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КитайсКий Новый год — это Новый 
год по лунному календарю. На китай-
ском языке он называется Чунь-
цзе  — Праздник Весны или Весенний 
фестиваль. Ни один другой китайский 
традиционный праздник не наделен 
таким глубоким духовным и культур-
ным смыслом, как Праздник Весны. 
В нем отражаются самые добрые чув-
ства китайского народа, верящего 
в светлое будущее для себя и своей 
страны.
согласно сводному плану Мини-
стерства культуры и туризма КНР 
и Посольства КНР в РФ, в 2023 году 
в Москве с 21 по 25 января в Китай-
ском деловом центре «Парк Хуамин» 
(Soluxe Hotel Moscow) пройдет меро-
приятие «с  Праздником Весны  — 
Китайская культурная ярмарка». 
В основе дизайна оформления исполь-
зован красный цвет, чтобы создать 
традиционную, живую и веселую 
атмосферу этого китайского празд-
ника. Праздник Весны — это торжество 
воссоединения семьи, благословения, 
мира, благодарности и теплых воспо-
минаний.
В рамках ярмарки будет организо-
вано 12 стендов, на которых пред-
ставят китайский чай и искусство 
чайной церемонии, китайскую живо-
пись, книги Поднебесной, китайские 
шашки — вэйци (го), шелковую продук-
цию, китайские деликатесы и закуски, 
культурные и креативные товары из 
провинции Цзянсу и т.д. также будет 
проведено 5 мастер-классов: по китай-
ской живописи, по вэйци, по калли-
графии, по фигурному вырезанию из 
бумаги, по книгопечатанию и ксило-
графии. Будут организованы традици-
онные китайские игры и забавы. 

С Праздником!

КитайсКая Культурная ярмарКа пройдет 
в деловом центре «парК Хуамин» в мосКве
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Заяц спешит навстречу весне

НовогодНий гала-коНцерт Медиакорпорации китая 
пройдет уже в сороковой раз

Си Сицзян

ОчереднОй, сороковой по счету 
Гала-концерт Медиакорпорации 
Китая по случаю праздника Весны 
выйдет в эфир 21 января в 20.00 по 
пекинскому времени. Это масштаб-
ное фееричное шоу для большинства 
китайских семей во всем мире явля-
ется органичной частью праздника. 
его транслируют ежегодно в канун 
праздника Весны с 1983 года, то есть 
на протяжении уже 40 лет.
С момента своего дебюта это представ-
ление было признано Книгой рекордов 
Гиннесса самой популярной телепро-
граммой в мире — программой с самой 
массовой зрительской аудиторией. 
А со временем оно стало неотъемле-
мой частью праздника для населения 
Китая и этнических китайцев за рубе-
жом в тот день, когда все родственники 
собираются в тесном семейном кругу 
и радостно встречают приход Весны.
В 2022 году новогодний гала-кон-
церт Медиакорпорации Китая побил 
собственный рекорд по количеству 
зрителей. В канун праздника Весны 

его посмотрели более 1,27 милли-
арда человек. Шоу транслировали в 
170 странах и регионах мира. В тече-
ние четырех с половиной часов зри-
тели наслаждались песнями, танцами, 
оперными и акробатическими номе-
рами, комедийными миниатюрами, 
видеоклипами и другими разнообраз-
ными представлениями. И все высту-
пления так или иначе подчеркивали 
стойкость духа китайского народа и 
процветание 5000-летней китайской 

цивилизации, выражали уверенность 
в собственных силах и завтрашнем 
дне, неуклонное движение обновлен-
ного Китая вперед в новую эпоху. 
Талисманом предстоящего концерта 
стал белый зайчик Туюаньюань. его 
виртуальный образ создан с использо-
ванием методов анализа больших дан-
ных. Прототипом Туюаньюань стала 
аньхойская пищуха — древнейший 
представитель зайцеобразных, жив-
ший 62 миллиона лет назад. Кстати, 
к талисману Туюаньюань отсылает и 
логотип концерта. Также в нем угады-
вается написанный скорописью иеро-
глиф «Мао», который с китайского 
переводится как «год Зайца».
Праздник весны чуньцзе (китайский 
новый год) в этом году выпадает на 
22 января. И в каком бы уголке мира 
вы ни находились, собираясь нака-
нуне вечером за красиво накрытым 
столом и настраиваясь на празднич-
ную волну, не забудьте в 20.00 по 
пекинскому времени включить самое 
грандиозное в мире телешоу. И празд-
ник будет обеспечен! М
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Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 
от имени правительства Китая в знак 
признания огромного вклада в разви-
тие китайско-российских отношений 
вручил генеральному директору ВГТРК 
олегу Добродееву «Премию дружбы». 
В торжественной церемонии приняли 
участие первый замруководителя 
Администрации президента РФ Алек-
сей Громов, гендиректор медиагруппы 
«Россия сегодня» Дмитрий Киселев, 
первый заместитель гендиректора 
ВГТРК Андрей Кондрашов, а также 
представители сМИ обеих стран.
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 
от имени китайского правительства и 
от себя лично поздравил олега Добро-
деева. В своем выступлении посол 
отметил значительный вклад руко-
водителя ВГТРК в укрепление и раз-
витие сотрудничества сМИ Китая и 
России. Посол подчеркнул, что под 
руководством олега Добродеева ВГТРК 
активно реализует договоренности, 
достигнутые лидерами двух стран, 
становясь эффективным «мостом» для 
налаживания двусторонних связей.  
ВГТРК  — первое российское сМИ, 

познакомившее российских зрите-
лей с проектом «любимые крылатые 
выражения си Цзиньпина». Посол КНР 
Чжан Ханьхуэй также отметил вклад 
ВГТРК «в защиту международной спра-
ведливости». Российские сМИ отка-
зались от огульных обвинений Китая 
во время пандемии и показали серию 
документальных фильмов и программ 
о борьбе с пандемией в Ухане, в том 

числе документальную ленту «Борьба 
с COVID-19: Месяц в Ухане». Посол КНР 
отметил личный вклад олега Добро-
деева в развитие дружеских контактов 
между двумя странами, подчеркнув, 
что предоставление Китаю отснятых 
советскими операторами эксклюзив-
ных материалов периода  образования 
и становления КНР помогло в реали-
зации совместных проектов «Второе 
рождение Поднебесной» и «Воспоми-
нания о победе».
Посол КНР подчеркнул, что «Премией 
дружбы» правительство Китая отме-
тило выдающийся вклад олега Добро-
деева в развитие отношений всесторон-
него стратегического партнерства в 
новую эпоху, а также продемонстриро-
вало высокую степень внимания Китая 
к развитию отношений с Россией. Посол 
Чжан Ханьхуэй напомнил, что недавно 

Посол КНР вРучил «ПРемию дРужбы» 

СМИ КИтая И РоССИИ ДЕМоНСтРИРУЮт выСоКИй УРовЕНь взаИМНого ДовЕРИя

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской 
Федерации Чжан Ханьхуэй от имени китайского правительства и от себя лично поздравил 
генерального директора вгтРК.

Первый заместитель руководителя администрации 
президента РФ алексей громов отметил, что вручение 
премии олегу Добродееву имеет особое значение.
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в Китае с большим успехом прошел 
XX съезд КПК. Президент России Вла-
димир Путин, председатель партии 
«Единая Россия» Дмитрий Медведев 
и другие руководители тепло поздра-
вили лидера КПК Си Цзиньпина с пере-
избранием на пост генерального секре-
таря ЦК КПК, с успешным завершением 
исторического съезда. ВГРТК, RT и 
другие российские СМИ также высоко 
оценили прошедший съезд КПК. Все 
это демонстрирует высокий уровень 
доверия и взаимную поддержку, кото-
рую оказывают друг другу обе страны, 
крепкую дружбу между руководите-
лями и народами двух стран.
Посол КНР подчеркнул, что в насто-
ящее время невиданные за 100 лет 
изменения на международной арене и 
пандемия меняют мир беспрецедент-
ным образом. Посол напомнил слова 
Си Цзиньпина, произнесенные им на 
XX  съезде КПК, о том, что историче-
скую тенденцию к миру, развитию и 
сотрудничеству нельзя остановить, а 
чаяния людей и общие тенденции раз-
вития предопределяют будущее чело-
вечества, и в конечном итоге оно будет 
светлым. Посол КНР выразил надежду, 
что СМИ обеих стран продолжат уси-
лия в деле развития двусторонних 
отношений, укрепления традицион-
ной дружбы и защиты мира и стабиль-
ности на планете. Он подчеркнул, 
что посольство КНР в России будет 
и впредь укреплять сотрудничество 
между СМИ двух стран и оказывать им 
всестороннюю поддержку.
Первый замруководителя Админи-
страции президента РФ Алексей Гро-
мов в своем выступлении напомнил, 
что предшественником «Премии 
дружбы» была награда китайского 
правительства, учрежденная в 50-е 
годы прошлого столетия для приезжав-
ших работать в КНР советских специ-
алистов. Эта награда была символом 
традиционной дружбы народов двух 
стран. Вручение премии Олегу Добро-
дееву имеет особое значение, оно стало 
демонстрацией того, насколько высоко 

Заместитель начальника Евразийского 
бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь 
зачитал поздравительное письмо  
от имени генерального директора  
и главного редактора Медиакорпорации 
Китая Шэнь Хайсюна.

Олег Добродеев родился в Москве в 1959 г. Возглавляет одно из наибо-
лее влиятельных российских СМИ. Кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.
«Премия дружбы» — высшая награда, учрежденная правительством 
Китая для иностранных специалистов, внесших выдающийся вклад в 

продвижение реформ и открытости. Ее предшественницей была премия, которую присуж-
дали в 50-е годы прошлого столетия специалистам из СССР, восточноевропейских и других 
стран, работавшим в Китае. В 1991 году было принято решение восстановить традицию вру-
чения премий иностранным специалистам. Ежегодно «Премию дружбы» вручают 50 лауреа-
там один раз в пять лет (когда Китай отмечает дату с момента основания КНР, кратную пяти) 
для награждения отбирают 100 соискателей. В период с 1991 по 2022 год «Премию дружбы» 
получили более 1800 иностранных специалистов.
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в Китае ценят традиционную дружбу 
с Россией, какое значение придают 
сотрудничеству между СМИ. Алексей 
Громов отметил, что мир переживает 
сегодня период турбулентности как в 
экономическом, так и в политическом 
плане. Китай и Россия проходят экстра-
ординарный период развития. Россий-
ская сторона готова совместно с китай-
ской выводить двустороннее взаимо-
действие на новый уровень, углублять 
сотрудничество во всех сферах, вклю-
чая СМИ, на благо народов двух стран, 
вносить более весомый вклад в защиту 
мира и стабильности на планете.
В своем ответном слове гендиректор 
ВГТРК Олег Добродеев сердечно побла-
годарил китайское правительство 
и народ Китая за присуждение ему 
«Премии дружбы». Он отметил, что 
благодаря стратегическому руковод-

ству президента России Владимира 
Путина и председателя КНР Си Цзинь-
пина китайско-российские отноше-
ния всестороннего стратегического 
партнерства в новую эпоху получили 
беспрецедентно стремительное раз-
витие. Достигнуты огромные успехи в 
практическом сотрудничестве между 
СМИ и в других сферах. Олег Добро-
деев подчеркнул, что СМИ должны 
взять на себя ответственность за все-
стороннее освещение нового прогресса 
в российско-китайском сотрудниче-
стве. Руководитель ВГТРК отметил, 
что гордится тем, что является актив-
ным участником этих процессов. Олег 
Добродеев сказал, что корреспонденты 
ВГТРК активно освещают происходя-
щие в Китае события, стремясь позна-
комить граждан России с реалиями 
Китая в новую эпоху, передать сле-
дующим поколениям традиционную 
дружбу между народами двух стран. 
Олег Добродеев заявил, что считает 
вручение ему «Премии дружбы» высо-
чайшим одобрением работы всего 
коллектива ВГТРК. Он подчеркнул, 
что сотрудники ВГТРК продолжат 
совместно с китайскими коллегами 
укреплять сотрудничество в произ-
водстве новостных и других материа-
лов, в выпуске совместных фильмов, 
будут активно расширять культурный 
обмен, укреплять фундамент дружбы 
между народами обеих стран.  

Подготовлено по материалам «Россия-Китай: главное»
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ДвенаДцать избранных

познаем тонкости наступающего праздника ВеснЫ, 
опираясь на дреВние легендЫ и мифЫ
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КитайсКий циклический кален-
дарь, или «Шу сян», — двенадцати-
летний цикл, в котором каждому 
году присвоено наименование 
какого-либо животного: Крыса, Бык, 
тигр, Заяц, Дракон, Змея, Лошадь, 
Коза, Обезьяна, Петух, собака, сви-
нья. Во многом возникновение такого 
календаря было связано с древнеки-
тайским поклонением животным. 
В доциньскую эпоху в Китае уже 
существовала относительно пол-
ная система зодиака. со временем 
знаки мифических животных и свя-
занная с ними календарная система 
все более уживались в народных 
верованиях, находили отражение в 
обрядовой стороне и в повседневной 
жизни. В наше время знаки и сим-
волы двенадцатилетнего китайского 
календаря широко используются 
как талисманы, особенно охотно их 
покупают и дарят в период праздно-
вания китайского Нового года. Они 
включаются в традиционную атри-
бутику при проведении досуговых 
и культурных мероприятий. Благо-
даря международному культурному 
обмену о восточном календаре с его 

двенадцатью животными хорошо 
знают во всех странах мира. Многие 
люди стремятся как можно больше 
и подробнее узнать о своем знаке. 

В  нашей публикации мы расскажем 
о возникновении двенадцати знаков 
китайского календаря, как это сохра-
нилось в древних легендах и мифах. 

Лошадь Коза Обезьяна Петух Собака Свинья

Крыса Бык Тигр Заяц Дракон Змея
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КРЫСА 
(пер. Юань Яньпин) 

Нефритовый император позвал в 
Небесный дворец животных, чтобы 
выбрать из них наиболее достойных, 
в честь которых будут названы годы 
двенадцатилетнего календаря. Крысе 
было лестно получить приглашение 
Нефритового императора. Несмотря 
на свою невзрачную внешность, она 
надеялась быть избранной. Помор-
гав глазками-бусинками, Крыса 
несколько раз перечитала указ. В нем 
было сказано, что любое животное, 
приносящее пользу, сможет получить 
почетное право, если среди первых 
прибудет во дворец. Крыса, теребя 
усики, успокаивала себя: «Кто сказал, 
что я не приношу пользу? Если бы не 

я, как бы люди могли находить неядо-
витые ягоды, утолять голод. Конечно 
же, я отвечаю требованиям первого 
пункта, а что касается второго, то это 
еще проще: мне нужно отправиться в 
дорогу до рассвета и первой прибыть в 
Небесный дворец, тогда почти навер-
няка я стану животным года».
Жившие по соседству Кот и Крыса 
были хорошими друзьями, они дого-
ворились, что вместе примут участие 
в избрании животных года. И вот этот 
день наступил, смышленая Крыса 
встала затемно и прибежала к дому 
Кота, оттуда доносилось сонное и 
мелодичное похрапывание.
Крыса постучала в дверь маленькой 
пушистой лапкой, приложила ушко 
к двери, но слышала только равно-
мерные звуки похрапывания. Она 
еще несколько раз постучала в дверь. 
Никто не отзывался. «Ну и ладно, он 
так крепко спит, невозможно его раз-
будить, а задерживаться нельзя». 
Крыса оставила в дверях записку и 
поспешила во дворец.
Подбегая к перекрестку, она увидела 
на соседней улице Быка и поспешила 
к нему. 
«Будет мне попутчик», — подумала она 
и ускорила бег. Но Бык был огромный, 

Юань Яньпин,
кандидат филологических наук, 
доцент, преподаватель русского языка 
Института иностранных языков  
и международных отношений  
(Чжэнчжоуский университет, КНР).
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и Крыса совсем запыхалась, с трудом 
поспевая за ним. А путь предстоял 
долгий, ей бы не отстать. Крыса, под-
бежав к Быку, предложила: «Братец-
Бык, идти по дороге так скучно, давай 
я тебе песенку спою». Благодушный 
Бык согласился.
Крыса запела, но как бы ни прислуши-
вался, Бык не мог разобрать, о чем она 
там поет. Он только видел, как Крыса 
беззвучно шевелит ртом. Бык разоча-
рованно спросил: 
— Ты спела? А почему мне ничего не 
было слышно? 
— Я пою, разве ты не слышишь? Неу-
жели у меня такой тихий голос, что 
тебе не слышно? Давай сделаем так, я 
сяду на тебя верхом и буду петь тебе 
прямо на ухо. 
— Правильно, давай залезай. 
Крыса проворно взобралась Быку на 
спину. Всю дорогу Бык вез ее на своей 
спине, а Крыса сидела и весело распе-
вала. Она была очень довольна. 
Бык тоже был рад, что он не один, 
а в компании с Крысой, бежит под 
ее веселые песенки. Он неутомимо 
бежал по дороге и самым первым при-
был к воротам Небесного дворца. Но 
когда Бык только собирался пересту-
пить Южные небесные ворота, Крыса 
проворно спрыгнула с его спины и 
проскочила вперед. Так она стала пер-
вой в двенадцатилетнем календаре. 
Никто и предположить не мог, что 
именно маленькая Крыса займет 
почетное первое место. Конечно же, 
были потом по этому поводу и пере-
суды, и споры. Нефритовый император 
тоже удивился, увидев первой в трон-
ном зале Крысу. Однако слово Импера-
тора нерушимо, и первое место было 
отдано этой проворной малышке. 
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Что же до ленивца-Кота, то, когда 
он проснулся, солнце уже стояло 
высоко. И когда он, запыхавшийся, 
прибежал в тронный зал, где прохо-
дило избрание животных, там уже 
никого не было. Увидев опустевший 
зал, Кот с досады растопорщил усы и, 
выпучив глаза, все свое негодование 
и обиду обрушил на Крысу. Видимо, с 
тех пор когда-то хорошие соседи пре-
вратились в смертельных врагов: как 
только появляется Крыса, Кот пры-
гает за ней, пытаясь поймать и приду-
шить, вымещая на несчастной давний 
гнев, а Крыса, увидев Кота, стремглав 
убегает и прячется как можно дальше.

БЫК 
(пер. Чжан Жуй) 

Когда-то в древности Бык был слугой 
Нефритового императора. Он ходил 
между небесным и земным мирами, 
передавая живущим на земле указы 
Нефритового императора, а ему пере-
сказывая земные истории и житей-
ские анекдоты.

Однажды Бык забрел в обычную 
деревушку и долго смотрел, как муж-
чины, женщины и дети занимались 
сельскохозяйственной работой. Когда 
все трудившиеся сели отдыхать, Бык 
поинтересовался, как у них идут дела. 
— Сейчас посевная, надеемся на хоро-
ший урожай, — сказал старший.
— Это я запомню. А есть ли у вас какие-
нибудь просьбы или пожелания?
— Мы хотим попросить у высших сил 
даровать нам семена небесных трав. 
Вот на том поле не бывает урожая. 
Весенние ветры и обильные дожди 
лишили эту землю плодородия. 
Говорят, что в небесном мире растет 
какая-то особая, сильная трава. Не 
мог бы ты попросить у Нефритового 
императора даровать нам немного 
семян небесной травы?
— Постараюсь вам помочь, — пообещал 
Бык и отправился в небесный мир. 
Он сообщил о просьбе людей Нефри-
товому императору. Тот потеребил 
в раздумье бороду и спросил, кто 
из небожителей готов добровольно 
отправиться к людям и передать им 
семена, помочь с посевом, ведь это 
дело непростое и трудоемкое. Многие 
подданные смутились, и только Бык 
сказал: 
— Я уже старый и готов пойти в земной 
мир, чтобы сеять семена травы.
— По характеру ты беспечен, боюсь 
доверить тебе такое ответственное 
дело, — Нефритовый император коле-
бался.
— Не беспокойтесь, если я не справ-
люсь с таким простым делом, то готов 
понести любое наказание.
Нефритовый император, выслушав 
Быка, согласился и велел отсыпать 
ему горсть семян, но с расчетом, что 
сеять необходимо будет строго «одно 
семечко на три шага». 
Бык с семенами травы собирался 
покинуть небесный мир, но неожи-
данно споткнулся, когда проходил 
через Южные ворота, и это был не 
очень хороший знак. Когда Бык спу-
стился на землю, у него сильно кру-

жилась голова. Отчасти поэтому он 
и допустил роковую ошибку, решив, 
что правильно разбрасывать семена 
по три горсти на один шаг.
Последствия такого обильного посева 
стали неописуемо ужасны. Небесные 
семена были настолько сильными, 
что травой оказалась задушена вся 
земля. Непроходимые заросли про-
израстали повсюду, в горах и на рав-
нине, трава агрессивно вытесняла 
все полезные посевы. Простым людям 
пришлось молить Бога очага. Ведь 
только он мог обратиться с просьбой 
к Нефритовому императору и спасти 
урожай. Выслушав Бога очага, Нефри-
товый император пришел в ярость 
и негодование. Он повелел отозвать 
Быка, чтобы с пристрастием допро-
сить его. 
Поняв причину случившегося, Импе-
ратор строго отчитал виновника: 
«Беспечный старый Бык, по твоей 
вине на земле сейчас повсюду буйно 
растет трава, которая буквально 
душит урожай. Как ты мог забыть 
правила посева? Отныне тебе, твоим 
детям и внукам разрешено питаться 
только травой. Твои потомки будут 

Чжан Жуй,
магистрант факультета  
русского языка Института  
иностранных языков  
и международных отношений  
(Чжэнчжоуский университет, КНР).
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обязаны помогать, всю жизнь тяжело 
и много работать». Этим вердиктом 
Император перечеркнул статус Быка-
небожителя. Виновный был низвер-
гнут с небес и навсегда отправлен в 
мир земной… 
От удара о землю несчастному Быку 
выбило передние зубы. Но, осознав 
свою роковую ошибку, он смиренно 
принял наказание. С тех пор быки 
живут среди трав и безропотно помо-
гают людям, работающим на земле. 
А на месте выбитых верхних зубов у 
быка так и не выросли новые.
Бык признает и исправляет свои 
ошибки, он прилежный, практичный, 
трудолюбивый, никогда не жалуется. 
У него в обязанности быть тягловой 
силой, помогать людям при вспашке 
полей, без устали и много трудиться. 
Когда составляли двенадцатилет-
ний календарь, предполагалось, что 
именно Бык станет главным знаком. 
Если бы не проворная Крыса, на спине 
Быка проскочившая вперед… 

ТИГР
(пер. Цинь Юйвэй) 

Согласно легенде, Тигр в древности не 
был царем зверей, у него не было ни 
выдающихся способностей, ни слав-
ных подвигов, но он был добросовест-
ным и любознательным. Тигр почи-
тал своим учителем Кота. Он посто-
янно совершенствовался, закалял 
себя в жаркое лето и суровую зиму и 
наконец стал воинственным победи-
телем, затмившим всех соперников, 
овладевшим искусством открытого 

поединка. Все, кто вступал в битву 
с Тигром, в итоге признавали свое 
поражение. Слава о Тигре донеслась 
до небожителей, и Нефритовый импе-
ратор повелел Тигру явиться в Небес-
ный дворец. 
Тигр был очень красив и выглядел 
невероятно мощным и царственным. 
Никакие другие животные, обитаю-
щие в горах и лесах, не могли с ним 
сравниться. Нефритовому импе-
ратору воинственный облик Тигра 
очень понравился, и он приказал ему 
сразиться с одним из небесных страж-
ников. Тигр должен был в показатель-
ном поединке продемонстрировать 
все свои бойцовские способности.
Тигр исполнил желание Нефритового 
императора и принял вызов. Его рев 
был подобен грому грозового раската, 
дворцовый зал трижды содрогнулся 
от победного рыка. Прежде чем страж-
ник пришел в себя, Тигр в прыжке 
настиг его, ударив обеими лапами в 
грудь. Чудом успел стражник избе-
жать следующего смертельного удара. 
Обе стороны использовали в поединке 
все свои силы и мастерство, не уступая 
друг другу. Глаза Нефритового импе-
ратора и присутствовавших сановни-
ков горели восхищением. Несмотря на 
то что поединок закончился вничью, 
Тигр сумел продемонстрировать свою 

Цинь Юйвэй,
магистрант факультета  
русского языка Института  
иностранных языков  
и международных отношений, 
(Чжэнчжоуский университет, КНР).
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мощь, за что получил от Нефритового 
императора звание Тигрового стража 
и был удостоен чести остаться среди 
небожителей. 
Весть о том, что Тигр служит страж-
ником в небесном мире, распростра-
нилась со скоростью лесного пожара. 
На земле поднялся шум и гам, начался 
страшный переполох, хаос охватил 
леса и горы. Птицы и звери, потеряв 
всякий страх, покинули свои гнезда 
и убежища. Среди людей пошло 
страшное смятение, многих охва-
тила безумная паника. В отчаянии 
Бог — покровитель Земли поспешил с 
докладом в Небесный дворец. Он убе-
дил Нефритового императора послать 
на землю силы, чтобы усмирить зве-
рей и успокоить мир.
Слушая доклад Бога — покровителя 
Земли, Нефритовый император уже 
держал в сердце подходящего кан-
дидата. Он приказал Тигру явиться 
в тронный зал. «Тигровой страж, 
среди богов ты лучше всех знаешь 
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про жизнь животного мира. Сейчас на 
земле множество бед, они несут зло 
и разрушение миру. Мне бы хотелось 
отправить тебя с особой миссией, на 
земле надо многих усмирить» — так 
напутствовал Тигра Нефритовый 
император. 
Тигровый страж согласился выпол-
нить эту нелегкую миссию, но при 
одном условии. «Каждый раз, когда я 
буду одерживать победу над кем-то 
из зверей, — попросил Тигр, — мне бы 
хотелось, чтобы мою заслугу отме-
чали на небесах». Просьба Тигра была 
справедливой, и Нефритовый импера-
тор согласился.
Вернувшись на землю, Тигр сразился 
в трех поединках: с львами, медве-
дями и дикими кабанами. Именно эти 
звери были тогда самыми сильными и 
злобными. На глазах у других живот-
ных Тигр побеждал их одного за дру-
гим. «Тигр вернулся», — эта весть раз-
носилась по горам и лесам и вскоре 
облетела весь земной свет. Звери и 
птицы стали без страха возвращаться 
на свои привычные места. Мир обрел 
былое спокойствие и покой, а Тигр 
вновь вернулся на небеса. 
В знак того, что Тигр выиграл подряд 
три поединка, Нефритовый импера-
тор начертал у него на лбу три гори-
зонтальные черточки. 
После этого одна за другой последо-
вали новые напасти. Мир подвергся 
нападению Черепахи-монстра из Вос-
точного моря, и почти вся земля пре-
вратилась в огромный океан. Тогда 
Тигр снова спустился на землю, чтобы 
усмирить Черепаху-монстра. Нефри-
товый император был очень доволен и 
признал неоценимый вклад и заслуги 
Тигра. К трем горизонтальным чер-
точкам на лбу Тигра была добавлена 
еще одна, вертикальная, что образо-
вало иероглиф «царь».
После бедствий в земном мире Нефри-
товый император понял, что Тигр 
незаменим на земле и приказал ему 
вернуться туда, чтобы всегда охра-
нять покой земной жизни.

На протяжении тысячелетий могу-
чего и храброго Тигра почитали как 
покровителя мира на земле. Поэтому 
в современном Китае очень много 
талисманов, связанных с тигром. 
Очень популярны кулоны, медальоны, 
кольца, вырезки из бумаги с изображе-
нием тигра. Традиционно считается, 
что именно тигр помогает человеку 
избежать всяческих бедствий. В сель-
ской местности детям нередко наде-
вают шапочки и обувь с изображением 
тигриной головы, чтобы защитить их 
от злых духов и обезопасить.

ЗАЯЦ 
(Пер. Цзо Цзянхуэй)

Когда-то, согласно легендам, Заяц и 
Бык были соседями. Заяц жил наход-
чивостью и способностями, а Бык — 
упорным трудом. Они были очень раз-
ными по характеру, но хорошо ладили 
друг с другом.
И вот однажды они решили вместе 
поужинать. Заяц заготавливал при-
пасы, а Бык должен был все приго-
товить. За полдня Заяц обежал все 
ближние холмы и поля и принес много 
съестного. Он был очень доволен 
собой и невольно стал себя нахвали-
вать: «Никто не может бегать так, как 
я. Сегодня надо мной проплывали в 
небе облака, но я бежал еще быстрее».
Честный Бык никогда не спорил с Зай-
цем, он не сомневался в его способно-
стях. Но Быку очень хотелось узнать, 
нет ли тут какого-нибудь секрета. 
Как раз появилась удобная возмож-
ность спросить Зайца и Бык просто-

Цзо Цзянхуэй,
магистрант факультета  
русского языка Института  
иностранных языков  
и международных отношений,  
(Чжэнчжоуский университет, КНР)
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душно признался: «Я тоже хочу бегать 
быстрее, может, у тебя есть какой-то 
секрет?».
Заяц оценивающе поглядел на Быка 
и, грустно вздохнув, произнес: 
«Лучше не говорить об этом, бег 
зависит от таланта, без него этому не 
научишься. Ты толстый и крупный, 
как ты сможешь быстро бегать?». 
Бык промолчал, но в душе не согла-
сился с Зайцем и про себя решил, 
что обязательно достигнет хороших 
результатов в беге. «Если усердно 
работать, то обязательно добьешься 
успеха», — убеждал себя Бык. Со вре-
менем благодаря своему бычьему 
упорству он натренировал «желез-
ные ноги» и мчался так быстро, что 
обгонял ветер.
Вчера еще неуклюжий Бык научился 
без устали быстро бегать, и Зайца 
стали обуревать смешанные чувства. 
С одной стороны, он был рад за Быка, 
а с другой, забеспокоился о себе. Надо 
же, и это Бык, над которым он раньше 
подтрунивал...
Приближался день, назначенный 
Нефритовым императором, когда все 
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звери должны были явиться в Небес-
ный дворец. Кто вовремя прибудет, 
тот получит свое место в календаре из 
двенадцати знаков. Увидев, что Бык 
стал отличным «бегуном на длинные 
дистанции», Заяц не мог оставаться 
беспечным. В назначенный день, Заяц 
встал спозаранку, он хотел выйти из 
дома раньше Быка, чтобы прибежать 
во дворец первым.
Долго бежал Заяц один, а когда огля-
нулся, не увидел других животных. 
«Я буду первым», — с гордостью похва-
лил себя Заяц. Он посмотрел на небо, 
светало. Почему бы не вздремнуть, 
набраться сил, чтобы потом бежать 
еще быстрее, Заяц подумал, что эта 
очень неплохая идея. Он залез в траву 
и быстро заснул.
Отстававший поначалу Бык на одном 
дыхании добежал до Небесного 
дворца. А Заяц в это время продол-
жал спать в траве. Проснулся Заяц от 
звуков чьей-то торопливой поступи, 
и звуки эти отдалялись — Тигр тоже 
опередил Зайца. 
Никогда Заяц так не волновался, он 
старался бежать из всех сил. Но все 
равно отстал на небольшой шаг от 
Тигра. Так как Бык привез на себе 
маленькую Крысу, Заяц не вошел даже 
в тройку лидеров, заняв лишь четвер-

тое место после Крысы, Быка и Тигра. 
Так хвастунишка Заяц занял в китай-
ском календаре место после Быка, и 
это было очень обидно. Вернувшись, 
Заяц переселился жить в норку и 
навсегда перестал хвастаться, что он 
чемпион по бегу.

ДРАКОН 
(Пер. Ху Шиюй)

В глубокой древности на обширных 
землях нынешнего Китая обитало 
мифическое животное, которое могло 
возноситься в облака, стремительно 
передвигаться в полном тумане и 
управлять стихиями и всеми силами 
природы. Оно было ловким и силь-
ным, могло летать, как птицы, и пла-
вать, как рыбы, стать огромным или 
небольшим, казаться невидимым и 

Ху Шиюй,
магистрант факультета  
русского языка Института  
иностранных языков и между- 
народных отношений,  
(Чжэнчжоуский университет, КНР).
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стать реальным, парить в небесных 
просторах и таиться в волнах. Люди 
называли его Драконом.
Узнав о том, что Нефритовый импе-
ратор Юйди собирается выбрать из 
мира животных двенадцать наи-
более достойных, в честь которых 
будут названы годы двенадцатилет-
него календаря, всемогущий Дракон 
тоже захотел получить место среди 
избранных. Чтобы показать, что у него 
достаточно сил стать царем зверей, 
Дракон неустанно сражался с Тигром, 
который тоже славился неимоверной 
силой. Однако оба они были равными 
по силе и, даже отчаянно сражаясь, не 
получали явного преимущества, Поэ-
тому Нефритовый император издал 
указ, которым призвал их в Небесный 
дворец для решающего поединка. 
Высочайший указ глубоко взволновал 
Дракона. «Такой шанс выпадает раз 
в жизни, я должен воспользоваться 
этой возможностью, продемонстри-
ровать свою силу», — решил он. Чтобы 
немного успокоиться, Дракон отпра-
вился к озеру. Ему хотелось взглянуть 
на свое отражение в зеркальной глади 
озера. Дракон остался весьма доволен 
своим мощным туловищем. Но интуи-
тивно он чувствовал, что ему чего-то 
все-таки не хватает. Да, конечно же, не 
хватает красивых рогов. Именно они 
произведут впечатление на Нефрито-
вого императора. 
Когда Дракон размышлял об этом, к 
нему прибежала его подружка Соро-
коножка. Выслушав всю историю, она 
заключила: «Понятно-понятно, бра-
тец Дракон, а как насчет пары рожек 
на голове Петуха? Довольно симпа-
тичные, почему бы не одолжить их у 
Петуха». Дракон согласился, что это 
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неплохая идея. «Можешь ли ты пойти 
со мной в гости к Петуху, замолвить за 
меня словечко, чтобы он одолжил мне 
свои рожки?» — Дракон ни минуты не 
хотел ждать. 
Так, больше ни минуты не раздумы-
вая, они отправились к Петуху. По 
дороге Дракон от предвкушения не 
мог сдержать радости и, хотя у него 
еще не было рогов, выглядел победи-
телем. Вскоре они подошли к домику 
Петуха и постучали в дверь. Прямо 
с порога они сказали Петуху о цели 
своего визита. Но Петуху решительно 
не хотелось даже на время лишаться 
своих прекрасных рожек. Уговаривая 
несговорчивого Петуха, Дракон даже 
пообещал: «Клянусь, если я не верну 
тебе рожки, то превращусь в обыч-
ного земляного червяка и стану твоим 
кормом». 
Дракон говорил это так горячо и 
искренне, что Петух смутился. Видя, 
что Петух заколебался, Сороконожка 
поддакнула: «Если мой старший брат 
не вернет тебе рога, я тоже долго не 
проживу». 
Общая клятва друзей растрогала 
Петуха, он снял свои рожки и отдал 
их Дракону. «Ты должен вернуть мне 
их сразу после визита к Небесному 
императору Юйди», — сказал Петух. 
На что обрадованный Дракон пообе-
щал: «Договорились!» 
Согласно высочайшему указу, Дракон 
и Тигр в назначенное время явились к 
Нефритовому императору. На голове 
Тигра поблескивал золотой иероглиф 
«王» (царь). А на голове Дракона сияли 
небольшие, аккуратные рожки, при-
дававшие величественность его мощ-
ному туловищу. Нефритовый импера-
тор, погладив драконовы рожки, одо-
брительно сказал: «Красивые… тебе 
они идут». Дракону, конечно же, очень 
польстила такая оценка Нефритового 
императора, но Юйди продолжил: 
«Дракон и Тигр, примите высочай-
ший вердикт. Назначаю Тигра царем 
всех зверей на суше, а Дракона, уме-
ющего уходить в океанские глубины, 

повелителем морей. И поскольку вы 
оба теперь цари, то можете участво-
вать в выборе двенадцати знаков». 
Такой финал оказался неожиданным 
как для Дракона, так и для Тигра. 
Они из соперников были переведены 
в другой статус, после чего их отно-
шения стали равными и дружескими. 
Поблагодарив Нефритового импера-
тора Юйди, оба вернулись на землю. 
Когда морской повелитель-Дракон 
ушел в глубины океана, ему при-
шлось хорошенько подумать о рож-
ках, взятых у Петуха. «Они — мой 
талисман. Я не могу без них быть 
царственным повелителем и стать 

знаком года. К тому же они очень мне 
идут, как будто специально сделаны 
под меня. На голове Петуха они смо-
трятся не так красиво. Его Величе-
ство собственноручно погладил их 
на моей голове, и теперь это святыня, 
а ее нельзя просто так отдавать». Дра-
кон, размышляя, взволнованно рас-
секал воды и в итоге решил навсегда 
оставить рожки Петуха у себя. Узнав 
об этом решении Дракона, Петух 
страшно возмутился. Он, конечно, 
совсем не умел плавать, и Дракон был 
для него недосягаем, поэтому Петух 
решил выместить все свое негодова-
ние на Сороконожке и прочих полза-
ющих по земле насекомых. 
После того как Дракон ушел в глу-
бины морские, люди редко видели его 
на суше. И такая «невидимость» Дра-
кона давала человеку огромное про-
странство для фантазии. Дракон — это 
чудо чудное, диво дивное. В нем одном 
все образы и достоинства животного 
мира. Он обладает сверхъестествен-
ными силами и сокрытой мощью, поэ-
тому именно Дракон стал символом 
китайской нации. Дракон, принося-
щий добрую весть, очень почитается 
на Востоке. Несмотря на то что это 
мифическое животное, он по праву 
занимает место среди знаков китай-
ского календаря.
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ЗМЕЯ
(Пер.: Юань Яньпин, Ху Шиюй)

Вы не поверите, но когда-то у Змеи 
было четыре ноги и она очень резво 
бегала и прыгала. Но, несмотря на 
свою ловкость, Змея никогда ни к 
чему не стремилась и в основном без-
дельничала. Она всегда ждала, пока, 
как говорится, пирожок сам упадет 
с неба. Со временем ее стали считать 
просто ленивой и бесполезной. 
Змея искренне недоумевала, почему 
она так не нравится людям. «Они не 
любят меня… почему? Что я сделала 
им плохого? Надо показать всем, 
на что я способна», — решила она. С 
тех пор Змея, притаившись в траве, 
выжидала удобного случая, чтобы 
продемонстрировать свою силу. Она 
наблюдала за прохожими, выжидала 
и в подходящий момент нападала. 
От ее смертельных укусов погибло 
немало безвинных.
Узнав про проделки Змеи, бог — покро-
витель Земли пожаловался на нее 

Нефритовому императору. Тот вызвал 
Змею в Небесный дворец и убедил 
отказаться от всего дурного и следо-
вать только хорошему. Но обиженная 
Змея не задумывалась о своей вине и 
замечала только недостатки других. 
Свое преступное поведение она объ-
яснила Нефритовому императору 
так: «Не осмеливаюсь сопротив-
ляться Вашему указу, но у меня есть 
веские причины так поступать. Во 
всем надо винить только людей, они 
понесли заслуженную кару».
Увидев, что Змея не образумилась 
и поступает своевольно, Нефрито-
вый император решил преподать ей 
урок: «Змея, ты ленива и не хочешь 
меняться. Как ты можешь винить 
людей? Пришло время наказать тебя, 
чтобы ты осознала свою вину. Ты 
постоянно лежишь брюхом на земле, 
совсем не трудишься, зачем тебе 
четыре ноги?» 
С тех пор Змея лишилась своих четы-
рех ног. Ей пришлось долго учиться 
ползать, прижимаясь брюхом к земле. 
Она ползала и размышляла о себе, 
признавая, какой легкомысленной и 
надменной была раньше. И это было 
чувство позднего раскаяния. 
Решив одуматься и исправиться, 
Змея обратилась за советом к богу — 
покровителю Земли. Убедившись в ее 
искренности, он решил забыть про-
шлые обиды и рекомендовал ей обра-
титься к Дракону, который научит ее 
бороться с наводнениями. 

С тех пор Змея совершила немало 
полезных и добрых дел. При жизни 
она боролась с наводнениями, а 
после смерти разрешила людям 
использовать себя как лекарствен-
ный ингредиент. Нефритовый импе-
ратор Юйди был очень рад, что Змея 
осознала свои ошибки и смогла 
их исправить, усердно работая. 
Так Змея заслужила шестое после 
Дракона место среди двенадцати 
избранных животных. 
А куда же делись четыре змеиные 
ноги? Изначально у прилежных 
и усердных Лягушек не было ног. 
Нефритовый император пожаловал 
Лягушке ноги Змеи, что очень облег-
чило первой передвижение. С этой 
наградой Лягушка стала еще более 
трудолюбивой и добросовестной. 
Наверное, поэтому когда Змея видит, 
как прыгает Лягушка, она невольно 
вспоминает о болезненном испыта-
нии, которое ей пришлось пережить. 
Эта боль нестерпима, и Змея всегда 
выжидает подходящий момент, 
чтобы отнять у Лягушки ее четыре 
ноги. М
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ЛОШАДЬ
(Пер. Цао Жуйцинь) 

Когда-то у Лошади были белые крылья 
и она умела летать и плавать. Ее назы-
вали Тяньма, что значит «Небесная 
лошадь». Тяньма была очень краси-
вой и добродетельной, усердно служа 
Нефритовому императору Юйди в 
небесном мире. Она по праву заслу-
жила благосклонность Нефритового 
императора, и все небесные звери 
скромно уступали ей. 
Но со временем Тяньма впала в гор-
дыню. Однажды скучающе наблюдая, 
как придворные Небесного дворца 
выполняют свои обязанности и спешат 

по делам, она решилась на своеволие. 
«Зачем мне сидеть здесь целый день? Я 
ведь могу слетать к старому Дракону, во 
Дворец «Дунхай» («Восточное море»)».
Поддавшись легкомыслию и капризу, 
Тяньма полетела из Небесного мира, 
затем бросилась в пучину и водным 
путем достигла «Восточного моря». 
Ворота дворца охраняли караулы кре-
веток и крабов.
— Вы кто?
— Меня зовут Тяньма, я служу при 
дворе Нефритового императора, 
разве вы меня не знаете?! — возмути-
лась Тяньма.
Стражники растерянно перегляну-
лись.
— Хорошо, в таком случае у вас должен 
быть специальный указ Нефритового 
императора, — сказали стражники.
— Но разве я не могу просто так уви-
деться и поболтать с повелителем 
Драконом без какого-то специального 
указа? — раздосадованная Тяньма 
нетерпеливо взмахнула крыльями, 
отчего огромные волны пошли по 
воде. Это очень встревожило морских 
обитателей поблизости, и они тут же 
попрятались.
Видя, что своевольная Тяньма про-
должает настаивать на своем, нежная 
и скромная богиня Черепаха сделала 
шаг вперед и сказала: «Простите, 
почетная гостья, повелителя Дра-
кона не будет во дворце еще несколько 
дней, но я буду рада устроить вам 
аудиенцию».
«Откуда столько правил?!» — вновь 
возмутилась Тяньма и с досады задела 
копытцем богиню-Черепаху. Почтен-
ная Черепаха была серьезно трав-
мирована, и стражникам пришлось 
отнести ее во дворец. 
Подробности этого инцидента дошли 
до старого Дракона, который пришел 
в ярость от такой наглости. Повели-
тель Дракон немедленно доложил 
о случившемся в Небесный дворец. 
Узнав, каких бед натворила Тяньма, 
Нефритовый император приказал 
строго наказать бывшую любимицу: 

Цао Жуйцинь,
магистрант факультета  
русского языка Института  
иностранных языков и между- 
народных отношений,  
(Чжэнчжоуский университет, КНР).
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лишить ее крыльев и заточить строп-
тивицу под горой Куньлунь.
Триста лет длилась эта кара, и проле-
тели они как мгновение. Некоторые 
небожители продолжали морально 
поддерживать виновницу, иногда 
навещали ее, втайне жалели несчаст-
ную, но никто не посмел нарушить 
указ Нефритового императора.
…Однажды какой-то дровосек из 
соседней деревни пошел в эти малодо-
ступные места, чтобы заготовить дров. 
Когда истомленная Тяньма увидела 
дровосека, она поняла, что ее трехвеко-
вое испытание подходит к концу, ведь 
накануне один из небожителей намек-
нул ей, что придет некто с великими 
мыслями, чтобы спасти ее. Увидев 
дровосека, она взмолилась: «Добрый 
человек, помоги мне, я отплачу тебе 
добром за добро». Простодушный дро-
восек пошел на зов и увидел Лошадь, 
придавленную горой. Он подошел к 
ней и спросил: «Бедняжка как ты здесь 
оказалась?» Тяньма рассказала ему 
свою историю и призналась, что очень 
сожалеет о содеянном и готова начать 
жизнь заново.
— Но как я могу спасти тебя? — спросил 
дровосек.
— Видишь, вон там персиковое дерево? 
Сруби его, и я выйду.
Дровосек взобрался на гору по отвес-
ной скале, со всей силы взмахнул 
топором и срубил персиковое дерево. 
Так Тяньма вновь обрела свободу.
Освобожденная, она сдержала свое 
слово и последовала за своим спаси-
телем на юг, а затем на север, безро-
потно неся на спине тяжелые грузы. 
С  тех пор все ее потомки верно слу-
жили людям. В мирное время они 
перевозили грузы, людей, без устали 
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трудились, а в годы испытаний и 
войны, не боясь трудностей и смер-
тельных опасностей, следовали за 
своими хозяевами, не страшась ника-
ких лишений и опасности. Так бла-
годаря трудолюбию, преданности и 
верности Лошадь завоевала доверие и 
уважение людей.
Когда Нефритовый император выби-
рал знаки года, он, конечно, вспомнил 
о своей верной подданной Тяньма. 
Нефритовый император учел заслуги 
Лошади перед людьми и даровал ей 
место среди двенадцати знаков.

КОЗА
(Пер. Гу Цзюньлин, Цао Жуйцинь) 

В древности повсюду росли дикие 
овощи, но в то же время везде было 
много зарослей сорной травы. Людям 
постоянно не хватало еды, одежды, 
они были слабыми и изможденными. 
Священная Коза, жившая в Небесном 
мире, украла из Небесного царства 
семена Пяти зерновых и отдала их 
людям.
Случилось это осенью. Священная 
Коза случайно узнала как тяжело 
живется людям на земле и они стра-
дают от недоедания и лишений. Коза 
решила навестить людей во всех пле-
менах и общинах, но никто так и не 
смог ей объяснить, почему люди на 
земле так страдают от необъяснимой 
усталости. Чтобы поблагодарить Свя-
щенную Козу за сочувствие и заботу, 
люди пригласили ее на обед. Она 
зашла в ветхую хижину, где все уже 
было готово к обеду. Когда Коза скло-

нила голову, то увидела, что блюда 
на столе были пресными, в основном 
только дикие овощи и сорняки. 
Священная Коза очень удивилась и 
спросила у людей: «Разве вы не едите 
рис и бобы?» Никто из присутству-
ющих ничего не понял, и все стали 
спрашивать, а что такое рис, что 
такое бобы? И тогда Священная Коза 
поняла, что сильными люди станут 
если только получат в пищу эти полез-
ные продукты. Она рассказала людям 
о силе зерен, на что вождь племени, 
вздохнув, ответил: «Мы никогда не 
слышали и не видели таких чудо-
действенных зерен, где же их можно 
достать?» На что сердобольная Коза 
пообещала: «Верьте, очень скоро я 
принесу вам их».
Вернувшись в Небесный мир, Священ-
ная Коза сразу же попросила аудиен-
цию у Нефритового императора. Она 
твердо решила поделиться с людьми 
небесными семенами. Но на Небесах 
были свои, испокон века установ-
ленные правила, которые запрещали 
выносить семена с Императорского 
поля. Нефритовый император не 
хотел менять Закон небес. И, поняв, 
что император никогда не позволит 
даровать людям семена, Священная 
Коза решилась вопреки запрету похи-
тить их. Ночью, когда стражники на 
Императорском поле дремали, она 
тайком пробралась туда, собрала 
немного семян и, спрятав их во рту, 
до наступления рассвета вынесла их, 
чтобы отдать в земной мир.
…Обучив людей сеять семена, она 
вернулась в Небесный мир. Люди 
сеяли семена, строго соблюдая указа-
ния Священной Козы, и в том же году 
на полях поднялись посевы. Собирая 
урожай, люди увидели, что колосья 
похожи на голову и хвост Козы, они 
как будто напоминали о том, что 
совершила ради людей Священная 
Коза. После сбора урожая и заготовки 
запасов на зиму люди устроили тор-
жественную церемонию в честь Свя-
щенной Козы.

Произошедшее очень встревожило 
Нефритового императора. Как небес-
ные семена попали к людям? Нефри-
товый император послал своего слугу 
узнать о подробностях случившегося. 
Тот выяснил, что семена отдала людям 
Священная Коза. Она нарушила закон 
небес и должна была понести наказа-
ние. Священную Козу казнили, а ее 
плоть разделили между людьми.
Но на следующий год произошло 
чудо: на месте, где казнили Священ-
ную Козу, сначала выросла трава, а 
затем появились козлята. С тех пор 
все козочки продолжали свой род на 
земле. Питались они травой и безро-
потно отдавали свою плоть и молоко 
людям. Чтобы отблагодарить Свя-
щенную Козу за самоотверженность, 
люди ежегодно совершают жертво-
приношения в ее честь. В некоторых 
сельских районах Китая до сих пор 
сохраняется эта традиция.
Когда Нефритовый император объя-
вил, что намерен выбрать двенадцать 
животных, которые станут знаками 
года, люди, попросили включить в 
этот почетный список и Козу. Вынося 
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окончательный вердикт, Нефритовый 
император учел это пожелание.

ОБЕЗЬЯНА 
(Пер. Ба Цзюань)

Во времена глубокой древности Обе-
зьяна жила по соседству с Тигром, 
которого почитали как царя зверей. 
Слава о нем гремела повсюду, но у 
Тигра почти не было близких друзей, 
и ладила с ним только его соседка Обе-
зьяна. Со временем Тигр и Обезьяна 
стали хорошими друзьями. Умная 
Обезьяна часто сопровождала Тигра 
и даже давала ему советы. Когда Тигр 
отсутствовал, Обезьяна руководила 
животным царством за него. Конечно, 
не всем это нравилось, но животные 
смирялись перед величием и автори-
тетом царя Тигра. С тех пор бытовала 
китайская пословица: «когда в горах 
нет Тигра, царит Обезьяна».
Однажды Тигр попал в сети охот-
ника и как ни пытался, не мог из них 

выбраться. К счастью, в это же время 
поблизости пробегала Обезьяна. Уви-
дев ее, Тигр из последних сил зары-
чал, оглашая ревом окрестности. Обе-
зьяна, услышав зов о помощи, увидела 
Тигра, висящего в воздухе в плотных 
сетях. Ее поразило это ужасное зре-
лище: величественный и мощный 
царь зверей в смертельной ловушке 
охотника.
Мудрая и ловкая Обезьяна не растеря-
лась. Она ловко взобралась на дерево 
и стала распутывать сети, успокаивая 
Тигра: «Не волнуйся, брат, я спасу 
тебя». Наконец ей удалось развязать 
самый сложный узел и освободить 
Тигра.
После избавления Тигр всем своим 
видом демонстрировал признатель-
ность Обезьяне, но втайне постоянно 
ощущал неловкость. Он всерьез поба-
ивался, что не делающая ему чести 
история станет достоянием многих, 
ведь несдержанная Обезьяна может 
разболтать о случившемся, и его пре-
стижу будет нанесен огромный ущерб. 
Тигр не на шутку был обеспокоен. 
«Это нехорошо — жить в постоянном 
страхе. Надо попросить у нее гаран-
тий, что она никогда никому не рас-
скажет о случившемся». Приняв такое 
решение, Тигр обратился к Обезьяне.
— Можешь ли ты пообещать мне, что 
ни одна живая душа не узнает о сегод-
няшнем происшествии?
— О чем ты, брат? Не стоит говорить о 
таких пустяках.
— Но ты ведь можешь мне поклясться?
— Конечно, клянусь, что всегда буду 
держать язык за зубами. 
Обезьяна произнесла это с улыбкой и 
подмигнула с веселым лукавством.
Тигр удовлетворенно кивнул и успо-
коенный сказал: «Я доверяю тебе 
и обязательно найду возможность 
отплатить за помощь и спасение. Если 
у тебя в будущем возникнут какие-
нибудь затруднения, только скажи, и 
я сделаю все, чтобы тебе помочь».
После этого инцидента они, сговорив-
шись, оба держали рот на замке. Репу-

тация Тигра была спасена, но друже-
ские отношения между ними уже не 
были такими, как раньше.
После того как был обнародован указ 
Нефритового императора о выборе 
знаков года, Тигр как царь зверей, 
конечно же, стал одним из основных 
соискателей почетного звания. Обе-
зьяна не могла этому не завидовать, 
ей тоже очень хотелось принять уча-
стие в выборах. Однако Нефритовый 
император приказал отбирать для 
конкурса только тех животных, кото-
рые приносили пользу людям. Обе-
зьяна таких заслуг не имела и поэ-
тому обратилась за помощью к Тигру.
— Брат Тигр, как твои дела? Слышала, 
что ты стал кандидатом в знаки года 
согласно указу Нефритового импера-
тора, поздравляю!
— Спасибо, а как ты?
— Неплохо. Вот только беспокоюсь, 
что без меня ты будешь в гордом оди-
ночестве среди других животных. Как 
бы я хотела быть в календаре вместе 
с тобой.
— Да, это было бы неплохо. 
Согласившись, Тигр не до конца пони-
мал, что замыслила хитрая Обезьяна.
— Хотела бы попросить тебя замол-
вить за меня слово перед Нефритовым 
императором.  
Обезьяна улыбнулась и выжидающе 
посмотрела на Тигра, подмигнув ему 
с веселым лукавством. И тут Тигр 
вспомнил о том, как она ему помогла, 
он понял, что пришло время отпла-
тить Обезьяне за спасение.
Явившись в Небесный дворец на 
встречу с Нефритовым императором, 
Тигр сказал много хорошего об Обе-
зьяне: «Если говорить о мудрости 
или изобретательности, то Обезьяна 
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в этом превыше других зверей. В мое 
отсутствие она успешно управляет 
всеми». Нефритового императора 
порадовал такой отзыв Тигра, и он 
отдал распоряжение включить Обе-
зьяну в список соискателей.
Получив право участвовать в почет-
ном сборе, Обезьяна явилась в Небес-
ный дворец, став в итоге девятой из 
двенадцати знаков года. Так Тигр 
оплатил свой долг, но больше никогда 
не обращался к Обезьяне. Звери с тех 
пор перестали бояться Обезьяны, а 
пословица «если в горах нет тигра, 
царствует обезьяна» стала шуткой.

ПЕТУХ 
(Пер. Юань Яньпин, Ба Цзюань)

Задиристому Петуху всегда хотелось 
быть первым, он нередко попадал в 
неприятности, затевая драки. Когда 
Нефритовый император отбирал 
животных для календаря, главным 
критерием была степень полезно-
сти людям. Поэтому Петух, который 
только и знал, что каждый день с 
кем-то дрался, ни в какие почетные 
списки не попал. 
Однажды Петух увидел золотое седло 
и серебряное стремя на Лошади, став-
шей соискательницей. Всему этому 
Петух очень завидовал. Не стерпев, он 
подошел и спросил: 
— Как ты заслужила такую честь? 
Смиренная Лошадь, склонив голову, 
сказала: — В мирные дни я помогаю 
людям в пахоте, перевожу грузы, во 
время войны бесстрашно бросаюсь в 
атаку. Люди это очень ценят. 

Услышав такое, Петух вытянул шею и 
удивленно спросил: 
— Что же я должен сделать, чтобы всем 
людям понравилось? 
Лошадь, немного подумав, ответила: 
— Это несложно, надо лишь восполь-
зоваться своими достоинствами, 
делая что-то полезное для людей. 
Быки могут пахать, собаки — стеречь 
дом, кролики отдают людям свой мех, 
свиньи помогают удобрять поля. А ты, 
Петушок, золотое горлышко. Ты тоже 
сможешь помогать людям. 
Петух недолго размышлял об этом, 
у него родилась замечательная идея. 
«Мой голос — неповторимый, звонкий, 
чистый, энергичный. Каждая семья, 
каждый двор, все в округе слышат 
меня, когда я пою. Я могу своим голо-
сом, возвещать людям начало нового 
дня».
В ту же ночь решительный Петух лег 
спать пораньше. И едва начало све-
тать, он, бодро взмахнув крыльями, 
взлетел на крышу. С первыми утрен-
ними лучами Петушок звонко запел. 
Люди просыпались от его бодрого 
пения и, увидев солнышко, встающее 

над горизонтом, приступали к работе.
С тех пор Петух поет по утрам без 
устали, изо дня в день. В знак благо-
дарности люди попросили Нефри-
тового императора сделать Петуха 
одним из знаков календаря. Но, 
согласно указу Императора, выби-
рать можно было только животных, 
но не птиц. Среди домашних живот-
ных соискателями стали Лошадь, 
Бык, Овца и Собака, а Петух никак не 
соответствовал этому критерию. Он 
был очень обеспокоен таким обсто-
ятельством. Глаза его от волнения 
покраснели, шея стала толстой.
Однажды ночью Петух, страдая бес-
сонницей, долго не мог заснуть от 
беспокойства, и в полудреме душа 
его вознеслась в небесные сферы и 
очутилась в Небесном дворце. При-
пав к ногам Нефритового императора, 
Петух со слезами в голосе спросил: 
«Повелитель, каждое утро я бужу 
всех живых существ на земле. Даже 
если никто не признает моих заслуг, я 
безропотно несу свою миссию. Только 
за это разве я не могу стать одним из 
двенадцати знаков календаря?» 
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Император оценил тяжкое бремя 
Петуха. Ведь каждое утро, когда 
солнце встает на востоке, возвещая 
утро и начало трудового дня, поет 
Петух. После чего люди без устали 
работают от рассвета и до заката. 
Так благодаря Петуху Нефритовый 
император изменил критерии выбора 
знаков. Выслушав просьбу Петуха, 
Нефритовый император лишь слегка 
улыбнулся, не сказав ни слова. Затем 
сорвал один из пышных алых бутонов 
и как особую награду возложил его на 
голову Петуха. 
…Пробудившись утром, Петух 
вспомнил этот удивительный сон, 
который оказался явью. Посмо-
трев на себя в зеркало, он увидел 
на своей голове большой красный 
цветок. Значит, встреча с Нефрито-
вым императором была реальной. 
Исполнив распорядок дня, взволно-
ванный Петух отправился к четы-
рем небожителям. Но прежде, чем он 
успел заговорить, они, увидев на его 
голове красный цветок, поняли, что 
это дарственный знак Нефритового 
императора и что Петуха внесут в 
список соискателей.
В день, когда должен был состояться 
сбор в Небесном дворце, Петух и 
Собака встали в одно и то же время 
и отправились в путь почти одновре-
менно. Подходя к Небесному дворцу, 
дерзкий Петух бросился вперед, 
энергично размахивая крыльями. 
Собака изо всех сил пыталась его 
догнать, но не смогла, и ей пришлось 
встать в очередь за Петухом. Она 
была этим очень недовольна и еле 
сдерживала негодование. Видимо, 
именно с тех пор при виде Петуха 
она тут же начинает гоняться за 
ним. Петуху, конечно, трудно ей 
противостоять, приходится отсту-
пать и уступать. Отсюда и китайское 
выражение «собака загоняет петуха 
в полет». Петухам трудно изменить 
свой нрав  — они всегда хотят быть 
первыми, но поют они каждое утро, 
без устали исполняя свой долг.

СОБАКА 
(Пер. Чэнь Цзиньбао)

Когда Нефритовый император 
издал указ, назначив день выборов 
12  животных для календаря, все 
животные очень этим вдохновились. 
В животном мире эта тема была тогда 
самой популярной.
— Такое важное событие бывает раз в 
жизни!
— Угадайте, кого изберут?
— Могут ли избрать меня?
— По-моему, первое место займет 
Тигр. Крыса? Нет, это невозможно! 
Все животные стремились продемон-
стрировать свои полезные навыки и 
доказать необходимость людям.
Собака как лучший сторож всегда 
была преданной, очень строго относи-
лась к своим обязанностям и никогда 
не ленилась. При этом она чувство-
вала, что этого, видимо, недоста-
точно, чтобы быть избранной. Как 
же получить одобрение Нефритового 
императора? В один из дней она, как 
обычно, сидела у ворот хозяйского 
дома, наблюдала за прохожими, гре-
ясь на солнышке и размышляя о своем.
В это время, мягко и неторопливо 
ступая, к ней подошел соседский Кот 
и спросил, о чем она призадумалась, 
не о сборе ли в Небесном дворце. 
Выдержав паузу, он подытожил: «Не 
думаю, что тебя выберут, ты слишком 
много ешь, днями лежишь под две-
рью, ничего не делаешь, какая от тебя 
польза людям?»
Услышав такие обидные заключе-
ния, Собака и вправду почувствовала 

Чэнь Цзиньбао,
магистрант факультета  
русского языка Института  
иностранных языков  
и международных отношений,  
(Чжэнчжоуский университет, КНР).

Д
ОС

ЬЕ

свою бесполезность и очень огорчи-
лась. Но это ведь сказал Кот, кото-
рый и сам весь день лежит и дремлет. 
Какое право он имеет ее критиковать? 
Собака расширила глаза и возразила: 
«Хоть я и сижу неподвижно часами, 
но все вижу и, когда надо, атакую, а ты 
целыми днями спишь в доме».
Неразрешимый спор между высоко-
мерным Котом и прямодушной Соба-
кой мог разрешить и справедливо оце-
нить только Нефритовый император. 
Услышав эту историю, Император 
снисходительно улыбнулся и ничего 
не сказал. Но спустя некоторое время 
спросил Собаку, сколько еды та съе-
дает за раз. Прямодушная Собака при-
зналась: «Ваше величество, я честно 
охраняю дом и за один раз съедаю 
миску еды».
«А ты?» — обратился Нефритовый 
император к Коту. Умный Кот лукаво 
ответил: «А я могу ловить мышей и ем 
совсем чуть-чуть».
Таким образом, ответ стал очеви-
ден. Однако «заслуги» были только 
частью условия, многое зависело еще 
от того, кто первым прибудет в Небес-
ный дворец в назначенное время. 
Собака хоть и была слегка разочаро-
вана, понимала, что спорить беспо-
лезно, лучше заранее подумать о том, 
как добраться до Небесного дворца. 
Она отправилась в гости к соседу 
Петуху. После разговора по душам 
они договорились в назначенный день 
вместе отправиться в путь и позабо-
титься друг о друге.
Утром Собака и Петух встали рано 
и отправились в путь. Всю дорогу 
они подбадривали друг друга и ни 
на минуту не расслаблялись. Солнце 
клонилось к закату, когда они прибли-
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зились к Небесному дворцу. Победа 
была уже близка, и Петух энергично 
взмахнул крыльями, резко бросился 
вперед, опередив Собаку. Он смог 
первым войти в тронный зал, а Собака 
отстала от него всего на один шаг. 
Кот очень гордился тем, что его посто-
янно хвалят. Сытый Кот сидел дома 
и целыми днями в основном спал. 
Даже в такой важный день, когда все 
животные стремились успеть во дво-
рец к Нефритовому императору, он 
крепко спал и упустил редкую воз-
можность.
Собака, которую выбрали одним 
из знаков календаря, вернувшись в 
земной мир, продолжала усердно и 
верно служить людям. Она помогала 
в охоте, стерегла жилище, защищала 
сельские угодья, помогала пастухам 
пасти стада. Собака завоевала дове-
рие людей своей невероятной пре-
данностью, став их самым близким 
другом.

СВИНЬЯ 
(Пер. Юань Яньпин, Чэнь Цзиньбао) 

Низкорослая и толстая Свинья тоже 
хотела принять участие в конкурсе. 
«Как было бы хорошо, если бы меня 
выбрали одним из знаков», — раз-
мышляла она. Но, посмотрев на свое 
круглое брюшко и короткие ножки, 
невольно вздыхала: «Люди хвалят 
меня, говорят, что я «покрыта сокро-
вищами», но какая же я медлительная 
и неповоротливая».
Не желая отступать, Свинья не могла 
придумать ни одной хорошей идеи. 

Ночью, накануне сбора в Небесном 
дворце, она никак не могла заснуть. 
Долго ворочалась с бока на бок, и 
в конце концов упала с кровати, 
больно ударившись носом об пол, 
после чего уже не сомкнула глаз до 
рассвета.
Потирая распухший нос, она 
решила: «Все равно уже не заснуть… 
отправлюсь-ка я в Небесный дворец 
прямо сейчас». Свинья встала, не 
торопясь собралась и вышла из дома. 
Кругом была кромешная тьма, ни 
лунного света, ни мерцания звезд. Но 
Свинью не пугали ночь и одиночество, 
ее вдохновляла возможность попасть 
в число избранных. Она бежала так 
быстро, как могла, не останавливаясь 
ни на секунду. Стало светать. И вот 
ее уже обогнал Петух, затем Лошадь, 
другие животные. Сердце у Свинки 
сжалось, а бровки нахмурились. Но 
она ведь была оптимисткой. Сви-
нья без устали себя подбадривала: 
«Давай-давай, еще немного усилий, 
делай все возможное, не сдавайся, 
старайся до конца».
Услышав эти слова, услужливый 
Слон, который оказался поблизо-
сти, проникся к ней сочувствием. Он 
подхватил ее своим хоботом и уса-
дил на спину. Слон бежал уверенно 
и быстро, и она была счастлива. С 
каждым шагом приближалась она 
к заветной цели. Спустя несколько 
часов Слон выдохся и уже не мог так 
быстро бежать. Он опустил Свинью 
на землю, и последнюю часть пути ей 
пришлось преодолеть самой. Одолев 
поля, леса и горы, уже под вечер, еле 

волоча ноги, она подбежала к воро-
там Небесного дворца. Они были уже 
заперты. Все соискатели давно при-
были, ожидая, когда Нефритовый 
император призовет их для оглаше-
ния вердикта. Измученная Свинья, 
напрягая последние силы, в отчая-
нии стала биться в запертые ворота: 
«Духи-хранители, умоляю, отворите, 
впустите меня!»
Животные, прибывшие во дворец 
первыми, услышав мольбы Свиньи, 
поддержали ее, и ворота Небесного 
дворца отворились. Так Свинью вклю-
чили в очередь знаков года. Она была 
последней и не могла сдержать волне-
ния, ведь знаком года Свинка стала 
благодаря собственным усилиям.  

Подготовили Цзян Си, Виктор Авдеев
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ЦК КПК и Госсовет КНР опубликовали документ, 
в котором детально описываются конкретные 
меры по формированию базовых систем дан-
ных в целях более эффективного использования 
информационных ресурсов.
Как отмечается в документе, системы данных 
будут включать сферы собственности, оборота 
и торговли, распределения доходов и управ-
ления. Система будет сформирована, чтобы 
справиться с новыми вызовами, связанными 
с данными как новым типом факторов произ-
водства.
Представитель Госкомитета по делам развития и 
реформ КНР отметил, что принятие документа, 
включающего 20 ключевых мер, является «зна-
ковым, всеобъемлющим и стратегически важ-
ным событием» в свете дальнейшего углубления 
реформ и открытости в новую эпоху.
По словам чиновника, это позволит в полной 
мере выявить роль информационных ресурсов, 
придаст импульс реальной экономике, будет 
содействовать высококачественному разви-
тию, поможет укреплению, улучшению и рас-
ширению цифровой экономики. Документ стал 
ответом на технологическую революцию и про-
мышленную трансформацию. Он создает новые 

Объем 
цифровой 
экономики 

Китая 
увеличился с 
11 триллионов 

юаней 
в 2012 году до

45,5
триллиона 

юаней 
в 2021 году

цифрОвОе преимуществО

в Кнр повышают эффеКтивность управления информационными ресурсами

Согласно плану развития цифровой экономики на 14-ю пятилетку 
(2021—2025 гг.), опубликованному Госсоветом КНР в январе 2022 года, 
к 2025 году Китай увеличит долю добавленной стоимости ключевых 
отраслей цифровой экономики в структуре ВВП до 10 процентов. 
В 2020 году этот показатель составлял 7,8 процента. Согласно доку-
менту, Китай усилит поддержку исследований и разработок техно-
логии 6G, будет наращивать инновации в стратегических областях, 
таких как интегральные схемы и искусственный интеллект, а также 
способствовать развитию новых форм бизнеса. Кроме того, как отме-
чается в плане, Китай будет стремиться к регламентированию таких 
сфер, как трансграничные потоки данных, доступ на рынок, антимоно-
польная работа, цифровой юань и защита конфиденциальной инфор-
мации в цифровую эпоху. При этом КНР будет опираться на междуна-
родные правила и международный опыт.
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преимущества для страны в международной 
конкуренции.
Принятие документа будет способствовать мак-
симально широкому доступу к выгодам, которые 
приносит развитие цифровой экономики, а также 
стимулировать всеобщее процветание, повы-
шать эффективность управления информацион-
ными ресурсами и модернизировать систему и 
потенциал государственного управления. Власти 
КНР намерены поощрять провинцию Чжэцзян 
(Восточный Китай) и другие регионы, а также 
отрасли и предприятия по возможности играть 
ведущую роль в реализации утвержденных мер.
Предполагается постепенно улучшать институ-
циональную среду и внедрять ключевые стан-
дарты в таких основных сферах, как определе-
ние прав собственности на данные, оборот и 
торговля данными.
Кроме того, будут предприняты эксперимен-
тальные усилия по содействию эффективному 
обороту и использованию данных государ-
ственных предприятий и персональных в соот-
ветствии с правилами, чтобы стимулировать 
развитие реальной экономики. 

Подготовил Дмитрий Маринин
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Константин Щепин

Экономисты расходятся в про-
гнозах относительно темпов роста 
экономики кнР в 2023 году. Цифры 
варьируются значительно: от 4 до 
6 процентов.
так, аналитики Standard Chartered 
прогнозируют темпы роста в 5,8 про-
цента даже без дополнительных мер 
государства по стимулированию 

экономики. По их мнению, самым 
главным толчком к развитию станет 
ожидаемая либерализация политики 
«динамической нулевой терпимо-
сти» к коронавирусу, которая под-
стегнет потребительскую активность 
и уверенность в рынках.
такой же точки зрения придержи-
вается аналитик инвестиционной 
группы UBS Ху ифан, которая про-
гнозирует полное снятие анти-
ковидных ограничений в китае к 
середине следующего года. она ожи-
дает, что меры дальнейшей либера-
лизации политики «динамической 
нулевой терпимости» к COVID-19 
будут очерчены на предстоящей в 
марте сессии Всекитайского собра-
ния народных представителей — 
высшего органа государственной 
и законодательной власти кнР. их 
полное введение ожидается к тре-
тьему кварталу, включая полное 
открытие границ.

Это приведет к росту инвестицион-
ной активности и внутреннего потре-
бления, которые, как ожидается, 
станут двумя локомотивами роста 
в 2023-м. По прогнозу Ху ифан, ВВП 
кнР вырастет на 5 процентов. В том 
числе инвестиции в производство 
вырастут на 5—7 процентов, потре-
бление на 5 процентов.
однако коллега Ху ифан, из той же 
инвестиционной группы UBS, авто-
ритетный экономист Ван тао пред-

пять процентов не предел 

в 2023 году эксперты прогнозируют рост китайской экономики
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сказывают рост всего в 4,5 процента, 
отмечая долгоиграющее влияние 
таких проблемных факторов, как 
застой на рынке недвижимости и 
тяжелое финансовое положение мел-
кого бизнеса.
Схожей точки зрения придержива-
ются в Nomura Holdings, где темп роста 
китайской экономики в предстоящем 
году ожидают на уровне 4—5 процен-
тов. Экономисты предупреждают, 
что либерализация политики «нуле-
вой терпимости» к коронавирусу не 
приведет к немедленному всплеску 
потребления, поскольку уставший от 
трех лет антиковидных ограничений 
потребитель поведет себя консерва-
тивно и еще некоторое время предпо-
чтет откладывать деньги в кубышку.
Учитывая все разнонаправленные 
тенденции, экономисты предлагают 
властям поставить плановый пока-
затель экономического развития на 
2023 год на уровне около 5 процен-
тов. Темпы роста экономики КНР в 
2023 году должны быть не ниже 5 про-
центов, заявил в ноябре замглавы 
экономического комитета НПКСК Лю 
Шицзинь.
По его словам, в нынешнем году 
из-за вспышек коронавирусной 
инфекции будет практически невоз-
можно достичь поставленной вла-
стями планки роста экономики в 
5,5  процента. Большинство наблю-
дателей прогнозирует, что по итогам 
2022  года ВВП КНР вырастет при-
мерно на 3,2 процента.
Вместе с тем заданная 2022 годом 
низкая планка отсчета, эффект от 
введенных государством в 4-м квар-
тале новых мер поддержки просев-
шего сектора недвижимости, либе-
рализация политики «динамичной 
нулевой терпимости» к коронавирусу 
дадут свой эффект — и в 2023 году рост 
китайской экономики может быть 
значительно выше 5 процентов, счи-
тает экономист.
По словам Лю Шицзиня, Пекин дол-
жен стремиться к обеспечению 

средневзвешенного темпа роста 
экономики за 2022—2023 годы на 
5—5,5  процента. Такой же темп был 
зафиксирован в 2020—2021 годах. 
Несмотря на то что в коронакризис-
ный 2020-й ВВП КНР вырос лишь на 
2,3 процента, в 2021-м темпы разви-
тия подскочили до 8,1 процента. Ана-
литики подчеркивают: для достиже-
ния задачи удвоения ВВП к 2035 году 
по сравнению с  2020-м китайская 

экономика должна расти средними 
темпами 4,7 процента в год.
Напомним, что плановый показатель 
роста ВВП КНР будет определен на 
предстоящей в марте сессии Всеки-
тайского собрания народных пред-
ставителей. А основные направления 
макроэкономической политики-2023 
будут очерчены уже в конце года, на 
центральном совещании по экономи-
ческой работе. 
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Константин Щепин

В череде саммитов Китая со стра-
нами арабского мира выражение 
«взаимное уважение» стало чуть ли 
не самым повторяемым. Участники 
встреч в верхах заверяли друг друга 
во взаимном уважении суверенитета 
и территориальной целостности, 
социального устройства и выбранных 
путей развития, невмешательстве во 
внутренние дела и поддержке корен-
ных интересов стороны-партнера. 
Арабский мир поддержал принцип 
«одного Китая», а КНр выступила 
категорически против исламофо-
бии и попыток увязывать терроризм 
с этническими или религиозными 
группами.
Повторение мантры о взаимном 
уважении не случайно: так Китай 
и страны арабского мира выразили 
свое неприятие тенденции к полити-
зации ВЭд, которая вставляет палки 
в колеса глобальному сотрудниче-
ству и грозит возвращением к блоко-
вой модели времен холодной войны. 
Поддержав друг друга по основным 
политическим вопросам, КНр и ее 
арабские партнеры сосредоточились 

на экономическом взаимодействии, 
которое несет выгоды всем сторонам.
Основной принцип взаимодействия 
КНр с арабскими странами был сфор-
мулирован еще десятилетие назад. 
Это «нефть-кредиты-строительство». 
Китай заинтересован в сотрудниче-
стве с Ближним Востоком для обеспе-
чения национальной энергетической 
безопасности и выхода на более широ-
кие рынки, в том числе африканские. 
В свою очередь арабский мир заин-
тересован в привлечении китайского 
капитала для развития инфраструк-
туры и промышленности.
С 1993 года, когда КНр стала нетто-
импортером нефти, страны Ближнего 
Востока неизменно обеспечивали 

более 50 процентов поставок «чер-
ного золота» в Китай. для КНр это 
стратегически важно, ведь страна 
обеспечивает порядка 73 процентов 
национального потребления нефти 
именно за счет импорта.
Прорывом недавних саммитов стало 
решение о переходе на расчеты в 
китайской валюте при поставках 
арабских нефти и газа в КНр. Тем 
самым Китай, с одной стороны, ухо-
дит от долларовой зависимости в 
закупках энергоносителей. ранее 
важным шагом в этом направлении 
стала договоренность о переходе на 
нацвалюты при поставках россий-
ского газа в КНр. С другой стороны, 
повышается право голоса КНр в опре-

«Подушка безоПасности» 
Под экономическое сотрудничество  

Китай и страны арабсКого мира выразили свое неприятие тенденции  
К политизации внешней эКономичесКой деятельности
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наследный принц саудовской аравии мухаммед бен сальман аль сауд (справа) перед 
началом неформального диалога лидеров стран — участниц атэс с гостями страны-предсе-
дателя на саммите азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в бангкоке.
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делении цен на импортные энерго-
носители: цены на арабскую нефть 
будут частично определяться тор-
гами на Шанхайской бирже. Кроме 
того, расширение доли юаня в между-
народной торговле энергоносите-
лями повысит международный статус 
китайской валюты. Наблюдатели счи-
тают, что не за горами восход «нефте-
юаня», который отчасти придет на 
смену «нефтедоллару».
Ожидается, что юани будут более 
активно использоваться и в торгово-
инвестиционных сделках между КНР 
и ее арабскими партнерами, которые 
активно подключаются к китайской 
интеграционной инициативе «Одного 
пояса и одного пути». Арабские 
страны стали важным плацдармом 
для дальнейшего расширения геогра-
фии этой инициативы, в том числе на 
Черный континент. Примером тому 
опыт экономической зоны Суэцкого 
канала в Египте, где китайский капи-
тал является крупнейшим иностран-
ным инвестором. Через Суэцкую 
зону КНР наладила беспошлинную 
торговлю с 26 странами Африки. Про-
изведенные там китайские товары 
идут на африканский рынок под мар-
кой «сделано в Египте». Производ-
ство китайских товаров в Суэцкой 
зоне позволяет экспортировать их 
без каких-либо таможенных сборов в 
десятки стран Черного континента, с 
которыми у Египта подписаны согла-
шения о беспошлинной торговле.
Следующим шагом в таком взаи-
модействии, как ожидается, станет 
создание зоны свободной торговли 
между КНР и странами Совета 
сотрудничества арабских государств 
Персидского залива. Соответству-
ющие переговоры стороны ведут с 
2004 года; по последним сообщениям, 
скоро на них будет достигнут «суще-
ственный прогресс».
Бенефициаром такого сотрудниче-
ства является не только КНР, но и ее 
арабские партнеры, которые полу-
чают от Китая ощутимую поддержку 

для своего развития. Так, в 2016 году 
КНР выделила три кредитных линии 
общим объемом 35 млрд долла-
ров на развитие инфраструктуры и 
производства в странах арабского 
мира. Также был создан фонд еще на 

20 миллиардов долларов между КНР, 
ОАЭ и Катаром для инвестиций в тра-
диционную энергетику, производ-
ство и инфраструктуру. В 2018 году 
Китай выделил арабским странам 
дополнительную кредитную линию 
на 20 миллиардов долларов для эко-
номического восстановления через 
индустриализацию. Можно ожидать, 
что в ближайшие 3—5 лет Китай рас-
ширит финансирование арабского 
развития. На недавно состоявшихся 
саммитах председатель КНР заявил 
о продвижении восьми проектов вза-
имодействия в области продоволь-
ственной, энергетической и санитар-
ной безопасности, гуманитарного 
обмена, технологического сотруд-
ничества, в том числе в сферах связи 
нового поколения, космоса, новой 
энергетики. 
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Делегация 
города Сучжоу 

заключила 
с японскими 
компаниями 

предвари-
тельные 

соглашения об 
инвестициях 

на сумму $1.86 
млрд, сумма 

новых заказов 
превысила 

1
млрд юаней

Гибкие цепочки 

Китай принял ряд мер по Стабилизации развития внешней торговли
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По мере непрерывной оптимизации противо-
эпидемических мер предприятия из многих 
регионов страны при поддержке местных прави-
тельств отправляются в европу, Японию, Юго-
Восточную Азию, другие страны и регионы для 
освоения новых рынков, привлечения иностран-
ного капитала и стимулирования стабильного 
развития внешней торговли.
В 2022 году, столкнувшись с такими вызовами 
как новая волна эпидемии, ослабление внеш-
него спроса и колебания обменных валютных 
курсов, Китай принял ряд мер, направленных 
на укрепление поддержки предприятий внеш-
ней торговли и стабилизацию производствен-
ных цепочек и цепочек поставок. Внешняя тор-
говля Китая демонстрирует хорошую гибкость 
в развитии. За первые 11 месяцев текущего года 
объем внешней торговли товарами увеличился 
на 8,6 процента в годовом исчислении до 38,34 
трлн юаней. В частности, отмечено увеличение 
экспорта высокотехнологичной продукции.
На завершившемся 16 декабря Центральном 
совещании по экономической работе было отме-
чено, что в 2023 году Китай продолжит разви-
вать экспорт, выполняющий поддерживающую 
роль в экономике страны, активно расширять 
импорт передовых технологий, ключевого обо-
рудования и энергоресурсов, прикладывать 

больше усилий для стабилизации масштабов 
внешней торговли и оптимизации ее структуры.
Наряду с этим будет увеличена интенсивность 
привлечения и использования зарубежных инве-
стиций. Также будут расширяться доступ к рынку 
и повышаться уровень открытости в современ-
ной сфере услуг. Китай намерен внедрять нацио-
нальный режим для предприятий с иностранным 
капиталом, гарантировать участие таких компа-
ний в госзакупках, тендерах и разработке стан-
дартов в соответствии с принципами равенства 
и законности. Для иностранных предпринимате-
лей, приезжающих в Китай с целью проведения 
переговоров о коммерческих инвестициях, будут 
созданы максимально удобные условия. 

Подготовлено по материалам «Россия-Китай: главное»
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Смягчение антиковидных мер в 
Китае приведет к буму на крупней-
шем в мире авиарынке. «Китайские 
Южные авиалинии» (China Southern 
Airlines) в декабре уже возобновили 
21 международный рейс, еще более 
50 восстановят к новому года.
Пассажиры регистрируются на 
15-часовой прямой рейс из гуанч-
жоу в нью-Йорк. их просят предъ-
явить прививочный сертификат и 
заполнить таможенную декларацию. 
ПЦР-тест на коронавирус больше не 
требуется, но некоторые сдали его по 
привычке.
Пассажирка рейса гуанчжоу — нью-
Йорк г-жа ян: «моя дочь и муж сейчас 
в США. я их не видела восемь месяцев, 
очень соскучилась. Поездки сейчас 
стали намного проще, но все равно я 
вчера сделала ПЦР-тест, чтобы под-
страховаться».
В январе «Китайские Южные ави-
алинии» запланировали возобно-
вить еще 56 международных рейсов. 

Хотя страна частично закрыта для 
туристов, в авиакомпании уже фик-
сируют значительный спрос. менед-
жер службы регистрации на между-
народные рейсы отдела наземного 
обслуживания «Китайских Южных 
авиалиний» У Лин: «мы отмечаем 
постоянный рост числа пассажиров на 
международных рейсах. наши стойки 
регистрации теперь открываются в 
5.30 утра. Большинство рейсов запол-
нено на 80 процентов. Сейчас мы про-
водим обучение наземного персонала 
в преддверии сезона пиковых поездок, 
работаем с зарубежными коллегами 
над обновлением противоэпидемиче-
ских протоколов». В начале декабря 
Китай снял ограничения на пере-
движение внутри страны, отменил 
карантины и проверку отрицатель-
ного ковид-статуса. В день отмены 
ограничений Ctrip, лидер китайского 
рынка онлайн-бронирования биле-
тов, зафиксировал 900-процентный 
скачок спроса на авиабилеты. Ожи-

дается, что на китайский новый год 
спрос достигнет трехлетнего пика. 
Однако ажиотаж на авиабилеты 
сопровождается растущим беспокой-
ством, ведь заболеваемость растет.
Один из пассажиров, г-н Ли: 
«наконец-то я отправляюсь в 
поездку, которую запланировал три 
года назад. Конечно, слегка опаса-
юсь из-за риска заражения, поэтому 
постараюсь посещать места, где 
людей поменьше».
Быстрое восстановление внутренних 
перевозок дает долгожданную пере-
дышку китайским авиакомпаниям. 
из-за пандемии они понесли много-
миллиардные убытки. Эксперты 
напоминают, что международные 
маршруты — один из основных источ-
ников дохода авиаиндустрии и их 
постепенное восстановление помо-
жет дальнейшему повышению уве-
ренности на рынке. 

Подготовлено по материалам «Россия-Китай: главное»

туда и обратно 

«КитайсКие Южные авиалинии» возобновили 
полеты по многим международным рейсам
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Шестой международный симпо-
зиум по вопросам сотрудничества 
между пров. Цзилинь (КНР) и Даль-
ним Востоком (РФ) состоялся одно-
временно в онлайн- и офлайн-форма-
тах на двух площадках — в Чанчуне 
(пров. Цзилинь) и в столице Дальнево-
сточного федерального округа России 
Владивостоке.
Ведущими симпозиума выступили 
вице-президент Цзилиньской акаде-
мии общественных наук Ши Шоулинь 

и академик РАН, зампредседателя 
Дальневосточного отделения /ДВо/ 
РАН Виктор Ларин.
Вице-президент РАН, председатель 
ДВо РАН, академик РАН Юрий Куль-
чин в своем выступлении на откры-
тии симпозиума сказал, что восста-
новление российской экономики во 
многом связано с ростом спроса на 
товары и услуги из КНР, что в свою 
очередь способствует наращиванию 
китайского экспорта.

«Россия стремится разрабатывать 
высокотехнологичную продукцию, 
которая имела бы на Дальнем Востоке 
и в сибири конкурентное преимуще-
ство. Эта продукция должна соответ-
ствовать развитию России. Речь идет 
о высоких технологиях, земледелии, 
перерабатывающей промышленно-
сти, энергетике и авиа- и машиностро-
ении. Мы также планируем наращи-
вать эффективность использования 
природных ресурсов. В этом случае 
страны Восточной Азии смогут полу-
чать из России продукцию и природ-
ные ресурсы, необходимые им для 
внутреннего развития», — отметил 
председатель ДВо РАН.
Генеральный консул КНР во Владиво-
стоке Пяо Янфань на открытии симпо-
зиума сказала, что за многие годы про-
винция Цзилинь и соответствующие 
регионы России создали немало двусто-
ронних и многосторонних площадок, в 
том числе ЭКсПо «Китай — северо-Вос-
точная Азия» и Деловой совет северо-
Востока Китая и Дальнего Востока Рос-
сии, что играет незаменимую роль в 
развитии сотрудничества.
По ее словам, за первые 11 меся-
цев 2022 года объем товарооборота 

ОтКРЫт НОВЫЙ ЭтАП СОтРУДНИЧЕСтВА

на МеждународноМ сиМпозиуМе обсудили перспективные направления 
развития отношений
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между Китаем и Россией превысил 172,4 млрд 
долларов, что намного больше показателя за 
весь прошлый год (146,9 млрд). Соответственно, 
рост по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 32 процента.
«Сопредельные регионы двух стран должны и 
дальше, укрепляя сопряжение стратегий разви-
тия и улучшая бизнес-среду, расширять сотруд-
ничество в таких областях, как сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, машиностроение, горнодобы-
вающая и химическая промышленность, авиаци-
онная и космическая промышленность, новые и 
высокие технологии, строительство, «зеленое» 

и низкоуглеродное развитие, трансграничная 
электронная коммерция, цифровая экономика, 
финансы и инвестиции и т. д., общими усилиями 
обеспечить продовольственную и энергетиче-
скую безопасность, а также безопасность важ-
ных производственных цепочек и цепочек поста-
вок», — подчеркнула Пяо Янфань.
Участники симпозиума обсудили вопросы, свя-
занные с состоянием торгово-экономических и 
гуманитарных связей между провинцией Цзи-
линь и ДФО, перспективными направлениями 
развития отношений, а также конкретные про-
екты взаимодействия и проблемы, требующие 
решения.
Организаторами симпозиума с российской сто-
роны выступили ДВО РАН, Центр глобальных и 
региональных исследований Института исто-
рии ДВО РАН, Приморское отделение Союза 
журналистов России. С китайской — Академия 
общественных наук провинции Цзилинь, Цзи-
линьский провинциальный комитет Китайского 
совета по содействию международной торговле, 
Цзилиньский центр китайско-японско-южноко-
рейского сотрудничества и исследований. 

Подготовлено по материалам «Россия — Китай: главное»

Пяо Янфань:

Си Цзиньпин 
отметил необхо-
димость продви-

жения Северо-Вос-
тока Китая 

к осуществлению 
нового прорыва, 

повышая его 
уровень открыто-
сти и добиваясь 

высококачествен-
ного развития 

по совместному 
строительству 
«Пояса и Пути». 

В новых условиях 
открывается 

многообещающая 
перспектива 
отношений 

всеобъемлющего 
партнерства 

и стратегического 
взаимодействия 

между Китаем 
и Россией, и про-
винция Цзилинь 

и Дальний Восток 
России вполне 
могут написать 

качественно 
новую страницу 
сотрудничества.

М
ед

иа
ко

рп
ор

ац
ия

 К
ит

ая



традиции

Дыхание Китая

2 0  я н в а р я  2 0 2 3  г о д а     №  1 2   |   8 9 5 7  |

32 Российская Газета / Медиакорпорация Китая

Цзян Си

КитайсКий Новый год Чуньцзе, 
или праздник Весны, самый главный 
праздник в году, и отмечают его более 
двух тысяч лет. Это семейный празд-
ник. Новогодний ужин не начинается, 
пока за столом не соберутся все члены 
семьи. Взрослые дарят детям красные 
конверты я-суй-цянь («деньги на 
вырост»). В эти дни принято посещать 
ярмарки и ходить по гостям. Обычно 
по случаю Нового года в Китае офици-
ально семь выходных, и первые пять 
дней нового года отведены для встреч. 
Родственники, друзья, однокласс-
ники, сослуживцы навещают друг 
друга и поздравляют с праздником 
Весны.

В Китае существует своя культура 
«застолья», и в основном это касается 
определенных правил. 
Рассадка гостей. Главное место «хозя-
ина» застолья должно располагаться 
прямо напротив двери. Если в ком-
нате или зале накрыто несколько 
столов, то в современных условиях 
главное место обычно обращено к 
телевизору. В дорогих ресторанах нет 
определенного места «хозяина», его 
можно легко определить по особому 
украшению кресла или стула: если 
на спинке особый чехол, похожий на 
шапку, значит, здесь должен сидеть 
«главный».
Меню. В Китае холодные закуски 
заказывают заранее, ведь когда гости 
приходят, на столе не должно быть 
пусто. Как заказать ужин, например, 
на 10 человек? Здесь на помощь при-
ходит нумерология. Цифры и их опре-
деленные значения играют в жизни 

китайцев огромную роль. Принято 
заказывать 8 холодных и 8 горячих 
блюд, ведь «восьмерка» в Китае  — 
это очень счастливое число, оно 
сулит богатство и изобилие. Обяза-
тельно заказывают рыбу, потому что 
по-китайски «юй» (рыба) созвучно 
слову «достаток», «изобилие». «Вось-
мерка» по даосской традиции счи-
тается благоприятной еще и потому, 
что означает свободу передвижения 
во всех восьми направлениях, то 
есть открывает дополнительные воз-
можности для развития. а вот «чет-
верка» по-китайски созвучна слову 
«смерть». Но почему тогда китайцы 
нередко заказывают в ресторане 
четыре мясных и четыре постных 
блюда? Очень просто: в Китае пре-
выше всего ценят четные числа. Зака-
зать два холодных блюда — проявить 
жадность и меркантильность, 6 — это 
слишком много, а четыре в самый раз. 

Правила китайского застолья 

В Китае сущестВует сВоя Культура ноВогоднего ужина, 
и В осноВном это Касается определенных праВил
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Правильный тост и его очередность.
Желаю вам высот в карьере!
Желаю счастья вашему дому! 
Желаю вам удачи! 
Обычно чествуют того, кто угощает. 
При этом чарки принято пить до дна. 
Как и во всем мире, китайцы чокаются 
рюмочками, но соблюдают иерархию: 
рюмка того, кто выше по статусу, как 
правило, стоит выше рюмки подчи-
ненного. Водку разливают до краев. 
На Западе принято, чтобы каждый 
расплачивался сам за себя, в этом 
проявляется уважение к личности. 
Эта традиция с некоторых пор рас-
пространилась и в России. Один моло-
дой человек из России даже привел 
такую статистику: из 10 девушек одна 
уже на 1—3-м свидании, когда еще как 
бы «ничего не определено», настаи-
вает на том, чтобы заплатить за себя. 
Четыре спрашивают вас об этом. Из 
них две действительно готовы запла-
тить за себя, а две спросят из веж-
ливости, думая, что заплатите вы. 

Остальные пять полностью рассчи-
тывают, что заплатите вы. 
В Китае приблизительно та же ситу-
ация: в основном платят молодые 
люди. Однако в компании для многих 
оплатить счет означает «сохранить 
свое лицо», повысить свой статус. 
Поэтому зачастую возникают нешу-
точные споры о том, кто платит, 
чтобы все видели — мол, смотрите, 
какой я щедрый. Хорошим тоном 
считается предложить заплатить по 
счету — давай я. Причем надо наста-
ивать один-два раза: «нет, нет, давай 
я». Когда пригласивший несколько 
раз не позволит вам заплатить, ска-
жите вежливо: «Хорошо, тогда в сле-
дующий раз угощаю я». 
В Китае также не принято оплачи-
вать счет прилюдно. Чтобы не ставить 
остальных приглашенных в неловкое 
положение, тот, кто решил заплатить, 
просто ненадолго отлучается.
Мы рассказали вам о некоторых 
застольных правилах в Китае. Хотя, 
думаю, во всем бывают исключения, 
если собираются лучшие друзья, 
однокурсники или близкие родствен-
ники. М
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В преддверии праздника Весны, самого главного 
праздника в году, взрослые дарят детям красные 
конверты я-суй-цянь («деньги на вырост»). 
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Михаил Нестеров

Под занавес 2022 года в россий-
ском МвЦ Крокус Экспо состоялась 
крупнейшая в восточной европе 
международная выставка автобус-
ной техники BW Expo 2022 (раньше 
эта выставка называлась Bus World. в 
Москве она проводится раз в два года, 
по четным годам, чередуясь с другой 
известной выставкой COMTRANS). 
несмотря на то что раньше экспози-
ция занимала два павильона, а теперь 
только один, да и то не полностью, ее 
все равно можно назвать крупнейшей. 
И даже при отсутствии мэтров зару-
бежного автопрома в выставке при-

Взяли и числом, и умением 

КитайсКие автобусы произвели фурор на выставКе BW Expo

няли участие 37 компаний из России, 
Беларуси и Китая, а посетили меро-
приятие несколько тысяч человек, в 
том числе более 3500 специалистов 
отрасли пассажирских перевозок.
свои серийные новинки и прототипы 
городских и туристических автобу-
сов, электробусов, маршрутных такси 
на выставке представили Группа Газ, 
КаМаз, Минский автомобильный 
завод, ПК Транспортные системы, 
синара Групп, HIGER, Yutong, Golden 
Dragon, King Long и еще несколько 
китайских производителей.
Экспозиция из Поднебесной оказа-
лась самой масштабной на выставке 
и была представлена восемью ком-

Компания Asiastar, основанная в 1949 году, является частью крупнейшей китайской кор-
порации Weichai Group. В 2011 году Weichai Group провела реструктуризацию Asiastar, 
создав новую уникальную производственную цепочку в Китае. Автоматизирован-
ные производственные мощности обеспечивают безупречное качество сборки, и это 
позволяет автобусам Asiastar быть конкурентоспособными на мировом рынке и при-
сутствовать на дорогах во всех уголках мира, включая Северную Америку, Австралию, 
Восточную Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Африку, а теперь и Россию.

СП
РА

ВК
А

паниями: Higer, Foton, Yutong, Golden 
Dragon, King Long, ZhongTong, Asiastar 
(бренд корпорации Weichai, новинка 
не только на российском, но и на 
международном рынке). в большин-
стве мы увидели прошедшие рестай-
линг давно известные в нашей стране 
марки, за исключением, пожалуй, 
туристического автобуса Asiastar 
YBL6128HQ3, который в ближайшее 
время начнет поставляться в Россию.
По словам представителей бренда, 
туристический автобус YBL6128HQ3 
открывает новое поколение авто-
бусов высокого класса, в которых 
непревзойденный комфорт сочета-
ется с высокими технологиями и 
дизайном экстерьера от итальянских 
специалистов. Модель, которая будет 
поставляться на российский рынок, 
произведена в соответствии с особен-
ностями нашей страны и запросами 
заказчиков. Машина развивает ско-
рость до 120 километров в час, обо-
рудована системами безопасности 
WABCO ABC+ASR+ESC, системами 
экстренного торможения и пред-
упреждения о выходе из полосы дви-
жения. 
По мнению экспертов портала «за 
рулем Рейс.РФ», новинка обладает 
широким функционалом. Можно 
использовать его как туристический 
и междугородний автобус или шаттл 
для перевозки персонала. высокое 
качество обусловлено циклом полной 
сборки на заводе. автобус рассчитан 
на 51+2 пассажира. салон расположен 
высоко и отличается повышенным 
комфортом, хотя, по мнению неза-
висимых автоэкспертов, расстояние 
между рядами кресел маловато. Плав-
ность хода обеспечивают независи-
мая передняя подвеска и дисковые 
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тормоза. Багажный отсек в 10 кубов позволит 
разместить там достаточно чемоданов и сумок. 
Ведущий производитель городских и туристи-
ческих автобусов в Китае — HIGER — предста-
вил на своем стенде две модели: обновленный 
в прошлом году туристический автобус HIGER 
KLQ 6128 LQ с большим багажным отсеком, ком-
фортными креслами с подголовниками и авто-
матической коробкой передач; и пригородный 
HIGER KLQ 6119 TQ, который после рестайлинга 
не только изменился внешне, но и получил газо-
вый двигатель. 
Компания CHINA-MOTOR, единственный офи-
циальный представитель в России по продаже 
туристических автобусов бренда FOTON, явил 
общественности не менее интересные модели. 
Это городской газовый автобус FOTON BJ 6180 
экологического класса Евро 5, полной массой 
28 тонн и пассажировместимостью 136 человек 
и туристический автобус FOTON BJ 6122, име-
ющий, по мнению экспертов, самый инноваци-
онный на сегодня дизельный двигатель FOTON-
CUMMINS ISGe — 340 объемом 10,5 литра. Расход 
топлива у машины максимальной массой до 18,5 
тонны составляет 22 литра на 100 километров в 
реальных условиях и 15 литров при длительном 
движении с постоянной скоростью на трассе. 
Китайская компания ZhongTong, о которой до 
выставки BW Expo 2022 мало что слышали даже 
эксперты отрасли, представила на своем стенде 
низкопольный городской автобус ZhongTong 
LCK 6105 HG с дизельным мотором. Кстати, эта 

модель уже официально поставляется в Россию. 
Машину отличает большая вместимость салона 
и широкие двери, которые позволяют произво-
дить быструю посадку и высадку пассажиров. 
Предусмотрен откидной пандус для удобного 
въезда колясок. Салон оборудован специальным 
местом для инвалидов и имеет большие накопи-
тельные площадки. Снаружи и внутри разме-
щены электронные автоинформаторы и 5 камер 
видеонаблюдения.
Модель оборудована функцией книлинга (опу-
скания правой стороны автобуса для удобства 
входа/выхода пассажиров), системой ГЛОНАСС, 
тахографом. Несущий кузов обеспечивает лег-
кость и безопасность транспортного средства и 
минимальный расход топлива. 
Все эти и другие представленные на выставке 
модели, безусловно, найдут свою нишу и своих 
почитателей на российском рынке.
Магистральный тягач Auman Est A от китай-
ской компании Foton Motor стал победителем 
конкурса «Гран-при «За рулем» — Коммерче-
ские автомобили», учрежденного редакциями 
журналов «За рулем» и «Рейс». Торжественная 
церемония награждения состоялась в рамках 
выставки BW Expo. Всего на конкурс заявилось 
27 новинок техники, вышедших на российский 
рынок в 2022 году. Профессиональное жюри, 
состоящее из представителей крупных авто-
транспортных компаний, торговых и ремонт-
ных предприятий определило лучшие модели 
в пяти номинациях, и еще в двух номинациях 
победители были определены редакцией жур-
нала «За рулем». Члены экспертного жюри учи-
тывали множество параметров — от дизайна до 
особенностей конструкции автомобиля. Побе-
дителями Гран-при стали транспортные сред-
ства, набравшие наибольшее количество голо-
сов в каждой из номинаций. 

в тему

Согласно данным 
НАПИ (Националь-

ное агентство 
промышленной 

информации) кор-
поративный парк 

автобусов в РФ на-
считывает 337,1 ты-

сячи единиц. На 
долю китайских 

автобусов прихо-
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тайской техники. 
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В рамках празднования 
китайского Нового года мини-
стерством культуры и туризма 
кНр Национальный туристи-
ческий офис китая в москве 
провел конкурс детского 
рисунка «Прекрасный китай». 
Цель мероприятия — формиро-
вание интереса к культурно-
историческому наследию 
китая.
В конкурсе приняли участие 
более 200 юных художников 
со всей россии. Жюри оцени-
вало рисунки в рамках двух 
возрастных групп: младшей 
(с 7 до 10 лет) и старшей (с 11 до 
14 лет). 17 января в китайском 
культурном центре в москве 
состоялась церемония награж-
дения победителей. Лучшие 
20 работ были представлены 
на экспозиции в выставочном 
зале центра. мастер-класс по 

посмотри на мой китай

юные участники конкурса детского рисунка продемонстрировали 
свое видение  «прекрасного китая», а жюри выбрало лучшие работы
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китайской живописи для юных 
художников провела научный 
сотрудник ИКСА РАН Анна Дон-
ченко.
Благодаря участию в конкурсе 
дети и подростки смогли про-
демонстрировать свое видение 
«Прекрасного Китая» и расши-
рить знания о древней китайской 
культуре, туристических досто-
примечательностях страны и ее 
удивительной природе. 

Подготовлено по материалам  
«Россия-Китай: главное»
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Евдокия Павлова

Меня зовут евдокия Павлова. я зани-
маюсь китайским языком более 5 лет 
(выпускница восточного факуль-
тета РГГУ, магистрант восточного 
факультета СПбГУ), пишу статьи для 
интернет-платформы о Китае «Серый 
Мокко», беру интервью у китайских 
художников, музыкантов, хореогра-
фов, дизайнеров. 
Для меня история, связанная с 
китайской культурой, началась 
задолго до осознанного выбора 
этого направления. Пока родствен-
ники жили и работали в Пекине, они 
регулярно приглашали нас в гости. 
Будучи маленькой и убежденной в 
любви к японии, морща нос, я гово-
рила, что лететь далеко, а иерогли-
фика меня пугает. Культура Под-
небесной казалась мне чем-то неве-
роятно далеким и сложным. но, как 
обычно бывает, стоит только сказать 
«никогда не пойму и не выучу», как 
жизнь сталкивает тебя с тем самым, 

только что озвученным «никогда». 
на моем пути стереотипы рассыпа-
лись сами собой. 
Череда обстоятельств толкнула 
меня в плотные объятия китайского. 
Поступала на японский — попала на 
китайский, влюбилась в звучание 
китайского языка — тут же познако-
милась с ребятами-китайцами, стала 
лучше понимать культуру, больше 
ею интересоваться и поняла, что 
уже не выбраться. Можно сказать, 
мои отношения с этой страной раз-
вивались так стремительно, что я и 
опомниться не успела, как плейлист 
заполнился китайскими компози-
циями, заставка на телефоне обрела 
очертания гохуа, а по дому стал рас-
хаживать кот с именем, достойным 
благородного мужа —橘子.

«Серый Мокко» 

Главное — не бояться 
поГрузиться в новые 
представления  
о неизведанном
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С того самого момента, так или иначе, 
я все больше сталкивалась с самыми 
разными вопросами и стереотипами 
о Китае. Родственники, друзья, про-
сто знакомые — все считали своим дол-
гом задать какой-нибудь каверзный 

вопрос, подпитанный скептицизмом 
и страхом столкновения с 5000-лет-
ней историей. Я не винила их, потому 
что и сама раньше грешила подобным 
отношением. Перед таким многооб-
разием информации чувствуешь себя 
неуютно и уязвимо, просто не знаешь, 
с чего начать изучение языка, исто-
рии, литературы и так далее. Такая 
проблема стоит перед многими, кто 
собирается изучать иностранный 
язык и сталкивается с культурными 
кодами другой страны — главное в 
нужный момент отбросить то, что мы 
уже знаем или слышали, и не бояться 
погрузиться в новые представления о 
неизведанном.
Долгое время я чувствовала потреб-
ность, но не было сил что-то изме-
нить, пока однажды зимой, в самом 
начале пандемии не оказалась в Ухане. 
Так вышло, что Новый год мы решили 
отметить именно в этом прекрасном 
городе. Приехали окрыленные пла-
нами, а в итоге на второй день узнали, 
что вирус передается от человека к 
человеку. После этой новости мир 
стал меняться с нечеловеческой ско-
ростью: день назад мы предвкушали 
Новый год в приятной компании и вот 
уже едем, встревоженные, на машине, 
несколько суток без остановок, чтобы 
покинуть город до его закрытия. Впер-
вые в жизни я видела так много напу-

ганных, напряженных людей в канун 
праздника. Никто не останавливался, 
лишний раз не смотрел друг на друга, 
все держали дистанцию, и это до слез 
расстраивало. Я знала, что такое 
китайский Новый год, но эта картина 
никак не соответствовала тому, что 
я привыкла видеть. Несмотря на это, 
все китайцы, которые были рядом со 
мной, очень переживали и заботились 
обо мне, звонили, узнавали, как дела, 
могут ли они как-то помочь вернуться 
домой. Даже в такой непростой ситуа-
ции они находили время для человека 
из другой страны. 
Несколько раз безуспешно поменяв 
билеты в поисках подходящих, я все 
же улетела в Россию, где не могла 
отделаться от мысли, что хотела бы 
тоже дарить китайцам поддержку, 
которую получала все эти годы сама: 
в изучении языка, в понимании куль-
туры, даже в поездках куда-либо по 
территории Китая. Мне очень захоте-
лось защищать то, что я люблю, и про-
двигать культуру взаимодействия в 
мире без границ, без стереотипного 
мышления и невежества — для этого 
нужно было вносить и свой вклад.
Единственное, что мне пришло в 
голову на тот момент: организовать 
сбор масок для Китая. Конечно, это 
не было чем-то оригинальным, на 
тот момент правительство выдви-
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гало подобные инициативы, китай-
ские студенты, живущие за грани-
цей, тоже не остались в стороне, но 
мне казалось важным выразить свое 
сопереживание не на уровне струк-
тур и правительственных органи-
заций, а просто, по-человечески, на 
студенческом уровне сделать то, что 
мы можем. Мы собрали две коробки 
масок, красиво их украсили, подпи-
сали, внутрь положили специально 
нарисованные открытки со словами 
поддержки — получилось не много, но 
этот шаг дал мне уверенность в том, 
что это правильно, что так должно 
быть, что среди нас, простых людей, 
не существует границ территориаль-
ных, есть только границы воспри-
ятия. Я стала активно публиковать 
посты с фотографиями в поддержку 
китайцев на разных платформах, и 
так меня заметил Фан Фэй, основа-
тель «Серого Мокко», интернет-плат-
формы о Китае.
Мы обсуждали Ухань, делились 
трудностями китаистов и русистов, 
сразу нашли общий язык и, посте-
пенно, я начала писать еженедельные 
рубрики о китайской музыке, потом 
о музыке, литературе и об искусстве 
(то есть обо всем, что меня интересо-
вало). Стала потихоньку брать интер-
вью у разных деятелей искусств и с 

каждым разом убеждалась, что это 
нужно и важно. 
Команда «Серого Мокко» и правда 
делает очень много, говорю это без пре-
увеличений и предвзятости. С  помо-
щью самых простых и понятных вещей 
(мастер-классов, разговорных клубов, 
интернет-статей) мы пытаемся объ-
единить людей из разных стран, дать 
им шанс лучше понимать друг друга, 
общаться без оглядки на языковые и 
иные границы восприятия. Это и при-
влекло меня больше всего: искрен-
ность, доступность, желание вклады-
ваться в общее дело и двигаться впе-
ред, как бы трудно это не было. 

После переезда в Питер и поступле-
ния в магистратуру СПбГУ я упала в 
бурлящую идеями университетскую 
среду. Мы организовывали «день 
востоковеда и филолога», где я позна-
комилась с ребятами, которые стали 
моей опорой в Северной столице. Ли 
Юэ — моя главная помощница в орга-
низации разговорных клубов и чело-
век, поддерживающий почти любую 
инициативу, даже самую абсурд-
ную. Юй Чэнь — одержимая фото и 
видеосъемкой творческая натура. 
Ну, и Цзян Хун — хранитель тайного 
мастерства рисованием карамелью и 
просто добрый, активный парень. По 
сей день эта команда добровольных 
начал едет по рельсам продвижения 
китайской культуры на энтузиазме и 
желании помогать как русистам, так 
и китаистам. 
Когда мы только начали организовы-
вать первые мероприятия в Санкт-
Петербурге, я была очень взволно-
вана и не знала, каким именно будет 
результат. Я чувствовала огромную 
ответственность перед проектом 
«Серый Мокко», перед ребятами, 
которые поверили в меня, студен-
тами, которым всегда не хватает 
инициатив и мероприятий, в них 
они могли бы проявить себя (осо-
бенно после начала пандемии). Тем 
не менее, оказалось, что рядом очень 
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много таких же заряженных на сози-
дание людей. С помощью библиотеки 
им. Маяковского мы стали постоянно 
организовывать бесплатные разго-
ворные клубы и научно-популярные 
лекции о Китае. Знакомые из Акаде-
мии художеств помогли нам посе-
щать художественные выставки, 
приглашать на них свою аудиторию. 
С ребятами из китайского добро-
вольно-просветительского объеди-
нения «Мыслящий мир» мы смогли 
собрать большую команду под-
держки на футбольный матч, в кото-
ром принимала участие китайская 
спортсменка-футболистка «Локо-
мотива» Янг Шухуэ 杨淑慧, и даже 
подарить ей подписанную фанатами 
открытку на день рождения.
В целом, могу сказать, что все начи-
нания в Северной столице встречали 
такую поддержку, что невольно ста-
новились для меня особенными и 
запоминающимися. Из последних 
событий отмечу, наверное, опыт 
проведения разговорного клуба об 
искусстве в «Манеже». Договорив-
шись с менеджером, мы от начала и 
до конца прошли по выставке «Зер-
цало» с гидом, вычленяя интересные 
моменты в портретном искусстве 
XVIII—XIX вв. Мы продумывали, как 
это обыграть, сделать доступным 
для китайской аудитории, погру-
зить ребят в истории купцов, дворян 
и священников того времени. Наша 
задача состояла не только в том, 
чтобы сблизить людей современных, 
мы должны были соединить истории 
людей из разных эпох, живущих в 
разных реалиях и культурных кон-
текстах. Подобные задачи перед 
нами раньше никогда не стояли, но, 
признаюсь честно, в полумраке зала, 
под звуки традиционной музыки, 
под прицелом глаз с сотен портретов, 
чувствуешь, что делаешь нечто, что 
непременно станет частью вашей 
общей истории, и это уже волшебно. 
И по сей день в китайской культуре 
для меня многое сокрыто: нюансы 

языковых оборотов, современные 
сленговые фразы, диалектные осо-
бенности. Кажется, выучить этот 
язык невозможно, но в этом и кро-
ется его очарование. 
Собираясь за столом, китайцы 
начинают давнюю игру «а ты из 
какого города?» и давай учить друг 
друга фразам на родном диалекте — 
это всегда повергает иностранцев 
в шок, и я не исключение. Раньше, 
в первую поездку в Гуанчжоу, услы-
шав от знакомого «не переживай, 
я  тоже не понимаю, что они гово-
рят», я решила, что он шутит, но нет. 

Диалекты Китая — это не московско-
питерское «парадная—подъезд», 
тут все сложнее. Вплоть до того, 
что диалект звучит как отдельный 
язык, обладает своей граммати-
кой и устойчивыми выражениями, 
совсем не похожими на путунхуа 
(как в случае с кантонским, напри-
мер). Я с моим пристрастием к слож-
ностям и литературе очень хотела 
бы выучить диалект какого-нибудь 
региона, чтобы ближе понимать его 
на языковом и культурном уровнях. 
Надеюсь, эта мечта когда-нибудь 
осуществится.  
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В Ханчжоу (пров. чжэцзян, Вос-
точный Китай) опубликовали список 
самых счастливых городов Китая 
2022 года. он был составлен по ито-
гам двухмесячного соцопроса.
В список вошли 10 административных 
центров провинций и крупных горо-
дов: чэнду, Ханчжоу, нинбо, Синин, 
Гуанчжоу, чанша, Шэньян, Хэфэй, 
Циндао и нанкин. Кроме того, в спи-
сок были включены 11 городов окруж-
ного уровня, 10 — уездного уровня, а 
также 10 городских районов.
отбор проводился на основе ана-
лиза собранных данных, социальных 
опросов, исследовательских поездок 

оценили благополучие

ЕжЕгодный соцопрос в китаЕ опрЕдЕлил дЕсятку городов 
с самыми счастливыми житЕлями
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и экспертных оценок. Соорганизато-
рами мероприятия выступили еже-
недельник «Ляован дунфан» (Oriental 
Outlook) и аналитический центр 
«Ляован» (Liaowang Institute). 
Как сообщили организаторы меро-
приятия, города оцениваются по 
более чем 100 показателям, в ходе 
отбора учитывались такие пара-
метры, как эффективность усилий 
города по улучшению жизни населе-
ния и стремлению к высококачествен-
ному развитию, уровень зеленого 
развития и успешность городского 
управления. отбор самых счастли-
вых городов проводится в Китае еже-
годно, начиная с 2007 года. 
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Издательство китайской лите-
ратуры «Шанс» представило рос-
сийскому читателю книгу извест-
ного китайского ученого ван сяоси 
«Моральный капитал». 
ван сяоси — доктор философии, про-
фессор, лауреат специального гранта 
Госсовета КНР, директор Института 
экономической этики при Исследова-
тельском центре этики и морального 
строительства китайского Народного 
университета. он является авто-
ром более 20 произведений, в числе 
которых «Экономическая этика» и 
«Моральный капитал».
2  декабря 2022 года на Международ-
ной ярмарке интеллектуальной лите-
ратуры Non/fictio№24 состоялась пре-
зентация книги. Известный россий-
ский переводчик и китаевед алексей 
Монастырский рассказал читателям о 
содержании и значимости книги, объ-
яснил важность морального капитала 
для функционирования и развития 
крупных и малых предприятий. 

Книга стала первой попыткой создать 
теорию морального капитала. вначале 
дается общий теоретический анализ 
понятия «моральный капитал» и изла-
гаются основные тезисы. затем автор 
дает общий обзор взглядов и теорий 
относительно морального капитала 
в истории китайской и западной эти-
ческой мысли, а также классических 
марксистских авторов. автор пока-
зывает, как развивалась идея мораль-
ного капитала. После исторического 
экскурса с позиций марксистской 
политэкономии он объясняет его уни-
кальную роль на каждой стадии обще-
ственного производства.
один из слушателей презентации 
спросил, как автор объясняет то, 
что мораль тоже может быть капита-
лом? алексей Монастырский сказал, 
что, по мнению автора, мораль — это 
важное условие прироста капитала, 
духовное ядро элементов производи-
тельных сил, душа, гуманизирующая 
процесс проектирования и производ-

ства продукции, важная основа для 
сокращения рабочего времени, затра-
чиваемого на единицу продукции. 
Мораль является фактором доверия 
к рынку, необходимым условием для 
существования и развития интернет-
экономики и ключом к наращиванию 
силы предприятий. следовательно, 
мораль может способствовать полу-
чению большей прибыли, и этого 
достаточно, чтобы говорить о морали 
как о капитале. другой гость поин-
тересовался, каким образом можно 
увеличить моральный капитал пред-
приятия. Переводчик пояснил, что в 
книге автор предлагает систему прак-
тического применения идей мораль-
ного капитала, приводит критерии 
оценки корпоративного морального 
капитала, предлагает план действий 
по укреплению морального строи-
тельства и накоплению морального 
капитала на предприятиях, а также 
рассматривает основные стратегии 
управления корпоративным мораль-
ным капиталом.
«Моральный капитал» и другие 
работы ван сяоси переведены на 
английский, японский, немецкий, 
сербский, тайский и корейский 
языки. автор пишет: «Позволим миру 
понять нас и позволим себе выйти за 
границы государства. Это лучший 
способ научного взаимодействия и 
обмена знаниями». Именно поэтому 
издание в России этой книги имеет 
большое значение. 

По материалам Издательства «Шанс»

Позволим миру Понять нас 

В России издана моногРафия Ван сяоси 
«моРальный капитал»
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В каждой стране множество тради-
ций и обычаев, которые передаются 
из поколения в поколение. Многие из 
них связаны с праздниками и вызы-
вают в людях особый трепет. Ведь 
чаще всего праздники — это возмож-
ность собраться всей семьей, прове-
сти время с близкими и порадовать их 
подарками. В этом плане привычный 
для россиян Новый год и китайский 
Новый год очень похожи, но тем не 
менее есть и весомые различия.
Пожалуй, самое главное заключается 
в том, что китайский Новый год свя-
зан с лунным, а не с григорианским 
календарем и приурочен к зимнему 
новолунию по завершении полного 
лунного цикла, состоявшегося после 
зимнего солнцестояния. Сам празд-
ник в китае называют Чуньцзе, что в 
переводе означает «Праздник весны». 
он остается, пожалуй, самым торже-
ственным китайским празднеством 
уже на протяжении как минимум 
трех тысячелетий. 

Наступление Нового года в древности 
сопровождалось разными обрядами. 
Прежде всего приносили жертвы 
духам и предкам, кланялись старшим 
и поздравляли членов своей семьи. 
После рассвета поздравляли соседей, 
близких друзей, а также чиновников. 
до сих пор поклонение духам, пред-
кам и новогодние визиты с поздравле-
ниями являются важнейшими ритуа-
лами Праздника весны в китае. 
Уже на протяжении двух тысяч лет 
во время молений об урожае, прово-
димых в Праздник весны, принято 
также стрелять из хлопушек. Этот 
обычай берет начало в первобытных 
религиозных верованиях, когда люди 
считали, что звуки от взрывов изго-
няют нечистую силу. В эпоху Сун 
помимо традиционных бамбуковых 
хлопушек появились также порохо-
вые петарды. В эпоху Мин они распро-
странились еще шире. Их использо-
вали уже не только для изгнания нечи-
стой силы, но и чтобы «проводить 
духа» и «встретить духа» во время 
ритуальной процессии или принять 
гостей с новогодними поздравлени-
ями. И сейчас запуск петард — обяза-
тельная новогодняя забава. 
для Праздника весны характерно 
обилие съестного. Но блюда, кото-
рые готовились на Новый год, сильно 
различались в зависимости от эпохи. 
Сейчас традиционными считаются 
пельмени, печенье из клейкого риса 
«няньгао», а также блюда из курицы, 
рыбы и утки. Эти угощения в китае 
превратились в символы счастья и 
исполнения желаний. 
для знакомства российской аудито-
рии с культурой Поднебесной изда-
тельство китайской литературы 

Бережно сохраняя традиции 

КитайсКий Новый год похож На российсКий,  
Но есть и отличия
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«Шанс» выпустило книги, 
посвященные национальным 
праздникам и традициям. Так, 
например, в книге «История 
китайских праздников» под-
робно описаны все традиции 
самых больших торжеств: 
праздника Драконьих лодок, 
праздника фонарей, празд-
ника середины осени и мно-
гих других, а также традиции 
самых колоритных праздников 
малых народностей Китая. В 
книге представлены подроб-
ные истории их появления, 
изменения и  рождения празд-
ничных ритуалов. 
Еще одна из важнейших тра-
диций празднования Нового 
года  — украшение домов. Если 
в России используются гир-
лянды, елочные игрушки и 
мишура, то в Поднебесной с 
древних времен украшают 
жилища картинками нянь-
хуа. Это особый вид народного 
искусства — лубочные кар-
тинки.
В книге «Новогодние кар-
тинки» можно узнать об исто-
рии жанра няньхуа, о художе-
ственных особенностях, кото-
рые формировались в каждой 
провинции, а также об основ-
ных сюжетах, которые исполь-
зовались для этого народно-
прикладного искусства, и о 
том, какие поверья связаны с 
каждым сюжетом.
Чуньцзе в Китае и Новый год в 
России имеют много общего. 
Многие традиции, скорее 
всего, покажутся нам очень 
схожими: обильная еда, укра-
шения, подарки и поздравле-
ния. Но  самое главное — оба 
этих праздника направлены на 
объединение семьи и сохране-
ние традиций. 

По материалам Издательства «Шанс»
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Цзян Си

Расположенному в центре пекина 
парку Бейхай более тысячи лет. Здесь 
нередко прогуливался император 
Цяньлун и любила пить чай импера-
трица Цыси. Гуляя по этому парку, вы 
обязательно встретите фотографов и 
художников, стремящихся запечатлеть 
неповторимую красоту лотосов. Как 
утверждают сами китайцы, всю пали-
тру цвета этого удивительного рас-
тения не способны зафиксировать ни 
фотопленка, ни видеокамера, ни кисть 
самого талантливого художника. Ведь 
в течение дня в лучах солнца лепестки 
лотоса меняют цвет с нежно-белого, 
бледно-желтого до розового и светло-
красного. В летнее время парк открыт с 
6 утра до 10 вечера. нефритовый остров 
закрывается в 6 часов вечера. Цена 
входного билета символическая.  

Парк Бейхай 

один из популярнейших 
туристических объектов 
столицы Ждет вас
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В Китае обнародовано руководство 
по продвижению реформ и высоко-
качественному развитию профессио-
нального образования.
Документ опубликован Канцеля-
рией ЦК КПК и Канцелярией Госсо-
вета КНР. Цель реформы — расширить 
ключевые возможности профессио-
нально-технических учебных заве-
дений и повысить качество, адаптив-
ность и привлекательность профес-
сионального образования, повысить 
уровень подготовки высококвалифи-
цированных технических специали-
стов и мастеров.
Реформа в сфере профессионального 
образования направлена на создание 
и совершенствование многообраз-
ной, многоканальной и устойчивой 
системы обучения и подготовки, а 
также на создание механизма раз-
вития, скоординированного между 
правительствами, отраслями, пред-
приятиями и учебными заведениями.
Приоритет для развития професси-
онального образования будет отда-

ваться таким важным отраслям и 
областям, как индустрия информаци-
онных технологий, станки и роботы 
с числовым программным управле-
нием, производство авиационного и 
космического оборудования, биоме-
дицина. Рекомендуется расширение 
сотрудничества между ведущими 

отраслевыми предприятиями и про-
фессионально-техническими учеб-
ными заведениями.
Новые усилия будут предприняты 
для улучшения преподавательского 
состава учебных заведений профо-
бразования в сферах современного 
производства, современного сель-
ского хозяйства и секторов услуг.
Будет также оказана большая полити-
ческая поддержка развитию профес-
сионального образования. Рекомен-
дуется исследовать новые механизмы 
сотрудничества между местными 
органами власти и частным сектором, 
привлекая больше социального капи-
тала и промышленных инвестиций в 
профессиональное образование. Вме-
сте с тем, финансовые учреждения 
могут предложить соответствующие 
услуги для поддержки развития про-
фессионального образования, отме-
чается в документе. 

Подготовлено по материалам «Россия — Китай: главное»

РасшиРяя Возможности 

государство уделяет все больше внимания 
построению системы профессионального образования
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Цинь

Маленькая Цинь, привет!
Я, взрослая Цинь из будущего, 20 лет 
спустя!
Я до сих пор отчетливо помню день, 
когда тебе исполнилось двенадцать 
лет. Тогда ты жила в маленькой горной 
деревушке.
В свой день рождения, ранним утром, 
с песней голосистых петухов ты про-
снулась, долго искала что-то в старом 
платяном шкафу. Наконец ты нашла 
«новое» платье. Это так называемое 
новое лишь немного отличалось от 
остальных твоих вещей, которые ты 
обычно носила. Я знаю, что ты хотела 
купить в магазине и надеть то белое 
платьице, которое тебе очень нрави-
лось. Но тогда денег не хватало...

На завтрак ты съела вареное яйцо, 
которое мама специально пригото-
вила на твой день рождения. Ведь в 
те трудные годы люди могли съесть 
такое лакомство только на Новый 
год. Ты хотела бы еще одно, но знала, 
что это невозможно. Все яйца нужно 
было сохранить для продажи, чтобы 
помочь семье свести концы с концами. 
И ты откусывала маленькие кусочки, 
как будто ела деликатес.
Потом ты прилегла на свой маленький 
топчан и собралась вздремнуть. На 
беду пошел дождь. Некоторые куски 
черепицы на крыше отвалились или 
были разбиты. Капли дождя падали в 
вашу комнату. Тебе пришлось встать 
и поставить таз под протекающий 
потолок. Ты так ненавидела тогда эти 
дождливые дни. Во второй половине 

дня дождь прекратился. По грязной 
тропинке ты с отцом отправилась 
на окраину деревни. Здесь, в лавке, 
можно было купить пачку лапши 
быстрого приготовления, а еще, если 
повезет, покататься с другими детьми 
на их велосипеде. Это была самая 
большая радость! В тот день рожде-
ния ты загадала желание: купить 
много новой одежды, съесть много 
яиц и еще что-то очень вкусное, жить 
в большом доме, ездить на собствен-
ном велосипеде.
Маленькая девочка, не грусти, не 
плачь. Все твои желания сбудутся.
Двадцать лет спустя твоя семья живет 
там же, однако облик горной дере-
вушки совершенно преобразился, а 
в обычной жизни людей произошли 
огромные изменения. Ты даже не 

Твоя я

Письмо самой себе из будущего, о котором не могли и мечтать, 
или двадцать лет сПустя 
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можешь представить, каким чудес-
ным и светлым станет наше будущее!
Двадцать лет спустя ты каждый день 
носишь новую красивую одежду. Бла-
годаря интернету и смартфону ты 
выбираешь, сравниваешь и покупа-
ешь онлайн любые товары, которые 
потом доставляют тебе домой.
Двадцать лет спустя ты пьешь молоко 
и кушаешь яйца каждый день. Те 
блюда, которые готовили только на 
Новый год, ты можешь позволить 
себе и в будни. Более того, ты регу-
лярно заказываешь вкусную еду со 
всех уголков Родины и даже из-за 
границы, просто выбирая ее онлайн 
с доставкой на дом.
Двадцать лет спустя ты живешь в 
новом большом доме. Одноэтажный 

домик с черепичной крышей превра-
тился в трехэтажный коттедж. Жест-
кий топчан заменила большая мягкая 
кровать с пружинным матрасом, а 
тусклая лампочка поменялась на кра-
сивую яркую люстру. В комнате есть 
кондиционеры и отопление. 
Двадцать лет спустя тебе не нужно 
завидовать тем, у кого есть велоси-
пед. В деревне проложены широкие 
асфальтированные дороги. Каждая 
семья имеет в своем распоряжении 
автомобиль и мотоцикл. Вдоль дорог 
стоят электровелосипеды и вело-
сипеды общего пользования. Кроме 
того, за последние годы в нашем 
городе построены новая станция 
высокоскоростной железной дороги и 
аэропорт, поэтому ты сможешь легко 
добраться куда угодно.
Дорогая девочка, спасибо тебе! Ты 
была сильная, ты смело, шаг за шагом, 
прошла через трудные времена, поэ-
тому я, взрослая Цинь, сегодня живу 
счастливо.
Дорогая девочка, сегодня, двадцать 
лет спустя, и мы сами, и наша деревня, 
наш город и наша страна, все стано-
вится лучше. А то, что я рассказала 
выше, лишь небольшая часть перемен. 
Кажется, ты не вполне пока представ-
ляешь это. Ну ничего. В будущем все 
это ты увидишь своими глазами.
Дорогая девочка, иди вперед! С каж-
дым днем ты радуешься своему росту 
и прогрессу нашей страны. Ведь твои 
достижения — достижения Родины. 
Всего наилучшего! 
Твоя я (двадцать лет спустя). 
12 января 2023 года. М
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