН надеется укрепить 
сотрудничество с Китаем по вопро-
сам, представляющим интерес для 
развивающихся стран, — финансиро-
вание, реагирование на изменение 
климата, биоразнообразие и противо-
эпидемические меры.
Ван И напомнил, что генеральный 
секретарь ООН призвал укреплять 
международное сотрудничество в 
условиях, когда современный мир по-
лон изменений и хаоса. Китай высоко 
ценит эту позицию, отметил он.
По его словам, Китай неизменно ис-
ходит из того, что великие державы, 
особенно постоянные члены Совета 
безопасности ООН, должны играть 
ведущую роль в соблюдении между-
народного права, в защите авторитета 
ООН, в следовании истинному муль-
тилатерализму и в оказании помощи 
развивающимся странам.

Это ответ Китая на такие актуальные 
вопросы, как: что происходит с миром, 
что необходимо делать дальше, какой 
мы должны построить мир, чтобы 
наладить глобальное сотрудниче-
ство с помощью инициативы «пояс и 
путь»?
Председатель КНР Си Цзиньпин в 
переговорах с лидерами других стран 
заявлял, что пандемия подтвердила: 
построение «сообщества единой 
судьбы человечества» — это верный 
путь. Продвижение общечеловече-
ских ценностей — мира, развития, 
справедливости, демократии и сво-
боды — вот знамя нашего времени.
Сегодня человечество сталкивается 
с нарастающим дефицитом управле-
ния, снижением доверия, падением 
темпов развития, многие страны 
становятся свидетелями глобальных 
изменений, невиданных за столетие. 
Международное сообщество рассчи-
тывает, что именно Китай сможет 
стать источником глобальных обще-
ственных благ.
Развитие — это решение совокупно-
сти проблем, стремление к нему про-
являют люди во всем мире. Высту-
пая на Генеральной Ассамблее ООН 
21 сентября 2021 года, председатель 
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КНР Си Цзиньпин предложил миру 
Инициативу по глобальному раз-
витию, нацеленную на повышение 
общего благосостояния и реализа-
цию всестороннего развития. Лидер 
Китая призвал международное сооб-
щество уделять большее внимание 
сотрудничеству развитых стран для 
сокращения бедности, обеспечения 
продовольственной безопасности, в 
реагировании на COVID-19, вопросы 
вакцинации, финансирование разви-
тия, на проблематику климата, обе-
спечения экологически чистого раз-
вития и другие проблемы. Глобальная 
сплоченность поможет в реализации 
«Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года». 
Мы знаем, что эта программа полу-
чила мощную поддержку со стороны 
крупных международных органи-
заций, включая ООН, а также около 
100 стран мира.
Развитие должно быть устойчи-
вым, общим для всех. Подтверждая 
приверженность «Целям в области 
устойчивого развития», оживляя 
глобальное партнерство и активизи-
руя международное сотрудничество, 
Китай предложил «дорожную карту», 
которая позволит сократить разрыв 
между Севером и Югом и устранить 
диспропорции в развитии в рамках 
реализации «Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 
2030 года».
КНР обеспечивает мощную синер-
гию для более устойчивого, эколо-
гичного и сбалансированного раз-
вития в целом. Инициатива глобаль-
ного развития, а также «Один пояс и 
один путь» должны стать примером 
мудрого подхода к совершенствова-
нию глобального управления во имя 
созидания лучшего мира. 

Член Госсовета КНР, министр иностранных 
дел Ван И (слева) на полях 77-й сессии  
Генеральной Ассамблеи ООН провел 
встречу с Генеральным секретарем ООН 
Антониу Гутерришем.
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Эршад Шикар,

Бангладеш

Китай сегодня является второй эко-
номикой мира. Однако страна не была 
бы такой развитой, если бы 1 октября 
1949 года Компартия Китая не провозгла-
сила Китайскую Народную Республику.
Партия начала свой путь, имея в составе 
всего 50 членов. историческое собрание 
состоялось 23  июля 1921 года в вос-
точной прибрежной провинции Китая 
Чжэцзян. и  почти через три десятиле-
тия после основания КПК была образо-
вана КНР.
В 30-е годы ХХ века ВВП Китая состав-
лял всего 21,3 миллиарда долларов, 
иностранные инвестиции были менее 
3,5  миллиарда долларов, а капиталов-
ложения сократились до 3 миллиардов 
долларов. Цены на продукцию кре-
стьян и их доходы неуклонно падали. 
В 1937 году когда-то процветающее вос-
точное побережье было оккупировано 
милитаристской Японией. Захватчики 
разрушали все, что Китай построил за 
предыдущее десятилетие. Была унич-
тожена текстильная промышленность 
страны, ограничен экспорт. из страны 
можно было экспортировать только 
клей, чай, шелк, сахарный тростник, 
табак, хлопок, кукурузу и арахис.
До образования КНР в 1949 году в стране 
была огромная инфляция — Китай зани-
мал 40-е место в мире по ВВП, власти 
пытались из последних сил обеспечить 

Компартия Китая привела 
свою страну к процветанию

Трудный,  
но славный  

пуТь
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многочисленное население хотя бы 
достаточным количеством еды. 
Среди жителей страны в возрасте 
от 12 до 40 лет неграмотными были 
80 процентов. Лидеры Компартии, ее 
активисты проявили колоссальную 
силу духа, мужество, мудрость. И в 
итоге нескольких десятилетий им 
удалость поднять страну, превратить 
отсталый Китай в процветающий.
В настоящее время Китай стал вто-
рой по величине экономикой в мире 
по номинальному объему ВВП. 
Страна имеет реальные перспективы 
стать крупнейшей экономикой мира 
к 2028 году.
По состоянию на 2020 год в Китае 
проживало самое большое в мире 
число миллиардеров. Сегодняшний 
Китай стал «домом» для крупней-
ших компаний из списка Fortune 
Global 500, штаб-квартиры 129 из 
них находятся в КНР.
Воплощением китайского успеха 
стали достижения в освоении кос-
моса. Самый впечатляющий при-
мер  — это китайская программа 
исследования Луны. 17 декабря 
2020  года аппарат «Чанъэ-5» вер-
нулся на Землю с лунными образ-
цами. В этом году Китай завершает 
строительство космической стан-
ции на земной орбите, а китайский 
робот выполняет исследователь-
скую миссию на Марсе.
Со времени принятия «политики 
реформ и открытости» в 1978 году 
страна вывела из нищеты более 
700  миллионов человек. В период 
пандемии COVID-19 Китай оказал 
поддержку многим странам, отпра-
вив свою вакцину миллионам людей 
по всему миру.
В настоящее время, преодолев мно-
жество проблем, КПК приступает 
к преобразованию народов Китая 
в современную социалистическую 
нацию. Достичь этой цели предпо-
лагается к 2049 году, когда страна 
будет отмечать 100-летие образова-
ние КНР. 
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Гу Минкан, 

член совета Китайской ассоциации  
изучения Сянгана и Аомэня 

Первого января 1997 года я приехал в Сянган 
(гонконг) из США и с тех пор работаю в сфере 
юридического образования. Я стал живым сви-
детелем формирования принципа «одна страна, 
две системы». во время возвращения Сянгана 
в состав Китая Компартия Китая продемонстри-
ровала уверенность и решимость в реализации 
этого положения, которое в декабре 1982 года 
было внесено в Конституцию КНр и стало прин-
ципиально важным для развития теории социа-
лизма с китайской спецификой. Это была новая 
парадигма для мирного решения исторических 
вопросов.
основополагающая логика: сосуществование 
«двух систем» возможно только в рамках «одной 
страны». однако на практике требовалось время, 
чтобы выработать правильное понимание.
в докладе на XVIII съезде КПК в ноябре 2012 года 
говорится: «Мы должны полностью и добросо-
вестно осуществлять принцип «одна страна, 
две системы», согласно которому народ Сянгана 
управляет Сянганом, Аомэня — Аомэнем, и оба 
региона пользуются высокой степенью автоно-
мии. Мы должны одновременно придерживаться 
принципа «одного Китая» и уважать различия 
двух систем, поддерживать власть центрального 
правительства и обеспечивать высокую степень 
автономии в Специальных административных 
районах, играть роль материка как верного 
помощника Сянгана и Аомэня, повышать их кон-
курентоспособность. Ни в коем случае нельзя 
фокусироваться только на одной стороне, игно-
рируя другую».
Беспорядки 2019 года в Сянгане были «цвет-
ной революцией», спровоцированной Западом. 
Центральное правительство во главе с пред-
седателем КНр Си Цзиньпином приняло меры 

Одна страна, две системы

власть Центрального правительства 
обеспечивает высокую степень 
автономии в спеЦиальных 
административных районах

официально

Принцип «Одна 
страна, две 

системы» показал 
свою эффектив-

ность. Китай будет 
следовать ему и 

дальше. Об этом за-
явил председатель 
КНР Си Цзиньпин 

на торжественном 
мероприятии по 
случаю 25-лет-
ней годовщины 
возвращения 

Гонконга под юрис-
дикцию Китая.

По словам лидера 
КНР, принцип 

«Одна страна, две 
системы» пресле-
дует следующие 

цели: защита 
государственного 

суверенитета,  
поддержание  
безопасности, 
обеспечение  
стабильного 

развития Гонконга 
и Макао. «Все, что 
делает централь-
ное правитель-
ство, делается 

на благо страны, 
на благо Гонконга 
и Макао», — сооб-

щил Си Цзиньпин.

в поддержку «одной страны, двух систем» и 
«управления Сянганом в соответствии с зако-
ном», чтобы положить конец нагнетаемому 
внешними силами хаосу.
Меры включали принятие Закона о националь-
ной безопасности Сянгана, реформу избира-
тельной системы Сянгана, которая установила 
основную методологию выборов в Избиратель-
ный комитет, глав администрации и Законода-
тельного совета, а также включение принципа 
«патриоты управляют Сянганом» в Коммюнике 
шестого пленума ЦК КПК. Недавние успешные 
выборы в Сянгане показали, что с новым обли-
ком местных органов власти город вступил в 
новую эру эффективного управления.
Сянган обладает высокой степенью автономии и 
пользуется исполнительной, законодательной и 
независимой судебной властью, включая право 
вынесения окончательных решений в соответ-
ствии с положениями основного Закона. Мест-
ные жители по-прежнему могут заниматься сво-
ими любимыми делами. Как говорил покойный 
китайский лидер Дэн Сяопин, в Сянгане «лошади 
все еще бегут, акции все еще шипят, танцоры все 
еще танцуют».
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Город сохранил свой статус одного из 
мировых финансовых, морских, тор-
говых центров и свободного порта. 
Он является крупнейшим офшорным 
центром юаня и продолжает исполь-
зовать свои преимущества мульти-
культурного мегаполиса, участвует 
в широком международном обмене, 
расширяя свое глобальное присут-
ствие. При поддержке Центрального 
правительства город преодолел два 
финансовых кризиса и две волны пан-
демии.
Давайте рассмотрим теперь и раз-
витие Аомэня (Макао), поскольку я 
часто там бываю. С момента возвра-
щения города в состав Китая в нем 
отмечаются динамичный экономи-
ческий рост, стабильное и гармо-
ничное развитие общества, уровень 
жизни заметно повысился. Мы также 
должны обратить внимание на разви-
тие зоны Большого залива Гуандун — 
Сянган — Аомэнь.Эта концепция была 
выдвинута Пекином в марте 2015 года. 

Генеральный план создания углу-
бленной зоны сотрудничества Гуан-
дун  — Аомэнь в Хэнцине предостав-
ляет Аомэню больше административ-
ных полномочий в Хэнцине и больше 
возможностей для применения соб-
ственной системы. План всесторон-
него углубления реформы и открытия 
зоны сотрудничества современной 
индустрии услуг Шэньчжэнь — Сян-
ган в Цяньхае создает и для Гонконга 
больше возможностей, через которые 
он может раскрыть свои институци-
ональные и профессиональные пре-
имущества.
Как краеугольный камень в поддер-
жании долгосрочного процветания 
и стабильности в Сянгане и Аомэне 
принцип «Одна страна, две системы» 
подтверждает на практике, что мате-
риковая часть страны, Сянган и 
Аомэнь — это сообщество с общим 
будущим, они вместе работают над 
великим «омоложением китайской 
нации» и создают модель мирного 

решения тайваньского вопроса. Пред-
седатель КНР Си Цзиньпин заявил: 
«Китай должен и будет воссоединен. 
Это исторический вывод, сделанный 
за 70 лет развития отношений между 
островами, и обязательное условие 
для великого омоложения китайской 
нации в новую эпоху».
Принцип «Одна страна, две системы» 
изначально был разработан для Тай-
ваня, но позже был реализован на 
практике в Сянгане и Аомэне. Его 
легитимность подтверждается высо-
кой степенью автономии, экономи-
ческим процветанием и социальной 
стабильностью, которые реализуются 
в двух Специальных административ-
ных районах в течение двух десяти-
летий после их возвращения в состав 
Китая. Этот принцип должен быть 
применен к Тайваню после его мир-
ного воссоединения с материком. 

Сянган сохранил свой статус свободного 
порта и одного из мировых финансовых,  
судоходных и торговых центров.
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Ли Цзе

В последние годы Китай постоянно 
увеличивает масштабы инвестицион-
ного строительства в сферу транспорт-
ных сетей. В 2013—2021 гг. суммарный 
объем инвестиций в эту отрасль пре-
высил 27 триллионов юаней, ежегод-
ные инвестиции в основной капитал 
в сферу железнодорожного транс-
порта составили 700—800 миллиардов 
юаней. стремительно развивающи-
еся транспортные артерии китайских 
железных дорог не только позволили 
огромной массе людей намного актив-
нее путешествовать. Модернизация 
транспортной сети позитивно влияет 
на развитие городского строительства, 
содействует социально-экономиче-
скому развитию страны.
За столетие китайские железные 
дороги как отрасль прошли огромный 
путь развития, начавшись практиче-
ски с нуля до внедрения современных 
отечественных разработок в сферу 
высокоскоростных железнодорожных 
магистралей. В 1909 году в Китае была 
открыта первая в стране железнодо-
рожная ветка «пекин — Чжанцзякоу». 
скорость движения по ней составляла 
всего 35 км/час. столетие спустя, в 
2019 году, была введена в эксплуата-
цию высокоскоростная магистраль 
«пекин — Чжанцзякоу». состав по ней 
мчится со скоростью до 350 км/час. Это 
первая в мире скоростная железнодо-
рожная магистраль с независимым, 
автономным управлением. 
Китай совершил прорыв в транспорт-
ной отрасли и занимает одно из первых 
мест в мире по уровню технологиче-
ского развития. В 2006 году состоялся 
ввод в эксплуатацию самой высоко-
горной в мире Цинхай-Тибетской 
железной дороги. ее протяженность — 
1956 км. В 2012 г. была открыта высоко-

Поезд «Фусин» идет по высокоскоростной 
железнодорожной магистрали  
«Пекин — Чжанцзякоу». 7 ноября 2021 г.

ИнновацИИ в сфере  
железных дорог 
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трансПортная отрасль КИтая расшИряет 
международное сотруднИЧество



транспорт

Дыхание Китая

10  н о я б р я  2 0 2 2  г о д а     №  2 5 4   |   8 9 0 2  |

19 Российская Газета / Медиакорпорация Китая

Ожидается, что проб-
ная эксплуатация  
на железнодорожной 
линии от столицы  
Джакарты до Бандунга 
пройдет в ноябре 
2022 г.
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скоростная железная дорога «Харбин — Далянь», 
ставшая первой в мире высокоскоростной маги-
стралью, построенной в зоне холодного кли-
мата. В 2019 году была введена в эксплуатацию 
промышленная железнодорожная ветка «Хао-
лэбаоцзи — Цзиань» протяженностью 1837 км. 
Согласно проекту, ежегодная пропускная способ-
ность этой ветки составляет 200 миллионов тонн. 
В настоящее время максимальная скорость дви-
жения по высокоскоростным железным дорогам 
Китая составляет 350 км/час. По этому пока-
зателю Китай занимает первое место в мире. 
Однако в последующие годы цель Китая достичь 
скорости 400 км/час. В апреле этого года в ходе 
испытаний была зафиксирована скорость 435 км/
час, ставшая мировым рекордом. В прошлом году 
в г. Циндао сошел с конвейера поезд на магнитной 
подушке, способный развивать скорость до 600 
км/час. Маглев стал первым поездом такого типа 
в мире, самым скоростным наземным средством 
сообщения на данный момент.
Китай построил самую большую в мире железно-
дорожную сеть с наивысшим уровнем модерниза-
ции. В 2021 году общая протяженность введенных 
в эксплуатацию китайских железных дорог пре-
высила 150 тысяч км, более 40 тысяч из них высо-
коскоростные. И по этому показателю Китай ста-
бильно занимает первое место в мире. Железные 
дороги охватывают 81 процент уездов страны. 
Высокоскоростные железные дороги связывают 
более 93 процентов городов, население каждого 
из которых более 500 тысяч человек. Строитель-
ство сети высокоскоростных железнодорожных 
магистралей «четыре вертикали и четыре гори-
зонтали» было завершено досрочно, а сеть желез-
нодорожных магистралей «восемь вертикалей и 
восемь горизонталей» уплотнит транспортную 
сеть из высокоскоростных железных дорог. 
Разветвленная железнодорожная сеть позво-
лила значительно увеличить пропускную спо-
собность. В 2021 году объем внутренних грузо-
перевозок составил 4,774 миллиарда тонн, из 
них 80 процентов пришлось на долю каменного 
угля, продовольствия, нефти и других ключевых 
грузов, обеспечивающих развитие националь-
ной экономики и рост благосостояния граждан. 
Популярность сервиса быстрой доставки обе-
спечивают высокоскоростные железнодорожные 
магистрали, транспортировка по «холодовой 
цепи», контейнерные перевозки и другие способы 
перевозки товаров. Все вместе входит в высокоэф-

Наряду с обслужи-
ванием рядовых 

граждан и вкладом 
в экономическое 

строительство 
транспортная 

отрасль страны 
расширяет между-
народное сотруд-
ничество, участву-

ет в разработке 
международных 
стандартов. Одна 

за другой вводятся 
в эксплуатацию 

железные дороги, 
в строительстве 

которых принимает 
участие Китай: 

железнодорожная 
линия Китай — 

Лаос, отрезок Беро 
(железнодорож-
ная магистраль 

Венгрия — Сербия), 
Аддис — Абеба — 
Джибути, Мом-

баса — Найроби. 
В настоящее время 

идет реализация 
пилотного проек-

та — строительство 
высокоскоростной 

магистрали Джа-
карта – Бандунг. 

фективную систему логистического обслужива-
ния. Железнодорожные артерии страны служат 
сегодня развитию городов и поселков, близ них 
сосредоточены крупные объекты промышлен-
ности. Транспортная сеть помогает «старым 
революционным базам», через нее снабжаются 
места проживания национальных меньшинств 
и приграничные районы. Это позволило многим 
людям избавиться от бедности, строить и укре-
плять «общество средней зажиточности».
Быстрые и комфортные скоростные поезда предо-
ставляют все условия для путешествий, делают 
возможной «жизнь на два города», облегчают 
однодневные деловые поездки. Китай из окна 
скоростного поезда — это неплохая иллюстрация 
сегодняшнего дня. Но обычные поезда не ушли в 
небытие. Они по-прежнему курсируют по обшир-
ной территории Китая, становясь недорогой аль-
тернативой для тех, кто живет в горных или отда-
ленных районах.
Технологическое оборудование китайских желез-
ных дорог экспортируется в более чем 100 стран. 
Так, реализуется стратегия «выхода вовне» с пол-
ной производственной цепочкой. На иностран-
ных языках опубликовано более 150 технических 
стандартов китайских железных дорог. Функци-
онирующий в течение 11 лет железнодорожный 
экспресс «Китай — Европа» — это сегодня 82 марш-
рута, соединяющие 200 городов 24 европейских 
стран. Сеть транспортного обслуживания покры-
вает территорию всей Европы. За 8 месяцев теку-
щего года было отправлено 10 622 состава в рам-
ках проекта грузоперевозок «Китай — Европа». 
Это обеспечивает стабильность международных 
логистических цепочек и остается важным фак-
тором, способствующим экономическому разви-
тию регионов.
В последние годы Китай принимал участие в 
составлении и пересмотре технологических стан-
дартов для высокоскоростных железнодорожных 
магистралей. Международный союз железных 
дорог опубликовал «Стандарты для основных 
объектов инфраструктуры высокоскоростных 
железных дорог» и «Стандарты проектирова-
ния электроснабжения для высокоскоростных 
железных дорог». Работу по составлению этих 
стандартов возглавлял Китай. Упомянутые два 
документа стали первыми в соответствующей 
сфере, они отражают опыт и возможности Китая 
в международном строительстве высокоскорост-
ных железнодорожных магистралей. 
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Дун Цин, 

директор отдела международного сотрудничества 
Партийной школы ЦК КПК Национальной  

академии управления

Культурный код успешного 
управления КНР

В последние годы слушатели из 
Кубы, Мексики, Эфиопии и других 
стран, проходящие обучение в Пар-
тийной школе ЦК КПК при Наци-
ональной академии управления, 
периодически приезжали в Пекин. 
Они посещали Запретный город, 
Храм Конфуция и Императорский 
колледж, стремились узнать больше 
об истории Китая.
Слушателей Партшколы впечатляют 
моральные и духовные ценности 
китайского народа, особое отно-
шение китайской нации к понятию 
«гармония». Практиканты отмечают 
достижения Китая в области госу-
дарственного управления и ориен-
тированную на людей философию 

построения «сообщества единой 
судьбы человечества». Зарубежные 
слушатели Партийной школы отме-
чают как феномен то, что конфуци-
анская философия укоренилась в 
китайском народе, а многие прин-
ципы древних учений об управлении 
органично врастают в процесс совре-
менного развития страны.
Традиционная китайская культура — 
это душа Китая, она на практике 
становится «мягкой силой», в ней 
мудрость управления страной. За 
5000 лет китайская цивилизация 
обрела свои отличительные черты, 
и это стало решающим фактором, 
который обеспечивает успех социа-
лизма с китайской спецификой.
Представители других стран зна-
комятся с успехами и достижени-
ями управленческого опыта Китая 
в новую эпоху, с традиционной 
китайской культурой. Но возможно 
ли по-настоящему познать секрет 
успешного управления КНР?

Мудрость веков

В Китае успешно соединяют многоВеКоВые 
традиции и ноВаторсКий стиль

«Управлять страной так, как будто 
готовишь маленькую рыбку»

Социалистическая система КНР и 
модель государственного управления 
с китайскими элементами возникли 
не на пустом месте. Они были разра-
ботаны в социальном и культурном 
контекстах за тысячи лет китайской 
истории.
Как управлять такой большой стра-
ной? Председатель КНР Си Цзиньпин 
сказал, что для руководства стра-
ной с таким огромным населением и 
непростыми национальными усло-
виями руководители должны очень 
хорошо знать реалии своей страны, 
глубоко понимать чаяния народа. 
Необходимо относиться к своим обя-
занностям с максимальной ответ-
ственностью, очень внимательно, 
взвешенно, как будто идешь по тон-
кому льду. Отсюда и специфичное 
выражение: «Управлять страной 
так, как будто готовишь маленькую 
рыбку». Управленцы не должны пере-
усердствовать, но нельзя и ослаблять 
усилия. Эта философия нашла отра-
жение в пятилетнем плане развития 
страны. Руководящий принцип — 
поиск прогресса на фоне стабильно-
сти для экономического развития — 
неоднократно выдвигался Централь-
ным правительством.
Члены КПК остаются верными нас-
ледниками традиционных китайских 
идеалов. Эти правила остаются неиз-
менными и вечными. «Когда доброде-
тель и справедливость преобладали, 
весь мир был единым сообществом»; 
«Руководи при помощи добродетели, 
а не наказания»; «Закон не должен 
дискриминировать в пользу богатых 
и власть имущих»; «Храни верность 
родителям и братьям, монарху и 
друзьям, сохраняй приверженность 
справедливости, честности и чести»; 
«Назначай только добродетельных 
и способных» и т. д. Все эти правила 
управления необходимо не только 
знать, но и изучать. EP

A
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Инновационные символы 
традиционной китайской культуры

Китай достиг своей первой цели века 
и отправился в новый путь, к новой 
цели столетия. Соответственно, 
китайская модель и система госу-
дарственного управления должны 
совершенствоваться.
Растения с сильными корнями 
хорошо растут, а усилия, приложен-
ные в верном направлении, обеспе-
чивают успех. Реализация корен-
ных интересов самых широких масс 
остается основной задачей госу-
дарственного управления. Ставить 
людей на первое место — важнейший 
постулат идеи Си Цзиньпина о соци-
ализме с китайской спецификой в 
новую эпоху.
В дополнение к этому сегодня суще-
ствуют инновационные возможно-
сти для реализации многих пред-
ставлений об «идеальном» мире и 
государственном устройстве, кото-
рые вырабатывались на протяже-
нии всей истории Китая. Например, 
«Народ — самый важный элемент 
страны, а правитель — самый незна-
чительный»; «Политика должна слу-
жить народу»; «Нация держится на 
народе, общество создается во благо 
народа».
Китайская нация на протяжении 
всей истории стремилась искоренить 
бедность и удовлетворить основные 
потребности людей. Со дня основа-
ния Компартия Китая определила 
свою историческую миссию: поиск 
счастья для всего китайского народа 
и возрождение нации.
После XVIII съезда КПК Централь-
ное правительство заявило, что 
социализм не предполагает бед-
ность, в рамках целевой программы 
борьбы с бедностью нужно следо-
вать принципу «Не оставить ни 
одного бедного района или бедного 
человека». Ежегодно в Китае от 
нищеты избавлялось более 10 мил-
лионов человек, что равно населе-

нию небольшой страны. В 2021 году 
председатель КНР Си Цзиньпин 
заявил, что страна достигла цели по 
построению «среднезажиточного 
общества» и искоренению крайней 
бедности.
КПК будет реализовывать, защищать 
и расширять интересы народа, устра-
нять диспропорции и недостатки 
в развитии, обеспечивать подлинную 
демократию, защищать социальную 
справедливость и стремиться к все-
стороннему общественному разви-
тию и процветанию для всех.

Мы не одни на этом  
великом пути

Ни одна страна не может справиться в 
одиночку с современными вызовами, 
стоящими перед человечеством. Пан-
демия открыла нам многое, люди 
во всем мире живут в «глобальной 
деревне» и разделяют общие инте-
ресы. Все страны тесно связаны, их 
объединяет общее будущее. Решая 
государственные вопросы перед 
лицом пандемии, китайское прави-
тельство поставило на первое место 
жизнь и здоровье людей.

В работе КПК сочетаются патрио-
тизм и интернационализм, благо-
получие граждан страны тесно свя-
зано с остальным миром. Китайское 
правительство выстраивает взаи-
мовыгодное сотрудничество с миро-
любивыми странами, отстаивает 
мир, развитие, справедливость, 
демократию и свободу, формируя 
«сообщество единой судьбы челове-
чества».
КНР поддерживает гармонию и раз-
нообразие. Китайская система соци-
ализма, теория, институты и куль-
тура открыли новый путь модерни-
зации для развивающихся стран, 
предложив новые возможности дру-
гим государствам и нациям, всем, 
кто стремится ускорить свое разви-
тие и сохранить свой суверенитет.
Практика КНР говорит миру, что 
западная модель государственного 
управления и модернизации не един-
ственная. Каждая страна должна 
выбрать свой путь развития. Китай 
не будет импортировать модели 
других стран и не планирует экспор-
тировать свою, а тем более принуж-
дать другие государства копировать 
китайскую стратегию. 
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В докладе Государственного ста-
тистического управления кНР под-
тверждено, что в период с 2013 по 
2021  год среднегодовой вклад китая 
в мировой экономический рост пре-
высил 30  процентов. как сообщила 
медиа-платформа «Россия-китай: 
главное», по этому показателю страна 
заняла первое место в мире. 
Согласно докладу, после пересчета 
валют на основе среднегодовых обмен-
ных курсов совокупный объем эко-
номики китая в 2021 году составил 
18,5 процента общемирового объема. 
Этот показатель стал вторым в мире 
и вырос на 7,2-процентных пункта по 
сравнению с 2012 годом.
С 2013 по 2021 год валовой внутрен-
ний продукт китая ежегодно увели-
чивался в среднем на 6,6 процента, 
что выше средних темпов роста миро-
вой экономики и экономик развиваю-

щихся стран, составивших, соответ-
ственно, 2,6 и 3,7 процента.
В прошлом году ВВП на душу насе-
ления в китае достиг 80 976 юаней, 
после вычета ценового фактора рост 
по сравнению с 2012 годом составил 
69,7 процента.
В докладе отмечается прогресс, 
достигнутый китаем за последние 
10 лет в продвижении инновационного 
развития. По данным Всемирной орга-
низации интеллектуальной собствен-
ности, в Глобальном инновационном 
индексе страна поднялась с 34-го 
места в 2012 году на 12-е в 2021 году.
За последнее десятилетие в китае 
улучшилась экономическая струк-
тура, а экономический рост стал 
более скоординированным. В 
2021 году вклад расходов на конечное 
потребление в рост китайской эконо-
мики составил 65,4  процента, что на 

10  процентных пунктов больше, чем 
в 2012 году. При этом добавленная сто-
имость, созданная в обрабатывающей 
промышленности, с 2012 года увели-
чилась на 74,3 процента.
Что касается зеленого развития, то 
за период с 2013 по 2021 год общая 
площадь лесонасаждений в китае 
достигла примерно 59,44 млн га.
кроме того, отмечено, что в 2021 году 
общий объем китайской торговли 
товарами и услугами достиг 6,9 трил-
лиона долларов СШа. китай по этому 
показателю продолжает занимать 
первое место в мире.
авторы доклада указывают, что китай 
стремится к более инклюзивному 
росту, чтобы достижения развития 
приносили пользу всему народу. 
С  2013 по 2020 год из-за установлен-
ной черты бедности были выведены 
98,99 миллиона сельских жителей. 

статистика убедительных успехов 

С 2013 по 2021 год вклад китая в мировой экономичеСкий роСт 
превыСил 30 процентов
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Варвара Тимофеева

Международная издательская 
компания «Шанс» уже более десяти 
лет издает китайскую литературу не 
только в россии, но и в других стра-
нах. За это время издательство выпу-
стило множество книг самой разной 
тематики, но неизменно связанные 
с Поднебесной: серии научно-попу-
лярных книг, освещающих историю и 
культуру, науку и медицину, переводы 
известнейших философских тракта-
тов, лучшие художественные произве-
дения, энциклопедии и многие другие. 
отдельной строкой в ассортименте 
издательства стоят издания, посвя-
щенные генеральному секретарю ЦК 
Компартии Китая, председателю Кнр 
Си Цзиньпину. И сегодня мы расска-
жем о некоторых из них.
Первой книгой, вышедшей по этой 
теме, стало издание «Истории из уст 
Си Цзиньпина». В книге концентриру-
ется внимание на ораторских принци-
пах генерального секретаря ЦК КПК. 
он часто говорит об истории Китая, 
народе, профессиональной этике и 

моральном долге людей, стоящих у вла-
сти, о важности соблюдения народных 
традиций. В книге собраны выдержки 
из речей, которые Си Цзиньпин произ-
носил как в Китае, так и за его преде-
лами. Тексты сборника сопровождают 
комментарии редакторов официаль-
ного издания ЦК КПК, газеты «жэнь-
минь жибао». В сборнике образцов пар-
тийно-политической публицистики 
прекрасно отображен инновационный 
подход Си Цзиньпина к своим высту-
плениям — смелое использование раз-
нообразных публицистических жан-
ров и эмоциональный, экспрессивный 
стиль, которые создают необходимую 
убедительность, благодаря чему книга 
вызывает неподдельный интерес.
В издательстве «Шанс» вышла также 
книга «Ключевые слова Си Цзинь-
пина». Ключевые слова — это политиче-
ские понятия, которые помогают кра-
тко обозначить предметную область 
дискурса. Издание представляет собой 
сборник статей о ключевых словах Си 
Цзиньпина — понятиях, которые в пол-
ной мере описывают отношение пред-
седателя Кнр к политике и экономике 

Ключевые слова в переводе

Ассортимент издАтельствА пополнили книги,  
посвященные председАтелю кнр си Цзиньпину

своей страны. В статьях рассматри-
вается значение каждого ключевого 
слова для Китая и всего мира. 
немного позже издательство «Шанс» 
выпустило книгу «Си Цзиньпин и поли-
тика реформ и открытости». она осве-
щает тему масштабных, динамичных 
перемен, которые помогают партии и 
народу Китая идти вперед семимиль-
ными шагами и соответствовать вея-
ниям времени. Си Цзиньпин системно 
проанализировал происходящие в 
стране и в мире процессы и ответил на 
вопрос, для чего и как необходимо все-
сторонне углублять реформы, а также 
предложил ряд инновационных идей, 
необходимых для сохранения и разви-
тия социализма с китайской специфи-
кой. Книга была тепло встречена иссле-
дователями новейшей истории Китая, 
китайской общественно-политической 
мысли и актуальной политики.
В 2022 году издательство выпустило 
книгу «Простые речи сближают 
людей». Эта книга содержит расшиф-
ровки одноименного цикла передач, 
вышедшего в 2018 году на Централь-
ном телевидении Китая. Задачей цикла 
была популяризация основных уста-
новок текущей внутренней и внешней 
политики страны, сформулированных 
в выступлениях генерального секре-
таря ЦК КПК Си Цзиньпина и проил-
люстрированных ссылками на китай-
скую философскую и поэтическую 
классику. В каждом выпуске ученые, 
специалисты и приглашенные гости 
анализируют выступления и статьи 
китайского лидера. В книге наглядно 
продемонстрировано, как тесно пере-
плетены современная идеологическая 
риторика государственного строи-
тельства в Китае и культурные уста-
новки традиций.
В ближайших планах издательства 
«Шанс» выпуск новых книг, посвящен-
ных работе генерального секретаря 
ЦК КПК. Совсем скоро будет представ-
лено издание, посвященное общим 
вопросам и идеям социализма с китай-
ской спецификой. 
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Евгения Мамонова

В Пекине завершил работу XX съезд 
компартии китая. В ходе съезда 
был сделан ряд важных выводов и 
решений, намечен план развития 
китая как на ближайшие пять лет, 
так и более длительный период. Это 
открывает также и новые возможно-
сти для развития китайско-россий-
ских отношений. Об этом, выступая 
на международной конференции 
«Российско-китайские отношения 
в контексте современных вызовов 

Широкие перспективы 

Благодаря совместным усилиям по реформированию экономики 
в части стандартизации торговый оБорот между россией и китаем 
показывает устойчивый рост

конференция в «доме экономиста» — пер-
вое научное международное мероприятие 
после XX съезда компартии китая.

социально-экономического разви-
тия», говорил временный поверен-
ный в делах кнР в РФ Сунь Вэйдун.
конференция была организована 
Вольным экономическим обще-
ством России, институтом финансо-
вых исследований «Чунъян» народ-
ного университета, институтом 
нового индустриального развития 
им. С. Ю. Витте и Международным 
союзом экономистов.
«Для нас имеет особое значение то, 
что Международный союз эконо-
мистов был выбран площадкой для 

проведения первого международ-
ного мероприятия после XX съезда 
компартии китая», — отметил пре-
зидент ВЭО России, президент Меж-
дународного союза экономистов, 
член-корреспондент РАн Сергей 
Бодрунов.
Российско-китайские отношения 
сохраняют устойчивую динамику. 
«Политическое взаимодоверие 
находится на беспрецедентно высо-
ком уровне, торгово-экономическое 
сотрудничество неуклонно разви-
вается, культурно-гуманитарные 
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связи развертываются в разных аспектах. Вза-
имосвязанность между двумя странами ста-
новится все крепче», — резюмировал времен-
ный поверенный в делах КНР в РФ.
За истекшие 10 лет товарооборот между 
Китаем и Россией вырос с 88,16 до 146,9 мил-
лиарда долларов. Страны сотрудничают по 
крупным проектам в области атомной энер-
гетики, ракетных двигателей, спутниковой 
навигации и строительства инфраструктуры. 
Открыт первый автомобильный мост между 
Россией и Китаем, который связывает Благо-
вещенск с Хэйхэ. Доля взаимных расчетов 
в национальных валютах России и Китая с 

Президент ВЭО России Сергей Бодрунов: Китай и Россия могут углублять 
сотрудничество на основе общего видения долгосрочных перспектив  
разумного, справедливого общественного развития.

января по март 2022 года выросла до 27,5 
процента. Кроме процессов дедолларизации 
расчетов между странами, идет подготовка 
к созданию новой резервной валюты, кото-
рая может быть обеспечена активами стран — 
участниц БРИКС: Бразилии, России, Индии, 
Китая и ЮАР. О концепции нового наднацио-
нального платежного средства стран БРИКС, 
разработанной группой российских ученых, 
рассказал первый заместитель председателя 
Комитета по бюджету и финансовым рынкам 
Совета Федерации, вице-президент ВЭО Рос-
сии Сергей Рябухин.
«В связи с тем, что предъявительского золота 
мало для обеспечения эмиссионных проце-
дур мировых денег, предлагается создать рас-
ширение золотой базы за счет использования 
дуальных товаров, которые способны выпол-
нять в современных условиях товарные и 
денежные функции. Таких товаров в странах 
БРИКС около 60 процентов мировых запасов. 
Таким образом, появляется возможность рас-
ширения золотовалютных резервов за счет 
товаровалютных резервов», — пояснил Сер-
гей Рябухин. Наднациональная валюта стран 
БРИКС может быть выпущена на основе этих 
уникальных товаров. По словам Сергея Бодру-
нова, «Китай и Россия могут углублять сотруд-
ничество, в том числе в научно-экспертной 
сфере, наращивать его потенциал, совместно 
отвечать на риски и вызовы, связанные с новой 
экономической реальностью, на основе общего 
видения долгосрочных перспектив разум-
ного, справедливого общественного развития, 
совпадающих подходов к решению глобальных 
и региональных проблем».
Благодаря совместным усилиям по реформи-
рованию экономики в части стандартизации 
торговый оборот между двумя странами пока-
зывает устойчивый рост. Президент Россий-
ско-Китайской генеральной торговой палаты 
Чжоу Лицюнь убежден, что необходимо даль-
нейшее сближение подходов двух стран по 
техническому регулированию. По мнению 
Чжоу Лицюня, России и Китаю следует также 
активно сотрудничать в области экологии и 
окружающей среды.
«Мы не можем только «грабить природу», 
только брать от нее, ничего не давая взамен, 
нужно предпринимать в этом вопросе какие-то 
совместные действия», — сказал президент Рос-

Доля взаим-
ных расчетов 
в националь-
ных валютах 

России и Китая 
с января по 

март 2022 года 
выросла до 

27,5
процента
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На конференции был учрежден  
Экспертно-деловой совет Международ-
ного союза экономистов и ВЭО России 
по вопросам развития российско-китай-
ского сотрудничества.

Временный поверенный в делах КНР в РФ Сунь Вэйдун: Уровень политиче-
ского доверия между Пекином и Москвой высок как никогда.

ний «Чунъян» Народного универси-
тета Ван Вэня, Россия должна актив-
нее привлекать китайские инвести-
ции. В 2021 году инвестиции Китая 
в Россию составили около милли-
арда долларов, или менее одного 
процента зарубежных инвестиций 
страны. Привлечение китайского 
капитала, технологий и производ-
ственных мощностей на российский 
рынок требует упрощения визового 
режима для китайских рабочих и 
инвесторов, предоставления нало-
говых льгот, заметил профессор. Он 
также отметил необходимость рас-
ширения сотрудничества в области 
науки, укрепления научного диалога 
и обмена опытом между учеными 
двух стран. 

рах (культура, искусство, спорт, 
туризм) «должно быть максимально 
всеохватывающим и всеобъемлю-
щим».
По словам исполнительного декана 
Института финансовых исследова-

сийско-Китайской генеральной тор-
говой палаты.
Для успеха двустороннего сотрудни-
чества России необходимо стабиль-
ное железнодорожное и автомобиль-
ное сообщение с Китаем, отметил 
председатель президиума Россий-
ской ассоциации международного 
сотрудничества, член президиума 
ВЭО России Сергей Калашников.
Важным направлением расширения 
российско-китайского сотрудни-
чества является туризм. В России 
нужно развивать туристическую 
инфраструктуру, смягчать визовый 
режим, убежден генеральный дирек-
тор Российско-Китайского бизнес-
парка Чэнь Чжиган. «За последние 
несколько лет Россию посетило 
около 1,5 млн туристов из КНР. Одна 
только Южная Корея ежегодно при-
нимала до 6 млн туристов из КНР (до 
пандемии). Почему бы не выдавать 
гражданам КНР длительные тури-
стические визы, пусть не на десять, 
а хотя бы на пять лет», — сказал Чэнь 
Чжиган.
Президент Ассоциации содействия 
развитию культуры Конфуция в 
России Цзян Яньбинь отметил, что 
сотрудничество между Россией 
и Китаем в гуманитарных сфе-
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Профессор Ван Вэнь: Россия должна активнее привлекать  
китайские инвестиции.

Конференция состоялась в «Доме экономиста» — штаб-квартире Вольного экономического общества России и Международ-
ного союза экономистов.

Для этих целей на конференции был учрежден 
Экспертно-деловой совет Международного 
союза экономистов и Вольного экономического 
общества России. Среди задач Совета — реали-
зация совместных программ и проектов, раз-
работка предложений и рекомендаций, способ-
ствующих укреплению российско-китайского 
сотрудничества в научно-технологической и 
экономической сферах.
«Китай и Россия полностью осознают, что 
углубление стратегического сотрудничества 
между двумя странами не является временной 
мерой и не изменится в одночасье, это страте-
гический выбор, сделанный на основе корен-
ных интересов двух стран и их народов»,  — 
заключил Сунь Вэйдун.
В продолжении дискуссии о возможностях 
сопряжения моделей развития России и Китая 
в рамках конференции состоялся научный 
семинар Института нового индустриального 
развития им. С.Ю. Витте «От теории ноос-
феры  — к теории ноономики». На нем были 
представлены результаты многолетней науч-
ной работы по философскому осмыслению 
тенденций цивилизационного развития и 
будущего общественного устройства. Теорию 
ноономики целесообразно рассматривать 
«как опору для выстраивания современной 
политики государств, как стратегический 
проект — по аналогии с идеями общественного 
строительства в Китае — или как базовый эле-
мент для концептуальной платформы страте-

гии опережающего развития, к такому выводу 
пришли участники дискуссии».
Вице-президент ВЭО России, министр по инте-
грации и макроэкономике Евразийской эконо-
мической комиссии Сергей Глазьев согласился 
с тем, что ноономика может обеспечить России 
«экономическое чудо», пример которого пока-
зывает современный Китай, но… при условии 
соединения «нравственных норм, основан-
ных на духовной традиции, с пониманием, как 
управлять экономикой, со знанием закономер-
ностей научно-технического прогресса». 

За 10 лет 
товарооборот 
между Китаем 

и Россией  
вырос с 88,16 до

146,9
миллиарда  
долларов
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Руслан Кенжаев, 

заместитель главного редактора
газеты «Народное слово», Узбекистан

Волею журналисткой судьбы 
несколько месяцев нахожусь в Китае. 
Удалось побывать в разных провин-
циях. Увидел многое из того, о чем пре-
жде читал в книгах и узнавал из медиа. 
Бывает, просят поделиться впечатле-
ниями о Китае. если суммировать и 
обобщить, они укладываются в поня-
тие «ответственность», которое здесь 
широко распространено. 

Ответственное отношение  
к прошлому

Китайцы по праву гордятся своим 
великим прошлым и чтят его. В этом 
убеждаешься, когда посещаешь музеи, 
где хранятся древние реликвии, мемо-
риальные комплексы в честь основате-

лей социалистического государства, 
памятные места, связанные с драмати-
ческими событиями в истории страны 
и светлыми страницами. 
Много ли вы знаете журналистских 
произведений, которые удостоились 
бы отдельного музея? один такой 
существует в «красной столице» 
Китая, городе Яньане (пров. Шэньси). 
В конце 20-х гг. прошлого столе-
тия молодой американский журна-
лист Эдгар Сноу приехал в Китай. 
Несколько лет он жил в Шанхае, откуда 
писал корреспонденции в англий-
ские и американские газеты. Здесь он 
женился, после чего вместе с женой 
Хеленой переехал в Пекин. В 1936 году 
Эдгар Сноу первым из иностранных 
журналистов посетил городок Яньань,  
место, которое контролировали буду-
щие лидеры КНР во главе с Мао Цзэду-
ном. С ними американский журналист 
сделал серию интервью. Фрагменты 

бесед, а также свои впечатления от 
пребывания среди китайских комму-
нистов Эдгар Сноу впоследствии вклю-
чил в свою книгу «Красная звезда над 
Китаем». 
она произвела на Западе настоящий 
фурор. Автор проникся симпатией к 
идеям коммунизма и познакомил с 
ними читателей. Под влиянием книги 
Сноу в Яньань потянулись другие жур-
налисты из-за рубежа, в их числе была 
соотечественница Сноу Анна Стронг. 
Впоследствии она возьмет одно из 
самых известных интервью у Мао, в 
котором он употребил ставшую зна-
менитой фразу о «бумажных тиграх» 
(явлениях и людях, грозных лишь с 
виду). 
Существует мнение, что произведения 
Сноу и его коллег, посетивших стан 
революционеров, создали для Запада 
имидж новых властей Китая на десяти-
летия вперед. После провозглашения 
«политики открытости и реформ» в 
70-е гг. руководители некоторых зару-
бежных компаний инвестировали в 
бизнес на территории КНР, нередко 
делая это под влиянием прочитанной 
когда-то «Красной звезды». 
Главная экспозиция мемориаль-
ного парка в честь Эдгара Сноу и его 
последователей открыта в бывшем 
бомбо убежище, что как нельзя лучше 
передает атмосферу эпохи, которую 
зафиксировал журналист: время 
во оруженных столкновений, граждан-
ского противостояния, войны с ино-
странными интервентами. В правдиво 
рассказанной им истории нашлось 
место и трогательному повествова-
нию о людях, верных идее, о тяготах их 
жизни, стойкости, потерях и мечтах. 
В этом музее, как и во многих дру-
гих, можно встретить людей со всего 

Грани ответственности 

Китай сКвозь призму личных впечатлений
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Китая, эти люди очень интересуются 
историей своей страны. Сохранить 
память стремится и государство, заяв-
ляя об этом на самом высоком уровне. 
За последние 10 лет на охрану памят-
ников истории и культуры было вло-
жено более 100 миллиардов юаней. На 
торжественном открытии XX съезда 
Компартии Китая делегаты почтили 
минутой молчания ушедших соратни-
ков и всех, кто стоял у истоков револю-
ционного движения. 

Ответственность за благополучие 
граждан

Бедность… эта проблема существовала 
в Поднебесной более 10 веков. В КНР 
смогли покончить с ней в сравнительно 
короткий срок. Сначала нищете объ-
явили войну. Как в любой «войне», не 
обошлось без жертв: по статистике, из 
миллионов первых секретарей, кадро-
вых работников, распределенных по 
деревням, а также рядовых тружени-
ков более 1800 человек ушли из жизни 
в период этой нелегкой борьбы. 
За 10 лет почти 100 миллионов мало-
имущих были полностью избавлены 
от нищеты. На 10 лет раньше объявлен-
ного срока страна выполнила задачу по 
сокращению бедности, предусмотрен-

ному Повесткой дня ООН на период до 
2030 года в области устойчивого раз-
вития. 
В Китае давно поняли, что процвета-
ние страны невозможно без развития 
села. Чтобы ускорить этот процесс, в 
деревни снаряжали десанты из обра-
зованной городской молодежи. Таким 
образом убивали сразу двух зайцев: 
сельчане приобщались к знаниям, а 
горожане в полной мере познавали 
тяготы жизни в глубинке, что потом 
помогло многим сделать карьеру. 
В конце 60-х в горную деревушку 
Лянцзяхэ направили молодого Си 
Цзиньпина. Работал будущий генсек 
КПК, самой большой политической 
партии в мире, в небольшой бригаде, 
которая строила дамбу на реке. Как и 
все местные жители, он жил в яодуне, 
вырытой у подножия горы землянке, 
которая освещалась керосиновой лам-
пой. В деревне Лянцзяхэ такие жилища 
сохранились до наших дней. Но теперь 
их показывают туристам, которые 
приезжают в историческое место. 
Заодно гостям дают отведать яблок из 
здешних садов, ими славится деревня.
С ростом доходов люди все чаще стали 
интересоваться продукцией, выра-
щенной на экологически чистых тер-
риториях, где нет загрязняющих про-

изводств. Экологический туризм для 
депрессивных деревень стал «спаса-
тельным кругом», благодаря которому 
они смогли избавиться от нищеты. 
Девять лет назад на деревню Наньгоу 
обрушились ливни, каких не помнили 
даже старожилы. Селевые потоки раз-
рушили дома, дороги, пашни. И без 
того бедная деревушка пришла в пол-
ный упадок. 
Поднимать ее взялся местный глава 
Чжан Жуньшэнь. Он подключил к 
делу брата-предпринимателя, и тот 
построил новые дома для 39 семей, 
лишившихся жилья. Затем в деревню 
провели электричество, подвели газ, 
построили дороги. Заводов и фабрик в 
округе нет, поэтому основным источ-
ником дохода решили сделать яблоне-
вые и черешневые сады и теплицы. Со 
специализацией не просчитались, в 
2018 году здесь не осталось бедных. По 
итогам прошлого года деревня с тысяч-
ным населением реализовала продук-
ции на миллион долларов. Появилась и 
другая статья доходов, горожане при-
езжают сюда отдохнуть на лоне при-
роды. Под их нужды выстроили соот-
ветствующую инфраструктуру. 
В Китае говорят: чтобы разбогатеть, 
надо сначала построить дорогу. Дей-

Пекин, принимавший две Олимпиады, 
«заразил» страну любовью к спорту.

Горожане давно привыкли к тому,  
что недельный запас продуктов проще 
заказать «с поля».
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ствительно, от нищеты не избавиться, 
если нет хорошей дороги, газа, электро-
энергии, водоснабжения, интернета. 
На всю страну прославилась Лян 
Цяньцзюань из округа Луннань (пров. 
Ганьсу). Она помогает аграриям про-
давать овощи, орехи, фрукты: реализа-
ция за год — сто тонн. Женщина не стоит 
за прилавком, у нее нет своего мага-
зина. Все, что ей нужно для торговли, 
это смартфон.
Эксперты по новым медиа из пекин-
ского Университета коммуникаций, 
поделились своими подсчетами. 
Среднестатистический житель 
Китая ежесуточно открывает экран 
своего смартфона 297 раз. По стати-
стике одного из глобальных лиде-
ров электронной торговли, компа-
нии «Алибаба», ежесуточно каждый 
китаец проводит в Сети около шести 
часов. 72% пользователей совершают 
покупки через интернет. 
Горожане давно привыкли к тому, что 
теперь не нужно ехать в супермаркет 
или на рынок за недельным запасом 
продуктов, их проще заказать «с поля». 
Как говорится, прямо «с грядки» и в 
течение суток продукцию с полей при-
везут к вам на дом. 
Интернет-покупки лишены разве что 
чуточку «человечности», прямого 

контакта с продавцом. Оказалось, 
интернет-приложения могут возме-
стить и это. Так, Лян Цяньцзюань тор-
гует через сервис видеотрансляций. 
Перед ней целая гора орехов со всей 
округи. В прямом эфире Лян Цянь-
цзюань колет орехи, комментируя их 
вкусовые качества, и терпеливо отве-
чает на вопросы о цвете скорлупы, 
содержании масла в ядрышках и дру-
гие. А еще рассказывает, как, в каких 
количествах полезно есть орехи, где 
их хранить, предлагает скидки за 
оптовые закупки, перемежает советы 
шутками. Ежедневно ей поступает 
несколько сот заказов, иногда до 
тысячи. Пакеты с орехами утром 
пикапами везут на почту, затем в тече-
ние суток они доставляются покупа-
телям. 
65 процентов пользователей в Китае 
регулярно смотрят прямые эфиры 
в Сети. Попадаются самые разные 
видео. Вот рыбак выловил рыбу в 
пруду и предлагает ее купить. Дру-
гое видео: семья крестьян торгует на 
камеру добытым корнем лотоса. На 
третьем варят на продажу острый соус 
по бабушкиному рецепту. А еще стало 
модным заводить онлайн необычного 
питомца, например домашнюю птицу. 
За определенную плату фермер будет 
ухаживать за ней, кормить и периоди-
чески присылать клиенту домашние 
яйца. Многие жители мегаполисов 
понятия не имеют, как выращиваются 
и производятся самые простые про-
дукты. Они видят их только в мага-
зинной упаковке и готовы потратить 
юань-другой на подробную транс-
ляцию. Немалую часть аудитории 
составляют те, кто когда-то жил в 
деревне, а потом переехал в город. Их 
ностальгия по сельским просторам, 
садам и полям также позволяет агра-
риям подзаработать. 
Некоторые ведущие таких сельских 
трансляций становятся очень попу-
лярными и получают больший доход 
от рекламы, а не от реализации про-
дукции. 

Ответственность  
к будущему нации

Во время первого посещения Пекина, 
это было 10 лет назад, я отметил, что 
над городом стоял густой смог, многие 
пекинцы носили защитные маски. При-
ехав сюда спустя четыре года, я почув-
ствовал, что дышать стало намного 
легче. Нынешним летом в сводке 
погоды, которую выдает смартфон, в 
графе «качество воздуха» почти еже-
дневно было «отлично» или «хорошо». 
Достичь этого, безусловно, помогли 
модернизация производства, переход 
на электромобили и масштабное озеле-
нение. За 20 лет растительный покров в 
Китае вырос почти на 8%. 
Не последнюю роль в оздоровлении 
окружающей среды сыграли люби-
тели езды на велосипедах. Коллеги 
из разных стран, даже те, кто прежде 
никогда не ездил на «двухколесном 
коне», после нескольких дней в Китае 
непременно пробуют кататься. Для 
этого в крупных городах идеальные 
условия. Дорожки широкие, разме-
чены и ограждены от проезжей части. 
Арендовать велосипед через прило-
жение в смартфоне легко и доступно, 

Среднестатистический гражданин Китая 
по продолжительности здоровой жизни 
(68,7 года) обогнал среднего американца.
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стоимость мизерная. В Пекине за день 
совершается около 5 миллионов таких 
велопоездок. 
Экологическое благополучие закла-
дывает прочный фундамент для дол-
голетия. Сейчас страна по основным 
показателям здоровья занимает лиди-
рующие позиции среди государств со 
средним и высоким уровнем дохода. 
Даже представить невозможно, что 
в 1949 г. продолжительность жизни 
в Китае была всего 35 лет. Тогда чело-
век, переступивший 60-летний рубеж, 
считался долгожителем. 
В 2016 г. среднестатистический граж-
данин Китая по продолжительности 
здоровой жизни (68,7 года) обогнал 
среднего американца. Сейчас, по 
данным Госкомитета по здравоохра-
нению, средняя продолжительность 
жизни китайцев выросла до 78,2 года. 
Хорошо питайтесь, тепло одевайтесь — 
и доживете до седых волос, гласит 
китайская поговорка. В 1949-м сле-
довать ей не представлялось возмож-
ным, среднедушевой доход тогда был 
менее 50 юаней. За более чем 70 лет 
существования КНР на порядки улуч-
шилось питание граждан: и по ассор-
тименту, и по качеству. Про доступ-

ность разнообразной одежды, кото-
рую Китай поставляет во все страны 
мира, и говорить не стоит. 
Иным стало и современное здравоох-
ранение. В Китае навсегда покончили 
со многими инфекционными заболе-
ваниями, которые раньше ежегодно 
уносили тысячи жизней. Медицина 
стала технологичной, факторы риска 
при хронических заболеваниях взяты 
под контроль. Власти запустили 
государственную программу «Здо-
ровый Китай». Ее цель — за 15 лет на 
30  процентов сократить смертность 
от тяжелых хронических заболева-
ний. Результатом этой программы 
стало улучшение системы медицин-
ских услуг в городах и на селе. Более 
1,36  миллиарда жителей страны 
охвачены программой базового меди-
цинского страхования, 90 процентов 
семей тратят на дорогу до ближайшего 
медпункта не более 15 минут. 
Пекин, принимавший две Олимпи-
ады, «заразил» многих живущих в 
столице спортом. По утрам и вечерам 
тротуары Пекина все больше напо-
минают беговые дорожки, чуть ли 
не каждый второй житель столицы 
совершает пробежки. В интернет-сер-
висах коротких видео полно «звезд», 
которые рассказывают, как надо пра-
вильно качать пресс, подтягиваться 
на турнике, готовить полезную еду. 
Страну охватила мода на здоровый 
образ жизни. Словно грибы после 
дождя повсеместно открываются 
спортзалы. Через три года на каждого 
жителя почти полуторамиллиард-
ной страны будет приходиться 2,6 кв. 
м спортивных сооружений. Но уже 
сейчас в КНР от хронических неин-
фекционных заболеваний (инфаркт, 
инсульт, рак, диабет) умирают реже, 
чем в среднем по миру. 
Есть еще одно слагаемое прекрасного 
самочувствия и долголетия, которым 
отличаются местные старики. Они 
не проводят дни, жалуясь на жизнь 
на дворовых лавочках или сидя дома 
перед телевизором. Их чаще встре-

тишь в парках и на открытых площад-
ках. Люди категории 60+ собираются 
там, чтобы попеть или потанцевать. 
Репертуар самый разнообразный, но 
это всегда бодрые и душевные мело-
дии. 79-летняя Сян Сюи дважды в 
неделю встречается с подругами в 
пекинском парке. Танцевальные заня-
тия старается не пропускать, считая 
их бесплатным лекарством. 
— У нас говорят, кто в молодости тан-
цует, тот в старости не чувствует боли. 
Я не прекращаю танцевать, потому 
у врачей очень редкий гость. 
К 2025 году Китай планирует довести 
среднюю продолжительность жизни 
до 78,3 года. Судя по успехам предыду-
щих лет и настрою самих жителей Под-
небесной, этим намерениям суждено 
сбыться еще до намеченного срока.

Ответственность мировой 
державы

Необходимо сказать и об ответствен-
ности Китая как мировой державы. 
Мне довелось участвовать в крупных 
форумах и международных меропри-
ятиях, которые проводил Китай. И на 
каждом хозяева говорили, что готовы 
делиться своими достижениями с дру-
гими странами. Об этом и выдвину-
тый Си Цзиньпином призыв общими 
усилиями формировать «сообщество 
единой судьбы». С трибуны XX съезда 
лидер КПК призвал все страны беречь 
общие ценности человечества, укре-
плять взаимопонимание, содейство-
вать сближению в отношениях между 
народами, уважать цивилизационное 
многообразие, вместе реагировать на 
глобальные вызовы.
Ответственное отношение к своим 
гражданам, судьбам мира делает 
Китай привлекательной страной и 
ведущей державой. Он открыт, друже-
любен, дарит богатые впечатления. В 
него сложно не влюбиться. Как невоз-
можно не заболеть желанием вер-
нуться, чтобы открыть новые грани 
страны, ставшей столь близкой. 
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Китай  
достроил  

«НебесНый 
дворец» 

После официального 
открытия к работе 

китайской орбитальной
станции присоединятся 

17 стран

Константин Щепин

1 ноября 2022 года войдет в исто-
рию китайской космонавтики как 
дата окончания строительства 
первой орбитальной станции Кнр. 
Стыковкой лабораторного модуля 
«Мэньтянь» («Мечты о небе») завер-
шена сборка комической станции 
«небесный дворец» («Тяньгун»), 
которая проработает на орбите 
порядка 15  лет. официальная сдача 
«небесного дворца» в эксплуатацию 
состоится позже, в 2022 году.
Китай обзавелся собственной кос-
мостанцией спустя ровно 30 лет 
после запуска национальной про-
граммы пилотируемых космиче-
ских полетов и спустя 19 лет после 
первого полета китайского космо-
навта в космос. Возведение «небес-
ного дворца» было завершено в 
рекордные сроки: менее чем за 
два года. «Строительные работы» 
на орбите стартовали 29 апреля 

Стартовавшая 31 октября китайская ракета-носитель 
«Чанчжэн-5B» доставила к национальной орбитальной 
станции «Тяньгун» лабораторный модуль «Мэньтянь».
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2021‑го, когда Китай запустил в кос‑
мос базовый модуль орбитальной 
станции. Находящийся на высоте 
около 390 км модуль насчитывает 
пять стыковочных люков: по два для 
космических лабораторий и пило‑
тируемых кораблей и один — для кос‑
мических грузовиков.
В нынешнем году — 25 июля — к стан‑
ции пристыковали лабораторный 
модуль «Вэньтянь» («Вопросы к 
небу»), который на сегодня является 
самым тяжелым в истории китайской 
космонавтики аппаратом (23 тонны). 
Это конструкция диаметром 
4,2  метра и высотой с шестиэтаж‑
ный дом — 17,9 метра. Аппарат также 
может похвастать самыми крупными 
из до сих пор произведенных в Китае 
космических солнечных батарей: их 
длина составляет 55 метров, а общая 
площадь — 280 кв. м.
Внутри модуля расположено восемь 
лабораторных отсеков, три «кос‑
мические спальни» для экипажа, а 
также резервный пульт управления 
космостанцией, которым можно вос‑
пользоваться в случае неполадок на 
основном, расположенном в базовом 
модуле. Лаборатория также распола‑
гает шлюзовым отсеком для выходов 
в открытый космос. Он более про‑
сторный и располагает более широ‑
кими люками, чем шлюз на базовом 
модуле. За бортом лаборатории уста‑
новлена пятиметровая робо‑рука, 
позже модуль будет обрастать все 
новым оборудованием: на его внеш‑
нем контуре установлено 22 адап‑
тера для различных измерительных 
приборов.
Если на базе «Вопросов к небу» 
будут вести исследования в области 
биологии, то новый лабораторный 
модуль «Мэнтянь» предназначен 
для экспериментов в области физики 
и новых материалов. Обеспечить 
высочайшую точность исследова‑
ний позволят самые совершенные в 
мире холодные атомные часы, кото‑
рые отправились на орбиту на борту 

лаборатории. У этих часов сразу 
несколько преимуществ. Во‑первых, 
они отслеживают время по колеба‑
нию атомов не одного, а сразу двух 
элементов: водорода и рубидия. 
Во‑вторых, в отличие от земных 
аналогов, в космосе атомные часы 
работают более точно, поскольку 
не испытывают гравитационных и 
температурных помех в состоянии 
невесомости и предельно низких 
температур.
Китай первым в мире вывел атомные 
часы на орбиту в 2016 году на борту 
космической лаборатории «Тянь‑
гун‑2». Часы были настолько точ‑
ными, что теряли в расчетах не более 
секунды за 30 млн лет. «Новые холод‑
ные атомные часы куда совершеннее: 
они не потеряют ни секунды за сотни 
миллионов лет», — подчеркнули раз‑
работчики. 

Приглашают всех

Сразу после официального введения 
«Небесного дворца» в эксплуатацию 
к работе китайской орбитальной 
станции присоединятся 17 стран. 
Первый пакет международных про‑
ектов предполагает исследования в 
таких сферах, как микробиология, 
астрономия и физика микрограви‑
тации. В будущем масштабы между‑
народного сотрудничества будут 
только расти.
Опубликованная в январе 2022 года 
«Белая книга» о китайской косми‑
ческой программе подчеркивает, что 
основной принцип работы «Тяньгун» 
будет такой же, что и у китайской 
экономики, а именно — «двойная 
циркуляция», которая предпола‑
гает опору на собственные силы при 
сохранении открытости к сотруд‑
ничеству с зарубежными партне‑
рами. Еще в мае 2018 года КНР при‑
гласила все страны  — члены ООН к 
взаимодействию на платформе своей 

Китайская орбитальная станция начнет 
расширяться со своей «базовой  
комплектации» практически сразу  
после введения в эксплуатацию.
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космической станции. «Китайская 
орбитальная станция будет достоя-
нием не только КНР, но и всего мира. 
Любая страна, вне зависимости от ее 
размера и уровня развития, сможет 
участвовать в проекте на равноправ-
ной основе», — отметили в Пекине. 
О  желании слетать в гости к китай-
ским космонавтам уже неоднократно 
заявляли их российские коллеги.
Позже число гостей расширится: со 
следующего десятилетия «Небесный 
дворец» начнет принимать косми-
ческих туристов. Это подтвердили 
и главный инженер китайской пило-
тируемой космической программы 
Чжоу Цзяньпин, и первый китайский 
космонавт, а ныне директор инже-
нерного подразделения программы 
пилотируемых полетов Ян Ливэй.

Что дальше

Китайская орбитальная станция нач-
нет расширяться со своей «базовой 
комплектации» практически сразу 

после введения в эксплуатацию. Уже 
в 2023-м у «Небесного дворца» поя-
вится свой «смотритель». Речь идет 
о китайском космическом телескопе 
«Сюньтянь» («Небесный смотри-
тель»), который выведут на орбиту в 
следующем году. Его эксплуатация 
начнется в 2024-м, минимальный рас-
четный срок службы — 10 лет. За это 
время 10-тонный телескоп размером 
с автобус будут постоянно совершен-
ствовать, устанавливая на нем все 
новое измерительное оборудование.
В задачи аппарата входят исследова-
ние экзопланет, черных дыр, темной 
материи и многое другое. По сравне-
нию со знаменитым американским 
«Хабблом» поле обзора у «Небесного 
смотрителя» в 350 раз больше. «Если 
«Хаббл» видел одну овцу, то «Сюнь-
тянь» будет наблюдать за целым ста-
дом», — привели образное сравнение 
разработчики.
Изначально телескоп планировали 
разместить прямо на борту орби-
тальной станции, однако позже от 
этой задумки отказались: «Небес-
ный дворец» мог помешать наблюде-
ниям своими вибрациями и световым 
загрязнением. Вместо этого «Небес-
ного смотрителя» было решено выве-
сти на одну орбиту с космостанцией, 
но на большом удалении от нее. При 
этом предполагаются стыковки для 
технического обслуживания и уста-
новки нового оборудования на теле-
скоп силами обитателей орбитальной 
станции.
За время эксплуатации «Небесного 
дворца» Китай заметно усовершен-
ствует свои космические технологии. 
В будущем летать к нему китайцы 
станут на возвращаемых космиче-
ских кораблях: после каждой миссии 
обратно на Землю будет отправляться 
основной отсек, оставляя на орбите 
лишь силовую установку. Успешные 
испытания такого аппарата прошли в 
КНР еще в 2020 году. Он вдвое больше 
нынешних кораблей серии «Шэнь-
чжоу». Если нынешние рассчитаны 

на трех человек, то максимальная 
вместимость новых достигает семи 
членов экипажа. Новинка будет почти 
в три раза тяжелее: ее масса соста-
вит 22 тонны против восьми тонн у 
нынешних кораблей. Диаметр нового 
корабля достигает 4,5 метра против 
2,8 у «Шэньчжоу». Новая разработка 
«сделает возвращаемые путешествия 
на орбиту более удобными и доступ-
ными», сообщает китайская пресса 
со ссылкой на экспертов. Космиче-
ские корабли следующего поколения 
будут многофункциональными: их 
можно использовать и как космиче-
ские грузовики, и для отправки на 
орбиту космонавтов и туристов.
К моменту списания своей пер-
вой космической станции Китай 
будет располагать технологиями 
строительства гораздо больших по 
размерам орбитальных объектов. 
Уже в ближайшие пять лет страна 
подготовит проект сверхбольшой 
космостанции, которая будет как 
минимум в 10 раз больше МКС. 
Общая длина модулей проектируе-
мого орбитального комплекса будет 
достигать километра. Эксперты 
признают, что для разработки про-
екта предстоит решить множество 
вопросов. «В частности, необходимо 
увеличить прочность и срок эксплу-
атации модулей, поскольку сборка 
станции на орбите будет вестись 
достаточно протяженное время. 
Например, МКС строили 12 лет — с 
1998 по 2010 год ,— и к моменту окон-
чания сборки самые первые модули 
уже почти отжили свое», — говорит 
научный сотрудник Китайской ака-
демии космических технологий 
Пан Чжихуа. По его словам, также 
предстоит решить проблему кос-
мического мусора, поскольку риск 
столкновения с ним у сверхбольшой 
космостанции будет гораздо выше. 
Однако, учитывая «китайские ско-
рости» совершенствования косми-
ческих технологий, все эти вопросы 
вполне реально решить. 
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Чжан Лэй, 

научный сотрудник, главный эксперт по исследованиям 
и разработкам в области Больших данных 

аналитического центра «Тайхэ»

«Мне 5 лет, мой рост 1,3 метра, вес 
63 килограмма. Я беспечен, люблю 
пробежки и тайцзи, хорошо разби-
раюсь в китайских шахматах, калли-
графии и умею рисовать. У меня были 
разные виды работы — ведущий мас-
совых мероприятий, танцор, лектор 
и другие…».
Так представляет себя робот Walker 
X. В 2021 году он умел бегать, играть 
в китайские шахматы и контактиро-
вать с людьми. Он дебютировал на IV 
Всемирной конференции по искус-
ственному интеллекту и сразу же 
попал в центр внимания. 
Роботостроение — это сфера, кото-
рая сегодня имеет принципиальное 
значение для развития современного 
производства, качественной транс-
формации повседневной жизни. Тех-
нологические компании по всему 
миру в полную силу реализуют все 
новые научно-технические проекты 
в этом направлении. Роботу, который 
может имитировать базовые движе-
ния человека, необходимо 20—30 сер-
водвигателей, которые могут приве-
сти его в действие. Walker X оснащен 
41 сервоприводом китайского про-
изводства, что позволяет ему выпол-
нять такие сложные задачи, как игра 
в китайские шахматы или занятия 
каллиграфией и рисованием.

научно-технологические инновации 
лежат в основе развития Китая, повы-
шения национальной силы. Проект 
«Две бомбы, один спутник», созда-
ние навигационной спутниковой 
системы Beidou и программа иссле-
дования Луны — все это укрепляет 
мощь государства. Гибридный рис, 
разработка новых лекарств, стро-
ительство сети высокоскоростных 
железных дорог помогали повысить 
уровень жизни. Мобильные теле-
фоны отечественного производства, 
сеть 5G, прорывы в таких сферах, как 
квантовая информация, продемон-
стрировали миру творческий потен-
циал Китая, его возможности в сфере 
исследований и разработок.
В 2021 году по расходам на исследо-
вания и научные разработки Китай 
вышел на вторую позицию в мире. на 
эту сферу было выделено 2,44  про-
цента ВВП. Из этой суммы 6,09 про-
цента предназначено для фунда-
ментальных исследований. Годовой 
рост этой статьи расходов составил 
15,6 процента. Оборот технологи-
ческих контрактов Китая превысил 
3,7 триллиона юаней. Страна стала 
глобальным лидером по количеству 
патентов, как национальных, так и 

международных, поданных в соот-
ветствии с договором о патентной 
кооперации. Кроме того, Китай лиди-
рует в мире по числу международных 
научно-технических публикаций и 
ссылок. Все это вместе с экспортом 
высокотехнологичной продукции на 
сумму почти 980 миллиардов долла-
ров делает Китай научной и техноло-
гической опорой мира.
Приоритет независимости, разви-
тия науки и технологий утвержден 
в 14-м пятилетнем плане социально-
экономического развития и в Целях 
развития до 2035 года, принятых 5-м 
пленумом ЦК КПК 19-го созыва. Кри-
тически важные, ключевые для госу-
дарства технологии нельзя обрести 
по-настоящему, выжидая или приоб-
ретая их у других стран. Получить их 
можно только за счет своих незави-
симых исследований и разработок, а 
также постоянных инвестиций.
Со времени, прошедшего после 
XVIII съезда КПК, центральное пра-
вительство занимается продвиже-
нием научно-технологических инно-
ваций, реализует соответствующую 
политику в беспрецедентных мас-
штабах. Это стало важным факто-
ром, обеспечившим в последнее деся-

Потенциал 
творчества

НаучНо-техНические 
иННовации — двигатель 
качествеННого 
развития

роботостроение — сфера, которая сегодня имеет принципиальное значение для развития 
современного производства, качественной трансформации повседневной жизни.
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тилетие надежный прогресс в науке 
и технологиях. Отличным приме-
ром такого успеха стал опыт города 
Ляньюньган (провинция Цзянсу). За 
истекшие годы город стал первым по 
многим национальным и междуна-
родным показателям. Здесь устано-
вили самую длинную в мире лопасть 
для ветроэлектрической установки, 
впервые в мире запустили ком-
плекс 8,8-метровых, оснащенных 
микропроцессором скребковых 
конвейеров для горнодобы-
вающей промышленности. 
Ляньюньган — это город, в 
котором была установлена 
первая в Китае отечествен-
ная линия по производству 
углеродного волокна мощ-
ностью 10 тысяч тонн. Мест-
ные фармакологи разра-
ботали 20 новых лекарств. 
Благодаря политике мест-
ных властей к 2021 году в 
городе было учреждено 449 
предприятий высоких и 
новых технологий, что в 10 
раз больше, чем в 2012 году. 
В глобальном индексе инноваций, 
опубликованном Всемирной органи-
зацией по защите интеллектуальной 
собственности, рейтинг Китая под-
нялся с 34-й позиции (2012 год) на 
12-ю (2021 год).
К настоящему времени Китай уста-
новил научно-технологические 
партнерские отношения более чем 
со 160  странами и регионами 
мира, является членом 
более 200  международных 
организаций и многосто-
ронних механизмов сотруд-
ничества. Китай участвует 
в ряде крупных междуна-
родных научных программ 
и проектов (ITER, GEO, 
SKA), проводит с гло-
бальными партнерами 
обмен в области здраво-
охранения, изменения 
климата, чистой энергии, 

искусственного интеллекта, био-
медицины, современного сельского 
хозяйства, предлагая при этом свои 
технологические решения мировых 
проблем.
Появление такой ИИ-продукции, 
как робот Walker X, знаменует 
ускоренную интеграцию нарожда-
ющихся технологий в жизнь людей. 
Масштабирование сети 5G, массо-
вое применение смартфонов пере-
водит повседневную жизнь в режим 

онлайн. Сервисы платежей, 
вызов такси, передача сооб-
щений через мобильный 
телефон — все это стано-
вится незаменимым прак-
тически для всех. Прогресс 
Китая в этом отношении 
позволил ему выделиться 
среди других стран, стать 
мощным двигателем каче-
ственного национального 
развития.
По данным Министерства 
промышленности и инфор-
матизации КНР, за период 
с 2012 по 2021 год объемы 

цифровой экономики Китая уве-
личились с 11 до 45 триллионов 
юаней, а ее доля в национальном 
ВВП выросла с 21,6 до 39,8 процента. 
Несмотря на такие внешние фак-
торы, как COVID-19, в последние 
годы цифровые технологии непре-
рывно трансформируют тради-

ционные отрасли, продвигают 
инновации. На фоне стре-

мительного роста интер-
нет-торговли возникают 
новые бизнес-модели  — 
например, продажа в 

режиме реального вре-
мени, онлайн-образо-

вание, удаленные меди-
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В Китае  
цифровая 

индустриали-
зация  

государства  
в 2021 году  
достигла 

7,5
триллиона 

юаней

цинские консультации, дистанцион-
ная занятость.
Диджитализация набирает обороты, 
традиционные отрасли становятся 
все более цифровыми, сетевыми и 
интеллектуальными. Как отмечено 
в докладе о развитии интернета в 
Китае за 2021 год, цифровая инду-
стриализация государства достигла 
7,5 триллиона юаней, породив новые 
отрасли и бизнес-модели, проникая 
в высокотехнологичную глобальную 
промышленную цепь. Продолжается 
и ускорение промышленной цифро-
визации, объемы которой достигли 
31,7 триллиона юаней. Масштабы 
внедрения цифровых технологий в 
производство, сельское хозяйство, 
сферу услуг непрерывно растут.
В последнее десятилетие на фоне 
повышенного внимания к иннова-
циям наука и техника в Китае идут 
вперед с невиданной ранее дина-
микой. Достижения и открытия в 
беспрецедентной степени внедря-
ются в жизнь. В методах производ-
ства, образе жизни людей, спосо-
бах функционирования экономики 
происходят глубочайшие измене-
ния. В будущем научно-техниче-
ские инновации могут закрепить 
за Китаем роль лидера цифровой и 
технологической эпохи, что позво-
лит резко повысить качество жизни 
людей. 
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осенние  
пейзажи  
в городе  
Шэньян

27 октября можно было 
увидеть живописные осен-
ние пейзажи на одном из 
участков реки Хуньхэ города 
Шэньян (пров. Ляонин). 
Эту часть также называют 
«воды с сотней островов». 
А все потому, что здесь и 
вправду расположено мно-
жество маленьких островов. 
Площадь даже самого боль-
шого из них не превышает 
размера двух баскетболь-
ных площадок, а на самом 
маленьком острове растет 
лишь три дерева. В последние 
годы местное правительство 
прилагает большие усилия 
для очистки речной воды и 
улучшения состояния реч-
ной экосистемы. В настоящее 
время ощутимо повысилось 
качество воды в реке и улуч-
шилось состояние экологии в 
этом районе. 





экология

Дыхание Китая

Во Время зимних олимпийских игр в 2022 году 
концентрация частиц рм2.5 в Пекине состав-
ляла в среднем 24 мкг/м3. Среднесуточный же 
уровень этих частиц упал до почти рекордных 
5  мкг/м3 в день церемонии открытия. Чистое 
голубое небо за время проведения Игр отметили 
как внутри страны, так и за рубежом.
Зимняя олимпиада стала яркой демонстрацией 
красоты Китая. Политические лидеры многих 
стран высоко оценили достижения КНр в созда-
нии экологической цивилизации. Успехи страны 
в «зеленом» развитии рассматривались ими как 
образец гармонии человека и природы. Быв-
ший заместитель генерального секретаря ооН 
и исполнительный директор ооН по вопросам 
окружающей среды Эрик Сольхейм отметил, 
что прогресс в области экологического развития 
Китая оказался «вдохновляющим».
Тем не менее всего десять лет назад экологиче-
ская ситуация в стране вызывала много вопро-
сов. В то время стремительный рост экономики 
и расширение городов нанесли тяжелый урон 
окружающей среде: концентрация твердых 
частиц намного превышала рекомендации 
Всемирной организации здравоохранения. 
Согласно статистике компании RAND, в 2000—
2010 гг. проблемы со здоровьем и потеря рабочей 
силы, вызванные загрязнением воздуха, еже-
годно стоили Китаю 6,5 процента ВВП.
Что стоит за китайской «зеленой» трансфор-
мацией? Экологическая цивилизация имеет 
решающее значение для устойчивого развития 
страны. После XVIII съезда КПК центральное 
правительство под руководством председа-
теля КНр Си  Цзиньпина приняло меры для 
продвижения программы экологической циви-

«Зеленое»  
преображение  
Китая 

концепция «экологической 
цивилизации» имеет 
решающее значение для 
устойчивого развития страны

лизации и поддержки «зеленого» развития.  
В 2013 году, после внедрения «Плана действия по 
предотвращению загрязнения воздуха», Китай 
стал первой развивающейся страной, которая 
столь масштабно смогла исправить ситуацию с 
наличием большого количества частиц рм2.5 в 
воздухе. Кроме того, 13-й пятилетний план, обна-
родованный в ноябре 2016 года, включал основ-
ные цели Китая по защите окружающей среды. 
В частности, сокращение добычи угля на 140 мил-
лионов  тонн к 2020 году.
В марте 2018 года концепция «экологической 
цивилизации» была вписана в Конституцию 
страны. Для реализации этой концепции были 
созданы министерство экологии и окружающей 
среды и министерство природных ресурсов.
Перемены имеют историческое значение. Китай, 
где поддерживается социальная стабильность, 
и растет экономика, мог осуществить переход к 
экологически чистому развитию, что имеет ред-
кие аналоги в современной истории.
С 2015 по 2021 год средняя концентрация частиц 
рм2.5 в городах на уровне префектуры и выше 
снизилась на 34,8 процента. За этот же период 
количество дней с сильным уровнем загрязнения 
уменьшилось на 53,6 процента. Голубое небо и 
чистая вода стали уже нормой для жителей Китая.
Снижение энергоемкости Китая одно из самых 
быстрых в мире. По оценкам, в период с 2012 по 
2021 год оно составило 26,2 процента. В 2021 году 
потребление угля в стране упало до 56 процентов, 

Концепт-кар 
Beyonca GT Opus 1 

представлен в 
штаб-квартире 

стартапа по произ-
водству электро-

мобилей. 
Курс на энер-
гетическую 

независимость 
и глобальное ли-
дерство в страте-

гических отраслях 
экологически 

чистых технологий 
является основной 
движущей силой 
развития рынка 
электромобилей 

Китая. Пекин, 
Китай, 30 октября 

2022 года.
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а доля экологически чистой энергии выросло до 
25,5 процента.
Установленные и генерирующие мощности ветро-
вой и солнечной энергий и продажа автомобилей 
на новых источниках энергии, по этим показате-
лям  Китай в 2021 году занял первое место в мире. 
За последние 30 лет увеличились лесной покров и 
лесные ресурсы страны. Четверть новых зеленых 
насаждений в мире в период с 2000 по 2017 год 
появилась в Китае. Более того, лесная ферма «Сай-
ханьба» и «Программа «зеленого» возрождения 
сельских районов в провинции Чжэцзян» полу-
чили от ООН почетный титул «Чемпионы Земли».
В течение многих лет развитие экологической 
цивилизации в Китае основывалось на привер-
женности лидерству КПК в области защиты окру-
жающей среды, идеях Си Цзиньпина об эколо-
гической цивилизации, принципах приоритета 
жизни людей, путях «зеленого» развития, а также 
на сотрудничестве с другими странами в построе-
нии экологической цивилизации в мире.
Экологическая цивилизация — историческая тен-
денция развития человечества. На новом пути 
к построению современной социалистической 
страны и реализации своей второй столетней 
цели Китай будет и впредь привержен гармо-
ничному сосуществованию человека и природы, 
содействовать низкоуглеродному «зеленому» 
росту, бороться с загрязнением воздуха и уско-
рять модернизацию системы экологического 
управления. Кроме того, будут предприняты уси-

Мелкодисперсные частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав 
которого входят твердые частицы и капли жидкости размером от 10 нм 
до 2,5 мкм. В современном Китае почти каждый житель мегаполиса 
знает эту аббревиатуру. Такие частицы проникают сквозь биологические 
барьеры и поэтому представляют наибольшую опасность для организма. 
Накапливаясь в организме, РМ2.5 со временем могут привести к серьез-
ным проблемам с сердечно-сосудистой и дыхательной системой.

В 
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лия по повышению уровня защиты окружающей 
среды, что позволит  обеспечить качественное 
развитие и высокий уровень жизни людей, уве-
личить благосостояние, укрепить национальную 
мощь и сделать Китай еще лучше.
Перед всем человечеством стоят сегодня возрас-
тающие экологические проблемы. Работая над 
улучшением экологической среды, Китай выпол-
няет условия «Конвенции о биологическом раз-
нообразии». Наша страна оказывает поддержку 
развивающимся странам в укреплении их потен-
циала в области защиты окружающей среды и 
биоразнообразия через механизм многосторон-
него сотрудничества в рамках инициативы «Один 
пояс и один путь», а также по линии «Юг-Юг».
К концу 2020 года Китаем было подписано около 
150 документов о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды с более чем 60 стра-
нами, а также международными и региональ-
ными организациями. Китай присоединился к 
более чем 50 международным конвенциям и про-
токолам, касающимся окружающей среды.
Земля — наш общий дом, и построение здоровой 
экологии — общая цель всех народов мира. Китай 
будет твердо придерживаться концепции эко-
логической цивилизации и многосторонности, 
содействовать развитию справедливой, разумной 
и взаимовыгодной глобальной системы экологи-
ческого управления, объединять усилия с дру-
гими странами для построения общего будущего 
человечества, привносить китайскую мудрость в 
глобальное управление окружающей средой. 

По материалам «Россия-Китай: главное»

кстати

Китайская  
ассоциация  

легковых  
автомобилей 
сообщила, что 

в октябре будет 
продано около 

550 000 электри-
фицированных 

автомобилей, что 
на 74 процента 

больше, чем  
годом ранее.
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в отличии от чисто 
«электрических» 
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подключаемые 
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на водородных 
топливных 
элементах 
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называют «транс-
портные средства 
с новой энергией» 
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Константин Щепин 

Китай представил меры по защите 
крупнейшего в стране пресноводного 
озера Поянху, которое рискует повто-
рить печальную участь аральского 
моря, высохшего в результате дея-
тельности человека. Ожидается, что 
уже в этом году будет запущен про-
фильный гидроинженерный проект 
стоимостью 13 миллиардов юаней 
(110,6 миллиарда рублей). Он предус-
матривает возведение системы шлю-
зов, которые будут удерживать воду в 
мелеющем озере.
Высыхание Поянху грозит целой 
серией проблем как экологиче-
ских, так и экономических. Озеро 
кормит значительное количество 
жителей провинции Цзянси. По его 
берегам живет почти треть 45-мил-
лионного населения провинции, 
оно буквально питает 20 процентов 
местных сельхозугодий, на которых 
выращивается 30 процентов уро-
жая. Берега озера богаты дикорасту-
щей селенгинской полынью, которая 
не раз спасала людей от голода. Этот 
«сорняк» жители провинции назы-
вают «местным сокровищем». Забо-
лоченные земли вокруг озера — места 
зимовья перелетных птиц, в числе 
которых и российские журавли-
стерхи. Уникальная, хрупкая экоси-
стема может быть уничтожена, если 
не решить проблему резкого обме-

ления озера, ставшего, к великому 
сожалению, результатом деятельно-
сти человека.
Озеро Поянху всегда было довольно 
«аморфным». Весной-летом, в сезон 
дождей его глубина достигает 
29 метров, а площадь — 3900 кв. км. 
Во время зимней засухи озеро «ужи-
мается» до 100 кв. км, а его глубина 
не превышает 8 метров. С 2003 года 
протяженность «засушливого пери-
ода» увеличилась на 43 дня, выросли 
и масштабы засухи. так, поздней 
осенью 2019 года уровень воды в 
Поянху стал на три метра ниже исто-

рического минимума. В  результате 
840 тысяч человек остались без пре-
сной воды.
Проблемы возникли еще в 2003 году 
в связи с введением в эксплуата-
цию крупнейшего в мире гидроузла 
«Санься» («три ущелья») на реке 
Янцзы. С этой рекой озеро связано 
короткой протокой. Резервуары 
«Санься» накапливают воду в сен-
тябре—октябре, и, как следствие, 
уровень воды в реке в этот период 
заметно снижается. В результате 
львиная доля воды из озера Поянху 
попросту уходит в реку Янцзы. 

Не повторить 
судьбу АрАлА 

хрупкая экосистема 
может быть 
уничтожена,  
если не решить 
проблему резкого 
обмеления озера
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Государственный природный заповед-
ник «Поянху» и ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Остров Вран-
геля», осуществляющее управление 
национальным парком «Кыталык», как 
сообщала Медиакорпорация Китая в 
прошлом году, подписали меморандум 
по стратегическому сотрудничеству 
в области совместной защиты белых 
журавлей, созданию долгосрочного 
механизма взаимодействия и обме-
нов, передачи опыта и данными мони-
торинга, что имеет огромное значение 
для охраны этого вида птиц.

КС
ТА

ТИ

Об этом рассказал г-н Ван Хао, дирек-
тор департамента водных ресурсов 
Института водных ресурсов и гидро-
энергетики Китая.
Чтобы предотвратить колоссальные 
«утечки», в 2002 году специали-
сты предложили возвести на месте 
стока Поянху в реку огромную 
дамбу. Однако проект отвергли, так 
как дамба могла затруднить мигра-
цию водной фауны. Альтернатив-
ный проект был выдвинут в 2016-м. 
Дамбу предложили заменить на 
трехкилометровую сеть шлюзов, 
которые смогут пропускать водную 

фауну. В мае нынешнего года проект 
подали на утверждение в управле-
ние водных ресурсов провинции 
Цзянси и представили для публич-
ного обсуждения. Его поддержали 
98 процентов местных жителей и 
эксперты. Запустить проект сто-
имостью 13 миллиардов юаней 
планируется в ближайшее время. 
Вопрос финансирования тоже 
решен: в июне правительство распо-
рядилось привлечь дополнительные 
300 миллиардов юаней на развитие 
инфраструктурных проектов, в том 
числе в сфере гидроинженерии.
Однако экологи считают, что только 
шлюзами проблему не решить. Еще 
одной причиной резкого обмеления 
Поянху стала чрезмерная выемка 
песка со дна озера. В Китае мно-
гие годы дает себя знать нехватка 
песка для строительного сектора. 
До сих пор проблему решали за 
счет выемки песка со дна озер и рек. 
С 2000 по 2011  год со дна Поянху 
выбрали 518  тонн песка. При этом 
официальная статистика не учи-
тывает масштабную нелегальную 
выемку. По данным Академии наук 
КНР, ежегодный объем выемки 
песка из крупнейшего озера Китая в 
20 раз превышает объемы его намы-
вания из пяти питающих Поянху 
рек. В результате уровень озерного 
ложа постоянно падает, соответ-
ственно, неуклонно снижается уро-
вень воды в Поянху.
Экологи призывают сократить или 
ввести временный мораторий на 
выемку песка из Поянху. Чтобы удов-
летворить последующий дефицит 
этого важного строительного мате-
риала, предлагается наладить про-
изводство песка из строительного 
мусора. Соответствующий проект 
китайские власти уже запустили в 
2020 году. «Сырья» для такого про-
изводства по стране предостаточно: 
по официальной статистике, сегодня 
в КНР утилизируется лишь 5 процен-
тов строительного мусора. 
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Чжао И

Люди подобны семенам, брошенным в мир Соз-
дателем. Каждое имеет предназначение взойти 
и дать новую жизнь. Сильные семена прорастут, 
даже если падут на неплодородную почву. Труд-
ности лишь укрепят их силу.
Хотим рассказать вам историю молодой жен-
щины, агротехника Лю Сюэцинь, которая более 
десяти лет живет в пустыне. Она занимается 
выведением новых сортов сельскохозяйствен-
ных культур и многие годы посвятила развитию 
экологического земледелия. На пустынных зем-
лях ей удалось вырастить более 50 видов куль-
тур, и это ее весомый вклад в развитие китай-
ского сельского хозяйства.

Часть первая. Пролог

В плане Госсовета КНР на 2021 год отмечено, 
что ключом к обеспечению продовольствен-
ной безопасности будет улучшение качества 
земель, восстановление почв с использованием 
новых технологий. В марте министр сельского 
хозяйства КНР Тан Жэньцзянь отметил, что для 
страны с 1,5-миллиардным населением вопрос 
продовольственной безопасности имеет перво-
степенное значение. Он подчеркнул, для того, 
чтобы обеспечить стабильный рост производ-
ства зерновых, нужно преодолеть множество 
трудностей. В частности, необходимо посто-
янно и оперативно реагировать на климатиче-

В соВременном общестВе 
занятие земледелием — 
полноценная профессия. 
аграрии по статусу 
сраВнялись с рабочими  
и инженерами
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ский фактор: весенние холода, засуху, летние 
паводки и зной. Аграрий должен сохранять бди-
тельность в любой сезон.
Также нужно обеспечивать высокое качество 
семян, повышать урожайность сельскохозяй-
ственных культур. Над этим работают китай-
ские селекционеры. Лю Сюэцинь живет в отда-
ленном поселке Эньгэбэй, в автономном районе 
Внутренняя Монголия (КНР), работает агро-
техником в экологической демонстрационной 
зоне. В 2019 году за выдающиеся достижения она 
была удостоена национальной премии «Первого 
Мая».
Название поселка Эньгэбэй в переводе с мон-
гольского означает «счастье и благополучие». 
Раньше здесь была мертвая пустыня, не было ни 
деревьев, ни зверей, ни птиц. В 1973 году в этих 
местах начали борьбу с опустыниванием. За 
40 лет усилиями многих людей здесь смогли соз-
дать огромный оазис. Работа проделана колос-
сальная, на голый песок приходилось наращи-

В процессе борьбы 
с опустыниванием 

сначала за счет 
лесонасаждений 

снижают зыбу-
честь песчаника. 
Лесной массив 

позволяет также 
увеличивать 

содержание орга-
нических веществ 
в почве. Благодаря 
деревьям начинает 

расти трава, она 
еще сильнее 

скрепляет почву, 
которая со време-
нем обогащается 
микроорганизма-
ми и полезными 

элементами.

Праздник урожая,  
или кто совершает 
«шестую  
Промышленную» 
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вать почву, чтобы она больше не выветривалась. 
Труд и достижения старшего поколения продол-
жает сегодня молодежь, которая едет в Эньгэбэй 
отвоевывать у пустыни новые территории. 
Розы, ромашки, ароматные лилии, сладкие 
арбузы, бананы, помидоры — чего только не выра-
щивают в этом «саду в пустыне»! 43 теплицы, 
парники площадью более 6 гектаров, селекци-
онные поля — все это владения селекционера Лю 
Сюэцинь. Она заботливо ухаживает за каждым 
саженцем, а тот благодарит ее пышным цвете-
нием и крупными плодами.
Молодая агротехник Лю Сюэцинь более десяти 
лет занимается выведением новых сортов. На 
пустынных землях ей удалось вырастить более 
50 видов сельскохозяйственных культур.

Часть вторая. Оазис в пустыне

Лю: «Мои родители были крестьянами. Жили 
мы очень скромно, затянув пояса. Родители 
мечтали дать детям хорошее образование. Наде-
ялись, что в будущем они получат хорошую про-
фессию, не будут, как деды и прадеды, возиться 
с землей и жить тяжелым крестьянским трудом. 
Когда я поехала в город учиться на агротехника, 
меня односельчане часто спрашивали, что это 
за профессия такая. А я и не знала как ответить. 
Ведь им казалось, моя работа ничем не отлича-
лась от труда обычных земледельцев. Как они, я 

работаю на земле, и у меня нет «блестящей про-
фессии», о которой мечтали мои родители».
Родилась Лю Сюэцинь в 1983 году в одном из сел 
провинции Шаньдун. В 2005 году она поступила 
в аграрный университет провинции Ганьсу. 
По  окончании университета девушка уехала 
в поселок Эньгэбэй, где профессионально заня-
лась выращиванием тепличных сельскохо-
зяйственных культур и новых сортов фруктов 
и овощей. 
Лю: «А вот и наши «космические бананы». Они 
выращены из саженцев, которые мне подарили 
в Государственном центре космической селек-
ции в 2015 году. Эти семена побывали на орбите, 
на борту космического корабля «Шэньчжоу-4». 
Они обладают очень хорошей стрессоустойчи-
востью, высокой сопротивляемостью болезням 
и вредителям, холоду и засухе, их отличает 
высокая урожайность».
 «Наши виноградники начались с обычных 
черенков. Каждый день я отмечала их рост, про-
гнозируя урожай на следующий год. Теперь на 
основе собранных данных можно дать предва-
рительную оценку урожая».
Лю Сюэцинь призналась, что, окончив бакалав-
риат, не собиралась возвращаться в деревню, 
не хотела работать в поле, мечтала о престиж-
ной работе в мегаполисе. Но все сложилось 
иначе. «Это моя судьба», — говорит Лю. Уже 
более десяти лет она работает над повышением 
качества почв, занимается селекцией. А еще 
она обучает местных аграриев новой методике 
выращивания сельскохозяйственных культур, 
активно участвует в реализации проектов, 
помогающих развивать современное сельское 
хозяйство. С годами она полюбила свою работу, 
теперь это для нее не тяжкий труд, а подлинное 
удовольствие. Каждый рабочий день начина-
ется с размещения в соцсетях фотографий выра-
щенных ею растений. Это роскошные розы, 
нежные лилии, царственные пионы, милые мар-
гаритки. Экзотично крупные бананы, крепкие 
огурчики, кукуруза и много других вкусностей.
Лю: «С годами мне все больше нравится моя 
работа. В наши дни благодаря растущему 
спросу на экологически чистые продукты мой 
труд становится более востребованным».

Лю Сюэцинь с годами полюбила свою 
работу, теперь это для нее не тяжкий труд,  
а подлинное удовольствие.

Перец чили  
прошел космиче-
скую селекцию, 
что повысило его 
урожайность.

Велика сила 
веры, она  
слабого 
делает  

крепким  
и прочным как 

сталь, помо-
гает превоз-
могать себя. 

Вера молодых 
специалистов 

в свою про-
фессию, дело 

старшего 
поколения — 

важный залог 
процветания 

нации. 
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«В теплицах особенно удачно растут помидоры. 
В будущем мы планируем поэкспериментиро-
вать с выращиванием в теплицах картофеля».

Часть третья. Сила веры

Лю: «Испокон века считалось, что земледелец — 
не профессия, а средство к существованию. 
Принято думать, что человек работает на земле, 
потому что не успешен в учебе и что у него нет 
других способов заработать. По мнению мно-
гих, у аграриев нет будущего, из них ничего 
стоящего не получится. В юности я тоже так 
думала, но по-настоящему повзрослев, поняла 
ценность труда на земле. Слом этого стерео-
типа произошел во мне окончательно, когда я 
познакомилась с работами известного китай-
ского ученого Цянь Сюэсэня о «Шестой про-
мышленной революции». Он утверждает, что в 
современном обществе занятие земледелием — 
полноценная профессия. Аграрии по статусу 
сравнялись с рабочими и инженерами».
Для Лю Сюэцинь съездить на «малую родину» 
один раз в год — это нормально. К тому же от 
Энгэбэя до ее родного Хэцзе более 1000 км, 
особо не наездишься.
Лю Сюэцинь: «Со своего рабочего места (из 
теплиц) я выбираюсь куда-то не чаще чем раз 
в месяц. Если быть в постоянных разъездах, 
невозможно заниматься делом. У меня здесь 
своя семья. Каждый день с утра пораньше иду 
в теплицу, чтобы увидеть любые, даже малень-
кие изменения в моих растениях. Это самое 
приятное».
Выбираться с рабочего места всего раз в 
месяц  — такое трудно представить даже зако-
ренелому трудоголику, но именно к этому Лю 
Сюэцинь и «стремится». Сложностей в жизни 
она не боится. 
Лю Сюэцинь: «Наблюдаю за ростом каждого 
саженца. Отмечаю, как они крепнут, развива-
ются — как будто за своими детьми ухаживаю».
В последние годы у Лю Сюэцинь появилась новая 
обязанность — принимать делегации специали-
стов, которых все больше. Впрочем, дополни-
тельная работа ей в радость. Встретить гостей 
издалека, познакомить их с новыми разработ-
ками, угостить своими эксклюзивными вкус-
ностями, что может быть приятней. Девушка 
любит рассказывать о человеке, который вдох-
новил ее на эту работу. Это ученый Цянь Сюэ-

Эти бананы выращены из семян, побывавших на 
орбите с Ян Ливэем, первым китайским космонавтом.
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сэн, который разработал «теорию песчаной 
промышленности». Свою жизнь он посвятил 
развитию сельского хозяйства на северо-западе 
Китая. Это огромный регион, где много солнца и 
мало воды. Цянь Сюэсэн был уверен, что благо-
даря новым технологиям даже в таких условиях 
можно собирать богатый урожай. Ученый явля-
ется основоположником теории «Шестой про-
мышленной революции».
Лю Сюэцинь: «Теория профессора Цяна — это 
не только развитие сельского хозяйства в усло-
виях «много света, мало воды». Это устранение 
фундаментальной разницы между сельским 
хозяйством и промышленностью, аграриями 
и рабочими. Его теория очень воодушевляет. 
Как молодой специалист хочу развивать эти 
идеи. Конечно, это нелегкий труд, очень. Ино-
гда бывает одиноко «общаться» исключительно 
с растениями, а не с живыми людьми. Но какая 
радость видеть, как растение крепнет, цветет, 
приносит плоды. Как радостно делиться этим с 
друзьями».
Некоторые сверстники Лю не очень поддержи-
вают ее выбор, рассказывая ей о комфортной 
жизни в большом городе. Она не спорит, но от 
любимого дела не отказывается.
Лю Сюэцинь: «Мое поколение стремится к 
обеспеченности, подчас забывая о духовных 
ценностях. Ученые старшего поколения всегда 
говорили, что у человека в сердце должна жить 
вера. Думаю, что это правильно. Как бы ни была 
трудна жизнь, пока в сердце теплится вера, 
человек будет жить, а не существовать».
В юности Лю Сюэцинь испытала большую 
нужду, она выросла в небогатой и многодетной 

Что такое 
«Шестая про-
мышленная 
революция»

Термин «Шестая 
промышленная 
революция» был 

введен китайским 
ученым Цянь 

Сюэсэнем. 
Он подразумевает 
создание науко-
емких отраслей 

и автоматизацию 
сельскохозяй-

ственного произ-
водства. Китай 

завершит «Шестую 
промышленную 
революцию» в 

середине XXI века, 
утверждал Цянь 

Сюэсэнь. Сегодня с 
ускорением сель-
скохозяйственной 

модернизации 
теория «Шестой 
промышленной 

революции» стала 
«дорожной картой» 

для построения 
общества среднего 

достатка на селе. 
Это также страте-

гический ориентир 
в решении  

«трех сельских  
вопросов»: 

— совершенство-
вание сельского 

хозяйства, 
— развитие  
деревень, 

— повышение 
уровня жизни 

крестьян.
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семье. В университет девушка посту-
пила по квоте для абитуриентов из 
малообеспеченных семей. Когда она 
окончила университет, ее младший 
брат пошел в среднюю школу, а млад-
шая сестра поступала в вуз. Другая 
сестра из-за нехватки денег бросила 
школу и начала работать, чтобы под-
держать семью после смерти отца. 
Лю Сюэцин в это трудное время тоже 
решила прервать учебу, не стала 
поступать в аспирантуру. 
Лю Сюэцинь: «Мне нужно было рабо-
тать, чтобы содержать семью, помочь 
сестрам, такова была реальность».
В жизненных трудностях Лю Сюэ-
цинь поддерживали коллеги старшего 
поколения. Больше всех ей помогла 
ведущая специалист по вопросам 
борьбы с опустыниванием, бывшая 
зампредседателя Всекитайского 
научно-технического общества и 
зампредседателя Общества китай-
ско-российской дружбы г-жа Лю 
Шу. В 60-е гг. прошлого века Лю Шу 
окончила Ленинградскую лесотехни-
ческую академию им. С. М. Кирова.  
В 1988 году она была удостоена выс-
шей Государственной премии за 
научно-технические достижения. 
Когда Лю Сюэцинь поступила в уни-
верситет, профессор Лю Шу помогла 
талантливой девушке получить сти-
пендию, стала ее наставницей. 
Лю Шу: «Лю Сюэцинь прошла вели-
колепную закалку практикой. Она 

практик, который, если нужно, будет 
работать и ночью, опылять каждый 
цветочек. Она накопила огромный 
опыт и знания в области развития 
сельского хозяйства в пустынных 
зонах. Солнечный свет — это источ-
ник для роста всего живого, здесь 
очень много солнечного света, тер-
ритория пустыни — это новая область 
сельского хозяйства». 
Председатель КНР Си Цзиньпин 
сказал, что построение общества 
среднего достатка главным образом 
заключается в повышении уровня 
жизни крестьян. Работа Лю Сюэ-
цинь вносит непосредственный 
вклад в достижение этой цели. Бла-
годаря ее трудам многие жители 
поселка Энгэбэй смогли избавиться 
от нищеты. Одна из них 64-летняя 
Вэнь Эрхуа: «Я научилась у Лю мето-
дам выращивания овощей и фруктов. 
Выращиваю огурцы, хурму, арбузы, 
клубнику, квашу капусту. Мой еже-
месячный доход — 3500 юаней и 
более. За три года работы в теплицах 
я заработала больше 100 тыс. юаней. 
Лю очень сердечная, она мне очень 
помогла. Я вполне довольна своей 
теперешней жизнью».
Крестьянка Бай Чуньлань — зем-
лячка Лю Сюэцинь. Три года назад 
она приехала в Энгэбэй, чтобы обу-
читься технологиям посадки, да так 
и осталась. Она стала соратницей и 
другом Лю Сюэцинь. 
Бай Чуньлань: «Я сопровождаю Лю 
уже три года. Многому научилась. 
Вернусь на малую родину, тоже 
займусь тепличным хозяйством. 
Двое моих детей учатся в вузе. Всю 
свою зарплату я отдаю им. Когда 
они окончат университет, я вер-
нусь в Шаньдун. Моя наставница 
Лю изучает разные технологии 
посадки, она мастер своего дела, 
очень серьезно относится к работе, 
каждый день посвящает научным 
исследованиям. Иногда я ухожу из 
теплиц в 10 вечера, а она там за пол-
ночь остается».

Осенний ветер поет,  
дожди отбивают такт,  

мать-земля дышит  
и дарит нам урожай.

Четвертая часть. Посеять семена 

В своих теплицах Лю Сюэцинь выра-
щивает более 50 сортов фруктов и 
овощей. Скоро будет богатый урожай 
фруктов, они поспеют к осеннему 
равноденствию. С 2018 года в осеннее 
равноденствие в Китае официально 
отмечают праздник Урожая. Он стал 
первым профессиональным празд-
ником сельских тружеников Китая. 
Праздничные мероприятия в их честь 
продолжатся несколько недель.
В этом году праздник Урожая Лю 
Сюэцинь встретит с «новым помощ-
ником»: в прошлом году она вышла 
замуж. Муж очень поддерживает ее 
исследовательскую работу и охотно 
помогает ухаживать за растениями. 
Лю Сюэцинь: «У нас в семье царят гар-
мония и взаимопонимание. Мы оба 
родились и выросли в бедной деревне, 
нынешняя жизнь значительно лучше. 
Хотя в нашей семье не так много денег, 
но мы дружные, ведь трудности объ-
единяют. Моя мама гордится мной, да 
и я довольна собой. С каждым поколе-
нием наша семья живет все лучше — и 
этого мне достаточно. Зачем рваться 
в запредельные высоты, правильно 
говорят, лучшее — враг хорошего».
В январе 2020 года в теплице, где 
Лю Сюэцинь работает уже более 
10 лет, отмечали скромную, но очень 
душевную свадьбу. Из-за эпидемии 
коронавируса родные новобрачных 
не смогли приехать, зато собрались 
все односельчане. Как сказала Лю 
Сюэцинь, ее теплицы хранят самые 
прекрасные и драгоценные воспо-
минания... Она сравнивает себя с 
цепким вьюнком, который с годами 
приспособился к сухому климату и 
почве, суровой зиме и жаркому лету. 
Корни уходят все глубже, а листья все 
обильнее.  ru
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Сюй Янь

Эта история любви между морским офи-
цером Цзян Дэфу и девушкой из «буржуаз-
ной» семьи ань Цзе. история о том, как они 
встретились, полюбили друг друга и прожили 
вместе многие годы, целых 50 лет. Как им при-
шлось преодолевать сословные преграды и 
жизненные трудности. супруги смогли вырас-
тить и воспитать пятерых детей, стойко одоле-
вать невзгоды и делить радости. только когда 

их дети подросли, они, вспоминая прошлое, 
по-настоящему осознали, что подлинным сча-
стьем в их жизни было идти рука об руку. 
сюжет сериала довольно прост и лишен закру-
ченной интриги, свойственной подобным 
драмам. Это несколько десятилетий жизни 
и любви. Но обычная жизнь и повседневные 

В житейских мелочах 
спрятаны глубокие и яркие  
смыслы, позволяющие нам 

ценить жизнь и видеть ее красоту

Герои телесериала, пройдя все трудности семейной жизни, 
все-таки пришли к общему подлинному счастью.

ЛюбоВь  
наших  

родитеЛей 

М
ед

иа
ко

рп
ор

ац
ия

 К
ит

ая



синема

Дыхание Китая

10  н о я б р я  2 0 2 2  г о д а     №  2 5 4   |   8 9 0 2  |

50 Российская Газета / Медиакорпорация Китая

УЧРЕДИТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 11 НОЯБРЯ 1990 ГОДА

©  ФГБУ «Редакция «Российской газеты».  
Все права защищены.

•  Любое использование  
материалов без письменного  
согласия правообладателя  
запрещено. 

•  Приобретение авторских прав:  
Телефон 8 499 257 52 52

•  Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. 

•  За содержание рекламных  
материалов редакция  
ответственности не несет. 

По вопросам размещения 
рекламы в цветных спецвыпусках 
обращайтесь в рекламную 
службу «Российской газеты»:

Телефоны  8 499 257 40 98 
8 499 257 37 52  
8 495 786 67 87 

reklama@rg.ru

По вопросам распространения: 
Телефоны   8 800 100 11 13 

(звонок бесплатный) 
8 499 257 40 23

Отпечатано:
ООО «Первый  
полиграфический 
комбинат»
143405, Московская обл., 
Красногорский район, 
п/о «Красногорск-5»,
Ильинское шоссе, 4-й км.

Подписано в печать  
03.11.2022 г.

Дата выхода 10.11.2022 г.

Заявки на электронную версию газеты и ее архивов: www.rg.ru/subscribe Подписные индексы: 50202, 38286, 32184, 40942, 40913, 40924, 40945, 41591

Главный редактор 
«Российской газеты»:  
В.А. ФРОНИН

Генеральный директор ФГБУ 
« Редакция «Российской газеты»:  
П.А. НЕГОИЦА

Спецвыпуск «Дыхание Китая»  
подготовлен отделом деловых  
приложений ФГБУ «Редакция  

«Российской газеты» совместно  
с Медиакорпорацией Китая.

Телефон 8 499 257 53 80 

Редактор Виктор Авдеев
Верстка Анна Кузнецова

Страницы 1–52 спецвыпуска являются 
составной частью «Российской газеты»   

Рег. № 302. 28.09.1993 г. 
распространяются только в составе газеты

Адрес: 
ул. Правды, 24, стр. 4, Москва, 125993
ФГБУ «Редакция «Российской газеты»

Адрес в Интернете www.rg.ru 
Телефон 8 499 257 56 50 

Факс 8 499 257 58 92

семейные дела отображены в 
сериале очень живо и увлека-
тельно. Великодушный Цзян 
Дэфу многое прощает своей 
супруге, его любовь к ней не 
знает границ. Женственная 
и поначалу избалованная 
Ань Цзе со временем тоже 
меняется, становясь заметно 
мудрее и сильнее. Искреннее и 
доброжелательное отношение 
супругов к родственникам, детям, 
друзьям и знакомым вызывает у зри-
телей тихое восхищение.
На протяжении всего сюжета авторы 
сериала «Любовь наших родителей» 
заставляют зрителя пережить самые 
разные эмоции. Когда-то молодой 
Цзян Дэфу полюбил Ань Цзе за ее 
красоту, а ее чувство к нему нача-
лось с того, что девушка увидела в 
нем надежную опору. Казалось бы, 
не обученный изысканному пове-
дению, прямодушный Цзян Дэфу 
не был юношей ее мечты, ей нрави-
лись совсем другие молодые люди. В 
основном это были представители ее 

круга, намного более воспитанные и, 
конечно же, изысканные и романтич-
ные. Цзян Дэфу тоже нравились обра-
зованные и не такие избалованные, 
как Ань Цзе, у которой было множе-
ство недостатков. В общем, они были 
абсолютно разные: по взглядам, 
характерам, вкусам. Но по стечению 
исторических обстоятельств они 
стали мужем и женой. И понятно, что 
идеальной парой они быть не могли, 
но, пройдя все трудности семейной 
жизни, наши герои все-таки пришли 
к общему подлинному счастью.
Высоких похвал достойны испол-
нители главных ролей, актер Го Тао 

(Цзян Дэфу) и актриса Мэй 
Тин (Ань Цзе). Также стоит 
отметить исполнителей второ-
степенных ролей, среди кото-
рых ярко выделяется Лю Линь 
(Цзян Дэхуа). 
Критики среди прочих досто-
инств отмечают, что все 
детали в этой теленовелле 
были продуманы авторами 
до мелочей, все максимально 

приближено к жизни, но без излиш-
него педантизма. Создатели картины 
как бы дают нам понять, что именно 
в житейских мелочах, неприметной 
обыденности сокрыты глубокие и 
яркие смыслы, именно они позво-
ляют нам еще более ценить жизнь, 
видеть ее тонкую и ненавязчивую 
красоту. 
«Любовь наших родителей» — это 
фильм о красоте любви в повседнев-
ности. Семья, дружба, прекрасные 
чувства — в этой истории всему отве-
дено свое место, все согрето искрен-
ним чувством, теплотой и несет спо-
койную содержательность.  
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Примечание: Ли Цзинь, автор фото на первой обложке журнала.






