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По мере приближения саммита БРИКС  
в китайском Сямэне (3—5 сентября 2017 г.)  

внимание к работе объединения повышается как 
в странах БРИКС, прежде всего в самом Китае, 

так и среди западной общественности

Георгий Толорая, 

профессор МГИМО (У) МИД РФ,  
руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН,  

исполнительный директор российского Национального комитета по исследованию БРИКС

На Западе оценки БРИКС — достаточно предвзятые и критические, 
при этом мотивы такого негативизма — трудности как в самих стра-
нах БРИКС, так и в отношениях между ними. Действительно, эко-
номический рост в этих странах, которые когда-то были названы 
американским инвестиционным банком «Голдман Сакс» самыми 
перспективными инвестиционными рынками, замедлился. А в не-
которых странах даже стал отрицательным. Политическая ситуа-
ция в таких странах, как Бразилия и ЮАР, также вызывает тревогу, 
и в целом влияние «южного крыла» БРИКС на мировые дела в по-
следние годы скорее снизилось, чем возросло. Ухудшились и отно-
шения некоторых стран БРИКС с традиционными центрами силы на 
Западе. В особенности это касается России. Но и Китай, похоже, на 
пороге торговой войны с США. БРИКС удалось лишь незначительно 
повысить квоты его членов в международных объединениях и ин-
ститутах, таких, как Всемирный банк и МВФ, по-прежнему остаю-
щимися под контролем Запада. 
Так зачем же нужен БРИКС? Каковы его перспективы? 
С учетом того что ближайшие два года БРИКС будут возглавлять, 
как уже говорилось, не самые активные страны — Южная Африка и 
Бразилия, — именно на нынешнем председателе — Китае (а в какой-то 
мере и России, которая примет председательство через два года) ле-
жит ответственность за вектор движения этого межгосударствен-
ного объединения. Не будем скрывать, что именно Россия и Китай 

БРИКС на ПутИ  
К межцИвИлИзацИонному  

Союзу?

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС  
в преддверии саммита «Группы двадцати» G20 в Гамбурге. Слева — президент Бразилии Мишел Темер (на первом плане)  
и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Справа — президент ЮАР Джейкоб Зума (на первом плане). В Коммюнике для прессы  
по итогам неформальной встречи лидеров стран БРИКС было отмечено, что страны БРИКС, а также другие государства с формирующи-
мися рынками и развивающиеся страны остаются основной движущей силой глобального роста. Гамбург, Германия. 7 июля 2017 года.
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являются основателями и инициато-
рами создания БРИКС. Президент В. 
Путин недавно признался, что сама 
эта идея возникла в ходе бесед в Кон-
стантиновском дворце в Петербурге 
с председателем КНР Ху Цзиньтао в 
2006 году. Чего же ждать от нынеш-
него председательства Китая в плане 
определения стратегических целей 
БРИКС? И какие задачи должна вы-
двигать на первый план Россия? 
Как представляется, важно пони-
мать, что БРИКС — это не просто 
экономический союз больших «вос-
ходящих» держав или интеграци-
онное объединение. Как раз область 
экономической интеграции — такая 
сфера, в которой сотрудничество 
между находящимися на разных 
концах глобуса и достаточно различ-
ными странами не было изначально 

таким уж императивом. Так в чем 
секрет устойчивости этого форма-
та, который год от года растет и рас-
ширяется, охватывая практически 
все стороны политики, экономики, 
науки, культуры, образования и так 
далее? В рамках БРИКС действует бо-
лее 70 треков по линии министерств, 
ведомств, общественных и неправи-
тельственных организаций по са-
мым разным направлениям сотруд-
ничества. 
Выскажусь прямо. На мой взгляд, 
БРИКС — это в первую очередь проект 
политических элит этих крупных 
стран, заинтересованных в том, что-
бы их голос на мировой арене был ус-
лышан, в том, чтобы их позиции учи-
тывались при принятии решений, и 
в том, чтобы доминирующие в миро-
вой политике и экономике силы не 

действовали вопреки коллективным 
интересам стран БРИКС и развива-
ющегося мира, интересы которого 
БРИКС также готов транслировать. 
Короче говоря, БРИКС желает прини-
мать участие в определении мировой 
повестки дня по самым разным про-
блемам, начиная от урегулирования 
региональных конфликтов и новых 
вызовов, использования общих про-
странств, определения параметров 
финансово-экономической и торго-
во-инвестиционной архитектуры и 
кончая информационной безопас-
ностью, образованием, гуманитар-
ными обменами и так далее. То есть 
стать не только «исполнителем» пра-
вил, но и «разработчиком» правил 
мирового общежития. 
Не слишком ли грандиозна это за-
дача? Не значит ли это, что страны 

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС в преддверии саммита  
«Группы двадцати» G20 в Гамбурге. Германия, 7 июля 2017 года. Фото: РИА НОВОСТИ
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БРИКС идут на конфликт с доминирующей за-
падной цивилизацией, которая в лице Соеди-
ненных Штатов, не хочет уступать завоеван-
ные позиции, позволяющие извлекать односто-
ронние выгоды от своей монополии на власть: 
власть в политике, в военном деле, в экономи-
ке, в научно-технической, инновационной и 
информационной сферах? Нет, БРИКС не хочет 
противопоставлять себя Западу. БРИКС — это 
отнюдь не «антизападный альянс», и было бы 
странно ожидать такого от прагматически на-
строенных стран, тесно интегрированных в 
мировое хозяйство. Причем большая часть 
объемов торговли, инвестиций, инновацион-
ных обменов, обменом людьми и культурными 
ценностями каждой из стран БРИКС как раз 
приходится на страны Запада, а не друг на дру-
га. Поэтому задача БРИКС — это как раз быть не 
против, а за сотрудничество, за создание со-
вместно с развитыми странами гармоничной и 
ориентированной на будущее системы, где бы 
соблюдалось уважение к суверенитету и равен-
ству, где основой действий стран служили бы 
законы международного права и справедливо-
сти, и учитывались бы экономические интере-
сы большинства населения мира. 
При этом уверенность БРИКС в правильности 
такой постановки вопроса основана не только 
на том, что «пятерка» представляет большин-
ство населения мира и дает 27% мирового ВВП. 
Дело в том, что страны БРИКС фактически 
представляют не просто отдельные нации, а 
по сути дела цивилизации. Это (по Хантинг-
тону) — древнейшие синская и индуистская 
цивилизации, это (все же отдельная от общей 
иудео-христианской) православная россий-
ская цивилизация, это сегменты африканской 
цивилизации, представляемой ЮАР, и латино-
американской цивилизации, представляемой 
Бразилией. Цивилизации, конечно, значи-
тельно более устойчивые, фундаментальные и 
долгосрочные формирования, чем нации или 
политические режимы, и даже идеологии. На 
них лежит больше ответственности за судьбы 
мира, их рост и развитие гораздо менее подвер-
жены колебаниям и изменением политическо-
го курса. 

Празднование Дня независимости в Джакарте. Истребители  
ВВС пролетают над площадью Мердока. Индонезия, 17 августа 
2017 года.

В Аргентине прини-
маются меры для под-
держки отечествен-
ных производителей 
газа. Буэнос-Айрес,  
Аргентина.  
16 августа 2017 года.

Фото: REUTERS
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На роль круга 
друзей БРИКС 

или своего рода 
наблюдателей 
годятся только 

крупные и влия-
тельные страны с 
быстрорастущей 

экономикой и 
известной вну-

тренней стабиль-
ностью, которые к 
тому же не имеют 
противоречий ни 
с одной из стран 
БРИКС и участие 
которых удобно 
всей «пятерке».  

К такой категории 
относятся такие 

страны, как Индо-
незия, Мексика, Ар-
гентина, Нигерия, 

Египет, Иран. 

Грузовые автомобили 
на таможенном  
контроле. Сьюдад- 
Хуарес, Мексика,  
15 августа 2017 года.

Именно поэтому страны БРИКС фактически 
представляют наиболее глубинные интере-
сы большей части человечества, и концепция, 
которую они предлагают, отличается от идеи 
развития, предложенной Западом,  — тот счи-
тает, что прогресс идет линейно и по тем зако-
нам, которые на Западе и выработаны. Страны 
БРИКС выступают за разнообразие моделей, за 
более сложное переплетение различных вос-
ходящих сил, причем это «восхождение» яв-
ляется мягким и направлено на формирование 
мироустройства, в котором не навязывалась бы 
жесткая модель поведения. 
Для того, чтобы справиться с теми вызова-
ми, которые стоят перед человечеством, в том 
числе, в области экологии, народонаселения, 
технологических и природных вызовов, инфор-
мационной безопасности, именно стабилизи-
рующее участие всех крупнейших стран мира 
является императивом. Никто и не думает о 
том, чтобы как-то исключить действительно 
передовую на сегодняшний день западную ци-
вилизацию или, скажем, проблемную ислам-
скую цивилизацию (которая пока не представ-
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лена в БРИКС). БРИКС — это не только члены 
«пятерки», но и исторически связанные с ними 
страны и народы, входящие в регион, в культур-
ный ареал, в экономическую сферу влияния 
«пятерки». Это  позволяет создать такую мо-
дель развития мира, которая могла бы отвечать 
на вызовы нового века и, наверное, на десятиле-
тия и сотни лет вперед. 
Это долгосрочные задачи, а краткосрочная 
цель БРИКС — это изменение глобального 
управления в интересах развивающихся стран 
и растущих рынков, совершенствование гло-
бальной экономической архитектуры и систе-
мы международной безопасности. 
В момент председательства КНР особенно ак-
туален вопрос, в какой мере страны БРИКС 
смогут представлять интересы других раз-
вивающихся стран. Факт, что практически 
каждая страна БРИКС является ведущей в сво-
ем регионе и имеет серьезное культурно-ци-

Ювелирные изделия, 
выполненные в тради-
циях персидской куль-
туры, на выставке.  
Тегеран, Иран,  
3 августа 2017 года.

Штаб-квартира  
Нигерийской Нацио-
нальной Нефтяной  
Корпорации.  
Абуджа, Нигерия.  
28 июля 2017 года.
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вилизационное воздействие на окружающие 
страны, возьмем Россию, Китай или Индию, и 
это сложилось исторически и естественным 
путем, а не навязано кем-то сверху. Именно по-
этому еще в 2013 году в Дурбане, когда Южная 
Африка была хозяйкой саммита, был придуман 
механизм «аутрич». 
«Аутрич» означает участие представителей 
стран, входящих в зону влияния или в зону 
интересов каждой страны БРИКС, в диалоге с 
лидерами стран «пятерки». В случае ЮАР это 
были страны Африканского континента, Бра-
зилии — страны Латинской Америки, России —
значительная часть Евразии,  Индии — страны 
БИМСТЭК. Китай в начале года устами своего 
министра иностранных дел предложил очень 
любопытную концепцию, которая, на мой 
взгляд, служит «добавленной стоимостью» 
китайского председательства. Это БРИКС+, а 
потом БРИКС++. Они предполагают участие в 
работе БРИКС в Китае стран не только из регио-
нов, но и со всего мира, тех стран, которые наи-
более влиятельны и должны, как нам кажется, 
со временем стать постоянными партнерами 
БРИКС как в ходе саммита, так и в ходе посто-
янных секторальных контактов. Данное огра-
ниченное во времени и эпизодическое взаимо-
действие со странами региона не дает исполь-
зовать возможности, которые можно было бы 
реализовать при постоянном систематическом 
участии представителей стран — не членов 
БРИКС в тех или иных структурах БРИКС по 
интересующим их направлениям и проектам 
и просто в информационном обмене. Несмо-
тря на то, что некоторые из этих государств 
находятся в состоянии конфликта, доброжела-
тельное участие БРИКС могло бы тут помочь. 
Поэтому давно обсуждается идея о том, что 
БРИКС должен иметь некий «круг друзей», то 
есть несколько стран, которые можно было бы 
назвать «наблюдателями», и более широкий 
круг стран, которые можно было бы назвать 
«партнерами по диалогу». Подобные структу-
ры есть и вокруг ШОС, и вокруг АСЕАН, так что 
здесь мы не изобретаем каких-то новых форм 
международной сетевой дипломатии. 

Туризм является одним из главных источников поступления ва-
люты в казну Египта. Отдыхающие на фоне китайского грузового 
контейнеровоза. Египет, 8 августа 2017 года. Фото: AP

Ф
от

о:
 E

PA
БРИКС — это  
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Ясно, что БРИКС не собирается заме-
нять ООН или другие страновые или 
региональные объединения, в рам-
ках которых такое взаимодействие 
между этими странами ведется, и 
что круг этих стран не может быть 
неограниченным. С моей точки зре-
ния, на роль круга друзей БРИКС или 
своего рода наблюдателей годятся 
только крупные и влиятельные стра-
ны с быстрорастущей экономикой и 
известной внутренней стабильно-
стью, которые, к тому же, не имеют 
противоречий ни с одной из стран 
БРИКС, и участие которых удобно 
всей «пятерке». 
К такой категории, наверное, отно-
сятся такие страны, как Индонезия, 
Мексика, Аргентина, Нигерия, Еги-
пет, Иран. Число этих стран не может 
быть слишком большим просто по-
тому, что критерии, которые к ним 
предъявляются, не могут быть про-
извольно изменены и базируются на 
размере территории, численности 
населения, экономическом потен-

циале и цивилизационной привлека-
тельности этих стран.
Правда, судя по всему, в ходе китай-
ского председательства реализовать 
эту идею полностью не получится, 
поскольку среди приглашенных 
стран далеко не все могут считать-
ся отвечающим этим критериям, 
и, возможно, их выбор определен 
некоторыми привходящими обсто-
ятельствами (в том числе конъюн-
ктурными прагматическими инте-
ресами страны-председателя). Это 
объяснимо, но мне кажется, что 
соображения сиюминутного вы-
игрыша преходящи, а запущенный 
процесс должен приобрести свою 
динамику и устойчивость. В итоге 
через несколько лет он мог бы увен-
чаться созданием круга постоянных 
партнеров БРИКС, представители 
которых участвовали бы на регуляр-
ной основе в саммитах БРИКС, а на 
рабочем уровне было бы налажено 
секторальное взаимодействие. Не 
исключено, что если когда-либо бу-

дет принято решение о расширении 
БРИКС — а пока что такое решение 
отложено, для того чтобы наладить 
механизм взаимодействия в рамках 
нынешней «пятерки», несколько ин-
ституционализировать ее деятель-
ность, — именно эти страны составят 
«кадровый резерв» для расширения 
БРИКС. 
Вместе с тем число членов БРИКС, 
конечно, не может быть слишком 
большим из-за уже упомянутых 
параметров и критериев влиятель-
ности и размеров экономической 
мощи, но это не должно отстранять 
от сотрудничества с БРИКС другие 
заинтересованные страны. Более то-
го, позволю себе крамольную мысль, 
что если бы все развивалось в духе 
гармонии, а не конфронтации и про-
тивостояния, то почему бы не поду-
мать о включении в число партнеров 
или наблюдателей БРИКС крупных 
государств — членов НАТО, таких как 
Германия и Турция или, может быть, 
Франция.  

Министр иностранных дел КНР Ван И: Мы согласились, что сотрудничество в формате БРИКС должно стать стабилизирую-
щим фактором региональной и международной ситуации. БРИКС всегда было важной силой международной справедливости, 
а также мира и безопасности. Пекин, 19 июня 2017 года. Фото: EPA
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Юлия Магдалинская

Как обычно, в саммите примут уча-
стие лидеры всех входящих в это объ-
единение стран: Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР. Они представ-
ляют четыре континента, 23% миро-
вого ВВП и 43% населения Земли.
Рождение БРИКС стало закономер-
ным следствием процессов, которые 
зародились в конце ХХ столетия,  — 
США стали настойчиво претендо-
вать на лидирующую роль практиче-
ски во всех сферах мирового разви-
тия. Весьма неоднозначным было и 
отношение Запада к развивающимся 
странам. Многим из последних было 
отказано в доступе к передовым тех-
нологиям, некоторые поставлены в 
невыгодные экономические условия 
в результате навязанных торговых 
договоров, тормозивших их дальней-
шее развитие. Возникла объективная 
необходимость создания коллектив-

ного противовеса Западу и закрепле-
нию гегемонии США.
Предвестником новой интеграцион-
ной структуры стало растущее взаи-
модействие России, Индии и Китая, 
а также присоединившейся к ним 
Бразилии. Ставшую позднее широко 
известную аббревиатуру BRIC при-
думал в 2001 году экономист инве-
стиционного банка «Голдман Сакс» 
Джим О’Нил, выделивший Брази-
лию, Россию, Индию и Китай как пер-
спективные для инвестиций страны 
ввиду их быстрого экономического 
роста. Активный поиск точек сопри-
косновения этих стран на различных 
уровнях привел в конечном итоге 
к организации регулярных встреч 
глав государств БРИК, других выс-
ших должностных лиц этих стран, 
т.е. к некоему организационному 
оформлению. А уже после присоеди-
нения к «четверке» ЮАР оформилась 
аббревиатура БРИКС.

В международно-правовом отноше-
нии БРИКС принципиально отли-
чается от многосторонних между-
народных организаций тем, что 
юридически она функционирует без 
учредительных актов, не имеет фор-
мальной организационной структу-
ры и не обладает правом принятия 
юридически обязывающих решений. 
У БРИКС нет штаб-квартиры, секре-
тариата и других необходимых ин-
ститутов. Вместе с тем, становление 
этого объединения проходило по-
ступательно и довольно быстро, ме-
ханизм взаимодействия еще в форма-
те «четверки» поднялся до высшего 
уровня — саммита глав государств. 
Первый саммит тогда еще БРИК на 
высшем уровне прошел в Екатерин-
бурге 16 июня 2009 года. Его итогом 
стали Совместное заявление лиде-
ров стран БРИК и Совместное за-
явление стран БРИК по глобальной 
продовольственной безопасности. 
Именно встречи на высшем уровне 
и достигнутые на них результаты 
стали определять основные векторы 
развития взаимодействия в рамках 
БРИК, а затем и БРИКС, прежде все-
го в экономике, финансах, торгов-
ле. Одной из самых актуальных тем 
стало взаимное экономическое со-
трудничество на основе расчета в на-
циональных валютах, постепенный 
отказ от евро и доллара.
На встречах лидеров стран БРИКС 
принимаются ключевые решения 
по всем важным вопросам поли-
тического и экономического взаи-
модействия. В связи с этим особую 
значимость в развитии этого объ-
единения имел VI саммит БРИКС, 
состоявшийся в бразильском горо-

Мощное партнерство во иМя светлого будущего

Под этим девизом в китайском сямэне (Пров. Фуцзянь) с 3 По 5 сентября 
этого года Пройдет IX саммит стран брикс
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де Форталеза 15—17 июля 2014 года 
и проходивший в условиях резкого 
обострения отношений России с За-
падом. Это придало ему геополити-
ческую окраску, позиция лидеров 
стран БРИКС продемонстрировала 
несостоятельность имевших место 
на Западе утверждений о междуна-
родной изоляции России. Наоборот, 
его итоги подтвердили, что стра-
ны — участницы БРИКС объединены 
стратегическими интересами как 
в экономике, так и в политике. Там 
же, в Форталезе, было подписано 
соглашение об учреждении Нового 
банка развития для финансирования 
инфраструктурных проектов и про-
ектов устойчивого развития в госу-
дарствах БРИКС и развивающихся 
странах. По примеру Всемирного 
банка началом создания Нового бан-
ка развития БРИКС стало междуна-
родное соглашение, выполняющее 

функции устава международной 
организации. Штаб-квартира банка 
располагается в Шанхае.
Как уже говорилось, БРИКС пред-
ставляет объединение государств, 
созданное с целью совместного ре-
шения задач экономического ха-
рактера. Каждая из стран-участниц 
имеет свою специфику национально-
хозяйственной системы. Российская 
экономика сильна за счет природ-
ных ресурсов, китайская — за счет 
промышленности, индийская — за 
счет интеллектуальных ресурсов, 
бразильская — сельского хозяйства, 
ЮАР, подобно России, также богата 
природными ресурсами. И вместе с 
тем страны БРИКС в хозяйственном 
отношении диверсифицированы. Во 
всех из них развито машинострое-
ние. Самолеты бразильского про-
изводства котируются на мировом 
рынке авиационной техники. Россия 

является одним из мировых лидеров 
высокотехнологичного оружейного 
экспорта. Такое сочетание потенци-
ала и возможностей стран БРИКС, по 
оценке экспертов, в состоянии обе-
спечить им способность противосто-
ять кризисным процессам в мировой 
экономике. Это проявилось в кри-
зисные 2008—2009 годы, когда стра-
нам удалось относительно быстро 
восстановить снизившийся уровень 
ВВП.
Принимая участие в рассмотрении 
глобальных проблем и определяя 
свои возможности в их решении, 
страны БРИКС получили определен-
ные преимущества в модернизации и 
развитии своих национальных эко-
номик за счет взаимодействия в рам-
ках этой интегрированной структу-
ры. Индия смогла существенно ре-
структуризировать свою экономику 
и провести приватизацию, модерни-

Встреча глав экономических ведомств стран БРИКС состоялась в Шанхае. На ней обсуждались основные экономические и политические 
события, а также наращивание сотрудничества между государствами. Сейчас на пять членов БРИКС приходится почти пятая часть миро-
вого ВВП. На фото министр Китая по коммерции Чжун Шань на заседании министров торговли в Шанхае. Китай, 2 августа 2017 года. 
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Два года назад в Уфе на саммите БРИКС (6—12 июля 2015) было подписано 
первое соглашение о развитии межкультурного сотрудничества между 
странами БРИКС. 
В этом году в китайском городе Тяньцзинь прошла встреча министров 
культуры государств — членов БРИКС. 
Как сообщила пресс-служба Минкультуры РФ, министры подчеркнули 
высокий уровень взаимодействия двух стран, назвав его лучшим за всю 
историю. Также были обозначены перспективные направления сотрудниче-
ства двух ведомств.
Так, в рамках встречи министров культуры стран БРИКС учреждены четыре 
новые международные культурные ассоциации — ассоциации детских 
и юношеских театров БРИКС, а также ассоциации музеев, библиотек, 

зировать производство и получить доступ к но-
вым технологиям. По объему ВВП в настоящий 
момент Индия входит в число ведущих стран 
мира.
Китай, несмотря на явные успехи в развитии 
национальной экономики, нуждается в поис-
ках новых рынков сбыта и надежных постав-
щиков сырья. Его участие в БРИКС позволяет 
решить эти задачи с учетом географического 
положения и наличия природных ресурсов у 
других участников объединения.
Для ЮАР взаимодействие со странами БРИКС, 
согласно оценкам экспертов, положительно 
сказалось на развитии многих сфер экономики, 
привлечении инвестиций и достижении опти-
мального баланса в структуре внешнеэкономи-
ческой деятельности.
Россия, обладающая значительными запасами 
природных ресурсов и солидным научно-тех-
ническим потенциалом, является привлека-
тельной для притока инвестиций в различные 
секторы экономики. Особенно актуальным это 
становится сейчас, в условиях падения цен на 
нефть и действующих со стороны Запада санк-
ций, диктующих необходимость диверсифика-
ции отечественной экономики.
Бразилия же, в силу сбалансированности ее 
экономики с развитым машиностроением и 
сельским хозяйством, осуществляя взаимо-
действие с партнерами по БРИКС, вправе рас-
считывать на привлечение инвестиций и новых 
технологий.
Таким образом, экономическая целесообраз-
ность участия в БРИКС для стран-участниц на-
лицо. Более того, их взаимодействие в этом объ-
единении объективно повышает статус БРИКС 
при рассмотрении глобальных проблем, а зна-
чит, более весомым в нем становится и каждый 
его участник.
Дальнейшее успешное развитие БРИКС, по 
мнению многих международных экспертов, 
во многом будет зависеть от того, насколько 
страны-участницы смогут продолжить консо-
лидацию своих рядов и продемонстрировать 
способность совместно противодействовать 
новым экономическим и политическим вызо-
вам. Необходимо при этом учитывать и нали-
чие у каждой из стран-участниц внутренних 
проблем, которые при определенных условиях 
могут оказать влияние на развитие всего объ-
единения. В Китае, например, не исключают 

ДайДжест: В преДДВерии саммита БриКс
Культура: НоВый поДхоД К сотруДНичестВу

В ходе встречи министров культуры государств — членов БРИКС 
министр культуры РФ Владимир Мединский 5 июля обсудил развитие 
двусторонних связей с министром культуры КНР Ло Шуганом.

Ф
от

о:
 m

kr
f.r

u

художественных музеев и национальных галерей стран объединения. Уч-
редители заявили о намерении налаживать сотрудничество в проведении 
выставок, обменов опытом, подготовке специалистов. Детские и юношеские 
театры, например, хотели бы проводить ежегодные встречи, участвовать в 
театральных фестивалях друг друга, поддерживать творческие инициативы 
учреждений и отдельных деятелей по созданию совместных работ.
В рамках встречи министров культуры государств — членов БРИКС также  
обсуждались планы взаимодействия пяти стран объединения в области 
искусства, сохранения культурного наследия, индустрии культуры, куль-
турного рынка.
По сообщению пресс-службы Министерства культуры РФ, Владимир Медин-
ский подчеркнул, что «страны — члены БРИКС показывают пример гармо-
ничного, комфортного, разумного сосуществования великих цивилизаций, 
основанного на взаимном интересе и притяжении».
В состав российской делегации вошли директор Государственного 
исторического музея Алексей Левыкин, директор Государственной 
публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев, директор 
Государственного академического центрального театра кукол им. С.В. Об-
разцова Ирина Корчевникова, директор Государственного музея Востока 
Александр Седов.
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возможности возникновения рисков угрозы 
социальной стабильности, обусловленных 
переводом страны на полноценные рыночные 
отношения. Сложные социальные проблемы 
дают о себе знать и в Бразилии, и в Индии, зна-
чительная часть населения которых имеет низ-
кий жизненный уровень. Основная проблема 
России состоит в том, что в структуре ее эко-
номики преобладает сырьевой сектор. В ЮАР 
все еще сказываются последствия апартеида. 
Однако эти проблемы вряд ли способны стать 
причиной деградации БРИКС.
Сотрудничество в рамках БРИКС приносит 
свои плоды не только его участникам. Благо-
даря ему отчетливей звучит и голос развива-
ющихся стран, выражающих свое мнение по 
самым насущным вопросам современного ми-
ропорядка. К такому мнению приходят многие 
международные эксперты. При этом они все 
больше склоняются к тому, что наряду с эко-
номическими темами в повестке дня саммитов 
БРИКС будут находить место темы политиче-
ские. Предстоящий IX саммит пройдет в усло-
виях резкого обострения международной об-
становки на Корейском полуострове, грозящей 
перерасти в масштабный военный конфликт 
с  участием США. Таким образом, на саммите 
в  Сямэне лидерам Бразилии, России, Индии, 
Китаю и ЮАР найдется, что обсудить и выра-
зить свое общее отношение к происходящим 
событиям.
Надо полагать, что Китай, как главная фигура 
БРИКС и его нынешний председатель, постара-
ется сделать все возможное, чтобы IX саммит 
оставил заметный след в развитии этого объ-
единения. Об этом свидетельствует и активная 
подготовительная работа к саммиту.
Нынешняя задача БРИКС, заявили министры 
иностранных дел стран-участниц на июньской 
встрече в Пекине, сформулировать основы 
нового мирового порядка на принципах един-
ства, сотрудничества, демократии и многопо-
лярности. Объединение не должно быть зам-
кнутым, а стать защитником всего развиваю-
щегося мира.
В том же июне, но уже в Шанхае, министры 
финансов и управляющие центральными бан-
ками стран БРИКС договорились об укрепле-
нии сотрудничества в фискальной и финан-
совой сферах, включая Новый банк развития 
БРИКС. Тем более что чуть ранее, в апреле, 

Международное Молодежное сотрудничество: 
План действий на Пространстве стран БриКс

25 июля в Пекине состоялся Молодежный форум БРИКС-2017. Участниками 
стали 50 молодых лидеров из стран БРИКС, среди которых были и пред-
ставители молодежных контактных групп БРИКС, которые были сформи-
рованы Российским союзом молодежи на II Молодежном форуме БРИКС в 
Индии в 2015 г.
По сообщению пресс-службы РСМ работа форума прошла по трем направле-
ниям: молодежная политика, инновации и предпринимательство, участие 
молодежи в глобальном управлении. 
От Российского союза молодежи в форуме приняла участие руководитель 
проектов Центра международных программ РСМ Светлана Скорикова, 
выступив на секции «Молодежные инновации и предпринимательство на 
пространстве БРИКС». В своей речи она уделила особое внимание работе 
российско-китайских студенческих бизнес-инкубаторов в России и Китае 
и рассказала о создании Молодежного бизнес-инкубатора БРИКС, который 
будет работать в России летом 2018 года при поддержке правительства 
Московской области. Данная инициатива также вошла в итоговый документ 
— План действий, принятый на Молодежном форуме БРИКС-2017.
Одной из инициатив также стало учреждение Молодежного исследова-
тельского центра БРИКС, целью которого является изучение молодежной 
политики, молодежных программ и развития молодежи в странах БРИКС, а 
также публикация результатов исследований.
В свою очередь о важности развития международного молодежного 
сотрудничества на пространстве стран БРИКС рассказала заместитель 
председателя РСМ Татьяна Селиверстова.
«Сегодня для нас является важным развивать международное молодежное 
сотрудничество на пространстве стран БРИКС. РСМ совместно с партнерами 
очень много сделали в реализации разных программ и проектов. Ярким при-
мером является то, что предварительно на семинаре-совещании молодых 
лидеров БРИКС в апреле мы обсудили ряд инициатив, в том числе создание 
Молодежного бизнес-инкубатора БРИКС, и в итоге данная инициатива 
была включена в резолюцию Молодежного форума стран БРИКС, который 
состоялся в Пекине. Это высокий показатель согласованной работы РСМ с 
иностранными партнерами стран БРИКС», — отметила Татьяна Селиверстова.

Светлана Скорикова рассказала о создании Молодежного  
бизнес-инкубатора БРИКС.
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Совет управляющих Банка БРИКС 
одобрил финансирование первых 
четырех проектов в области энерге-
тики, солнечной энергии и зеленых 
технологий, в числе которых может 
оказаться и российский инноваци-
онный проект по развитию малой 
генерации в Карелии. Отобранные 
проекты получат от банка кредиты 
сроком на 20 лет.  
Вопросы глобального управления, 
национальной безопасности, борьбы 
с терроризмом, обеспечения энер-
гетической и кибербезопасности 

подробно обсудили в июле в ходе 7-й 
встречи в Пекине представители вы-
сокого ранга по делам безопасности 
стран БРИКС.
В конце июля в Ханчжоу министры 
связи провели детальное обсужде-
ние на тему «Инновации и конвер-
гентное развитие ИКТ (информаци-
онно-коммуникационные техноло-
гии) в эпоху цифровой экономики» и 
приняли обширную декларацию по 
активизации совместной работы в 
этой исключительно важной сегодня 
отрасли экономики.

Министры экономики и торговли, со-
бравшиеся в начале августа в Шанхае, 
решили совместно противостоять 
протекционизму и активно защищать 
многостороннюю систему торговли.
Таким образом, серьезная предва-
рительная работа свидетельствует о 
том, что лидеры БРИКС на саммите в 
Сямэне уделят пристальное внима-
ние разработке и реализации кон-
кретных мер сотрудничества стран-
участниц, от которых и будет зави-
сеть будущее этого международного 
объединения. 
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Валерия Горбачева, 

младший научный сотрудник Центра российской стратегии в Азии 
Института экономики РАН, 

 советник российского Национального комитета  
по исследованию БРИКС

Сегодня аббревиатурой БРИКС принято 
обозначать «пятерку» стран мира: Бразилию, 
Россию, Индию, Китай и Южную Африку, чьи 
национальные интересы сопряжены в единой 
плоскости. С того момента, как страны БРИКС 
впервые были упомянуты в качестве некоего 
«виртуального клуба» новых центров силы, 
их деятельность стала объектом пристального 
внимания всего международного сообщества. 
Интенсификация сотрудничества между стра-
нами восходит к е.М. Примакову. Во время его 
визита в Бразилиа в 1998 году была подписа-
на «декларация о принципах взаимодействия 
России и Бразилии, устремленного в XXI век». 
Хорошо известна и его инициатива о необходи-
мости создания стратегического треугольника 
Россия—Индия—Китай с целью диверсифика-
ции российской внешней политики и снижения 
зависимости внешнеполитического курса Рос-
сии от стран Запада. Позднее инициатива была 
поддержана и другими странами в очевидном 
стремлении перестроить мировой порядок на 
основе равенства и справедливости. Мы стали 
свидетелями того, как группа «восходящих» 
держав выразила готовность встать в «авангар-
де» движения по переустройству мира и взять 
на себя ответственность представлять интере-
сы других развивающихся стран.
Первая трехсторонняя встреча министров ино-
странных дел России, Китая и Индии состоя-
лась в рамках саммита «Большой восьмерки» в 
Санкт-Петербурге в 2006 году. Значение стра-
тегического треугольника неоднократно под-

КитайсКий импульс в развитии БриКс:  
в шаге от сямэня

БРИКС пРедСтавляет СоБой, пожалуй, одИн Из Самых молодых  
нефоРмальных механИзмов по поИСКу КоллеКтИвных РешенИй в СфеРе 
междунаРодных отношенИй, чье появленИе Связано С глуБИннымИ  
ИзмененИямИ в междунаРодной оБСтановКе

Саммит БРИКС в Китае 13—14 апреля 2011 года. на саммите подписаны  
совместная декларация, закрепившая основные направления мировой  
политики, и план действий на ближайший год. ЮаР официально включена  
в группу БРИК. участники саммита лидеров БРИКС: премьер-министр Индии 
манмохан Сингх, президент России дмитрий медведев, председатель КнР  
ху Цзиньтао, президент Бразилии дилма Роуссефф и президент ЮаР джейкоб 
зума (слева направо) на церемонии фотографирования лидеров БРИКС  
в отеле «шератон» в городе Санья на острове хайнань. 14 апреля 2011 г. 

Саммит БРИКС в нью-дели, Индия, 28—29 марта 2012 года. на саммите про-
шла встреча по проблемам глобальной экономики, антикризисным мерам и 
урегулированию ситуации вокруг Сирии и Ирана. Рассмотрены возможности 
создания совместного Банка развития и механизмы сближения фондовых 
рынков. заседание саммита лидеров БРИКС в нью-дели. Индия, 29 марта 
2012 года. 
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черкивалось на самом высоком уров-
не. В том же году в рамках 61-й сес-
сии ГА ООН в Нью-Йорке министры 
встретились уже в расширенном 
составе, пригласив к диалогу своего 
бразильского коллегу. Именно тогда 

было принято решение о создании 
постоянного консультативного фо-
рума на уровне заместителей ми-
нистров в качестве дополнительной 
платформы для более тесного взаи-
модействия четырех развивающихся 

стран. Первая встреча в подобном 
формате состоялась в 2008 году в 
Рио-де-Жанейро. В том же году было 
положено начало встречам мини-
стров финансов, а 9 июля 2008 года 
на острове Хоккайдо по окончании 
саммита «Большой восьмерки» со-
стоялась первая встреча глав госу-
дарств БРИК. Тогда лидеры четырех 
стран и пришли к соглашению о про-
ведении полномасштабного саммита 
БРИК в 2009 году. 
Движимые идеей о том, что фор-
мат БРИК позволит его участникам 
лучше понять позиции друг друга, 
выработать новые пути решения 
глобальных проблем и более эффек-
тивно содействовать реформе клю-
чевых международных финансовых 
институтов, лидеры четырех стран 
по итогам первого саммита БРИК в 
Екатеринбурге в 2009 году приня-
ли совместное заявление, в котором 
подчеркивалось, что диалог и со-
трудничество стран БРИК служат 
не только общим интересам стран с 
формирующимися рыночными эко-
номиками и развивающихся стран, 
но и строительству гармоничного 
мира, в котором были бы обеспече-
ны прочный мир и общее процвета-
ние. Страны договорились о шагах 
по дальнейшему развитию последо-
вательного, активного, прагматич-
ного, открытого и транспарентного 
диалога и сотрудничества. В том же 
духе, при сохранении абсолютного 
приоритета своих национальных ин-
тересов и полного равенства, страны 
сотрудничают и по сей день. 
Впервые же акроним БРИК был упо-
мянут в опубликованной в 2001 го-
ду аналитической записке эксперта 
консалтинговой группы крупней-
шего на Уолл-стрит коммерческого 
инвестиционного банка «Голдман 
Сакс» Джима О’Нила. В своем иссле-
довании он сформулировал набор 
тезисов, согласно которым страны 
БРИК на тот момент являлись круп-
нейшими центрами экономического 

Саммит БРИКС, Форталеза, Бразилия, 15—16 июля 2014 года. На саммите определен раз-
мер капитала фонда Нового банка развития, который составил $100 млрд. Подтверждено 
решение о создании сетевого университета БРИКС. Президент России Владимир Путин, 
премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Дилма Роуссефф, пред-
седатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Южно-Африканской 
Республики (ЮАР) Джейкоб Зума (слева направо) в Конгресс-центре города Форталеза. 
Бразилия, 15 июля 2014 года. 

Саммит БРИКС, Дурбан, ЮАР, 26—27 марта 2013 года. Обнародована Этеквинская  
декларация и Этеквинский план действий. Подписаны соглашения о сотрудничестве  
в сфере «зеленой экономики», софинансировании инфраструктурных проектов в Африке 
и декларация о создании делового совета БРИКС.
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Памятные сере-
бряные монеты 
«Заседание 
Совета глав госу-
дарств — членов 
Шанхайской 
организации со-
трудничества  
в городе Уфе»  
и «Встреча глав 
государств  
и правительств 
БРИКС в городе 
Уфе».

Саммит БРИКС, 
Уфа, Россия, 
8—9 июля 2015 
года. На саммите 
обсуждалось 
создание  
Банка развития 
БРИКС. Иран 
присоединился 
к организации в 
качестве наблю-
дателя. Столица 
Башкирии Уфа 
в преддверии 
саммита ШОС и 
БРИКС. Респу-
блика Башкорто-
стан, Россия.  
2 июня 2015 года.

роста и политического влияния и представля-
ли собой ряд государств, обладающих наиболь-
шей инвестиционной привлекательностью. 
О’Нил утверждал, что в 2001—2002 годах реаль-
ный рост ВВП стран БРИК превысит показатели 
стран «Большой семерки», и в последующее де-
сятилетие БРИК будет стремительно увеличи-
вать свое влияние на мировые экономические 
процессы. Отчасти его предсказание сбылось, 
а акроним БРИК удачно отразил реальные про-
цессы сближения четырех стран, хотя эти про-
цессы гораздо глубже, чем просто обозначение 
набора инвестиционных рынков. 
Стоит отметить, что формат БРИК появился на 
переломном этапе мирового развития в услови-
ях формирующейся полицентричной системы 
международных отношений, где особо востре-
бованными стали новые механизмы многосто-
ронней сетевой дипломатии и коллективного 
лидерства ведущих государств мира. С целью 
расширения диалога между развивающимися 
странами по линии Юг—Юг и укрепления но-
вых центров силы, членами БРИК было принято 
единогласное решение поддержать инициативу 
Китая и пригласить принять участие в саммите 
БРИК наиболее экономически развитое госу-
дарство Африки — Южно-Африканскую Респу-
блику. В 2011 году на саммите БРИК в Санья 
ЮАР официально получила статус полноправ-
ного члена объединения, после чего «четверка» 
была переформирована в БРИКС. Присоедине-
ние ЮАР к неформальному диалогу развиваю-
щихся стран не только отразило усиление вни-
мания мирового сообщества к странам Африки, 
но и стало важным стратегическим шагом для 
повышения международного статуса БРИКС.  
Прошло десять лет с тех пор, как мы впервые за-
говорили о группе стран, чей курс лег в фарва-
тере смены парадигмы глобального развития. 
На сегодняшний день БРИКC представляет со-
бой формат международного сотрудничества, 
объединяющий крупнейшие центры эконо-
мического роста и политического влияния. 
Действует более сотни различных форматов 
межуровневого взаимодействия. Однако роль 
БРИКС в системе глобального управления зави-
сит не столько от темпов экономического роста 
«пятерки», в чем, безусловно, лидирует Китай, 
но и от укрепления двустороннего и многосто-
роннего сотрудничества в рамках самого бло-
ка. С 2008 года страны поступательно наращи-

вают координацию сотрудничества в различ-
ных сферах, используя весь спектр форматов. В 
рамках БРИКС на разных уровнях обсуждают-
ся не только актуальные на сегодняшний день 
глобальные вопросы в сфере политики и эконо-
мики. Они активно продвигают реформу миро-
вой финансово-экономической архитектуры с 
целью снижения рисков возникновения новых 
кризисов в будущем и повышения роли разви-
вающихся государств в принятии ключевых 
решений, способствуют улучшению междуна-
родной торговли и инвестиционного климата. 
Без их участия не могут эффективно решаться 
такие глобальные проблемы, как международ-
ный терроризм и транснациональная преступ-
ность во всех ее проявлениях, экологическая 
деградация и изменение климата, междуна-
родная продовольственная, энергетическая и 
информационная безопасность.
Вопреки существующим политико-экономиче-
ским и культурно-цивилизационным различи-
ям, страны БРИКС объединились с целью соз-
дания модели нового мира, которая позволит 
как развитым, так и развивающимся странам 
выбрать новый путь развития. Будучи инстру-
ментом строительства полицентричного ми-
ропорядка, страны БРИКС полны решимости 
создать более демократичный, справедливый и 
безопасный мир на основе культурного и циви-
лизационного разнообразия. 
В силу глубоких отличий страны БРИКС не 
претендуют на то, чтобы дублировать какой-
либо из существующих форматов, так же, как и 
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создавать антизападную коалицию, 
несмотря на, мягко говоря, непро-
стые отношения с некоторыми из 
стран Запада. Однако можно с уве-
ренностью сказать, что БРИКС будет 
продолжать действовать вне зависи-
мости от западной риторики отно-
сительно его будущего. Постоянно 
меняющиеся на Западе настроения, 
но в целом в духе «БРИКСоненавист-
ничества», в последнее время про-
дуцируют шквал критики в сторону 
БРИКС. При этом количество крити-
ческих комментариев прямо пропор-
ционально успехам БРИКС в том или 
ином деле. Несведущие часто при-
равнивают БРИКС к политическому 
блоку, руководствуясь тем, что стра-
ны тесно сотрудничают в рамках 
«Большой двадцатки» по вопросам 
преодоления кризисов в различных 
точках мира и зачастую отстаивают 
схожие позиции в рамках ООН. 
Но если быть объективными, в повест-
ке дня БРИКС продолжают доминиро-
вать вопросы экономики, финансов и 
глобального развития, и уж тем более  
БРИКС не создавался как союз против 
Запада. Доказательством проэконо-
мической деятельности БРИКС слу-

жит и активное развитие сотрудниче-
ства по линии Нового банка развития. 
Однако принципиальное несогласие с 
современной архитектурой мирового 
порядка является стимулом для нара-
щивания как экономического, так и 
политического влияния стран и уве-
личения их роли в мирополитических 
процессах как в региональном, так и в 
глобальном масштабе. 
За последние полвека архитектура 
международных отношений пре-
терпела значительные изменения. 
В столь краткий отрезок историческо-
го времени дважды произошла смена 
международного порядка. Постби-
полярное мироустройство, в кото-
ром тесно переплетались элементы 
однополярности и многополярности, 
трансформировалось под воздей-
ствием объективных процессов, и 
теперь растущую роль в формирова-
нии структуры международных от-
ношений стали играть новые центры 
силы. Вполне логично, что гипертро-
фированная роль, которую США при 
активном содействии других стран 
Запада играет в процессе принятия 
ключевых решений глобальной по-
вестки, не устраивает добрую полови-

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин после 
группового снимка лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР)  
на саммите. Бенаулим (Индия, штат Гоа). 16 октября 2016 года.
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ну человечества, чьи интересы как раз 
и представляют страны БРИКС. В этой 
связи чрезвычайно важным является 
наращивание сотрудничества по ли-
нии БРИКС в качестве инновационной 
площадки по поиску общих точек со-
прикосновения в решении внешнепо-
литических задач и противостоянии 
новым вызовам современного мира. 
Отсюда вытекает и обширная повест-
ка БРИКС, которая на сегодняшний 
день охватывает все ключевые сферы 
международной жизни.
Идет второй раунд председательства 
в объединении. Легко проследить 
преемственность повестки, что лиш-
ний раз свидетельствует о единомыс-
лии, царящем в БРИКС. Но прерога-
тивой страны-хозяйки по-прежнему 
остается формирование повестки 
грядущего саммита согласно своим 
приоритетам не только в развитии 
самого объединения, но и в позицио-
нировании себя как сильный фактор 
международных отношений. Анали-
зируя тематику «подготовительных» 
встреч, можем с уверенностью ожи-
дать, что основными целями гряду-
щего саммита БРИКС в Китае станут  
поддержание мира и стабильности в 
международных  отношениях, улуч-
шение системы глобального управ-
ления мировой экономикой, взаимо-
дополняемое развитие стран БРИКС, 
расширение гуманитарных обменов. 
Как и Россия, Китай в рамках своего 
председательства постарается мак-
симально использовать возможно-
сти для придания нового импульса 
развитию БРИКС. Уже не первый год 
в рамках БРИКС обсуждается необ-
ходимость создания правовой базы в 
обеспечении международной инфор-
мационной безопасности. У Китая 
есть все ресурсы для того, чтобы от 
слов перейти к действиям. В июле в 
китайском Ханчжоу министры свя-
зи и массовых коммуникаций стран 
БРИКС обсудили вопросы безопасно-
сти использования ИКТ и выразили 
намерение придать данному форма-
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ту консультаций регулярный харак-
тер. Несомненно, вопросы междуна-
родной информационной безопас-
ности найдут отражение в итоговой 
декларации саммита БРИКС, кото-
рый пройдет в сентябре в Сямэне. 
Не останутся в стороне и вопросы, ка-
сающиеся развития ситуации в «го-
рячих точках» — Сирии, странах Азии 
и Африки, на Корейском полуострове. 
По многим из этих вопросов страны 
имеют схожую точку зрения, о чем 
свидетельствует июньская встреча 
министров иностранных дел БРИКС. 
Разумеется, особое внимание будет 
уделено работе Нового банка разви-
тия БРИКС. В 2017 году была принята 
стратегия развития, определившая 
то, как НБР будет выполнять свой 
мандат в  следующие пять лет. Банк 
позволит не только анализировать со-
стояние макроэкономики и политики 
стран-участниц с тем, чтобы находить 

и развивать прибыльные инвестици-
онные проекты, но и усилить коор-
динацию экономической политики 
членов объединения. К слову, первое 
«Рамочное соглашение механизма 
межбанковского сотрудничества в 
рамках БРИКС» было подписано в 
рамках китайского председательства 
на саммите БРИКС в 2011 году. 
Но безусловным «ноу-хау» китайско-
го председательства станет развитие 
формата «аутрич» с привлечением 
внерегиональных игроков — крупней-
ших стран Азии, Африки, Латинской 
Америки, многие из которых до этого 
момента не входили в сферу влияния 
председательствующей страны. Чего 
стоит только беспрецедентное коли-
чество (а именно двадцать восемь) 
стран, приглашенных к участию в 
Форуме политических партий, моз-
говых центров и гражданских орга-
низаций стран БРИКС, который со-

стоялся в июне в китайском Фучжоу. 
Среди тех, кого Китай пригласил к 
диалогу в формате БРИКС+, были 
представители Индонезии, Малай-
зии, Филиппин, Камбоджи, Египта, 
Нигерии, Эфиопии, Кении, Аргенти-
ны, Чили, Мексики и др. Часть этих 
стран благодаря своему региональ-
ному влиянию, экономическому 
потенциалу, размеру территории и 
численности населения по праву пре-
тендуют на то, чтобы надолго войти в 
ареал деятельности БРИКС. 
Несмотря на обострившийся нака-
нуне саммита БРИКС застарелый 
территориальный спор между Инди-
ей и Китаем, можно все же рассчиты-
вать на то, что неприятных сюрпри-
зов на встрече лидеров в Сямэне не 
будет. Как минимум саммит пройдет 
в штатном режиме. Как максимум — 
станет новой вехой в развитии объ-
единения. 

По вопросам, касающимся развития ситуации в «горячих точках» — Сирии, странах Азии и Африки, на Корейском полуострове, — страны 
БРИКС имеют схожую точку зрения. На фото члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций, Лю Цзеи, посол Китая в ООН,  
и Василий Небензя, посол России в ООН, проголосовали за новые ограничительные меры против КНДР. Нью-Йорк, США, 5 августа 2017 года.
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Тимофей Бахвалов

В субботу в Пекине в отеле China 
Great Hall Hotel корпорация China 
Gold Coin провела презентацию су-
венирных наборов, которые будут 
вручаться участникам делегаций 
саммита BRICS 2017. Для того, что-
бы отметить 10-летие организации 
и закрепить идею прагматичного 

финансового сотрудничества, было 
принято решение выпустить памят-
ный набор денежных купюр и монет 
стран бРИКс.
На купюре бразилии в 10 реалов 
изображена богоматерь Апаресида, 
хранительница страны, а на обо-
ротной — попугай алый ара, отлича-
ющийся своими размерами и ярким 
оперением.

Купюра свидетельствует о разноо-
бразии культуры страны в сочета-
нии с верой и открытостью.
В качестве купюры России выступи-
ла российская банкнота номиналом 
10 рублей с изображением на лицевой 
стороне сразу двух символов сибир-
ского мегаполиса Красноярска — Ком-
мунального моста через реку Енисей 
и часовни Параскевы Пятницы.

Банкноты на счастье

В Пекине Прошла Презентация суВенирных набороВ BRICS 2017
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Памятная купюра бразилии. Памятная купюра россии. Памятная купюра индии.
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На оборотной стороне — Краснояр-
ская ГЭС. Это как нельзя лучше ука-
зывает на акценты Китая в сотруд-
ничестве с РФ. Российско-китайские 
связи развиваются не только на 
Дальнем Востоке и в европейской ча-
сти, но и в центре Сибири.
Памятная купюра Индии представ-
лена в виде банковского билета в 10 
индийских рупий. На лицевой сторо-
не изображен Махатма Ганди, руко-
водитель освободительного движе-
ния, возглавивший Национальный 
Конгресс и в итоге добившийся неза-
висимости от Великобритании.
Он также известен как «отец нации», 
создатель концепции «гандизма» — 
современной политической теории 
невооруженного и ненасильственно-
го противостояния.
На оборотной стороне помещено изо-
бражение трех животных — носорога, 
слона и бенгальского тигра. С 2010 
года купюра не менялась. Это офици-
альная заявка на растущее влияние 
рупии на мировой арене.
Валюта ЮАР — ранд (рэнд). На 10-ран-
довой купюре изображен Нельсон 
Мандела. Общепризнанный полити-
ческий деятель и лидер Африки, по-
лучивший в 1993 году Нобелевскую 
премию за борьбу с расовой дискри-
минацией. Он привел народ ЮАР от 

потрясений к спокойствию и росту. 
Он — символ политических реформ, 
его считают «отцом нации».
На оборотной стороне — носорог, 
один из «большой пятерки» симво-
лов Африки (лев, африканский слон, 
африканский буйвол, африканский 
леопард и белый африканский носо-
рог). Изображения на купюре выпол-
нены с невероятной детализацией.
И наконец, 10 юаней. В набор вош-
ли 10 юаней третьей серии. Купюра 
«Shi Yuan 10» известна под названи-
ем Датуаньцьзе (Великое единство). 
Она была выпущена 15 апреля 1962 
года. Банкнота с номиналом ¥10 бы-

ла представлена 10 января 1996 года. 
На лицевой стороне купюры изобра-
жены люди разных профессий, выхо-
дящие из Дома народных собраний, 
олицетворяющие собой единение 
народа.
На реверсе изображение площади 
Тяньаньмэнь, украшенное по бокам 
орнаментом из пионов. Третья серия 
10-юаневых купюр — самая долго 
циркулирующая в наличном оборо-
те купюра, она представляет боль-
шую ценность для коллекционеров. 
Банкнота символизирует единство 
профессий и народностей, а также 
стабильность экономики Китая.
Также в комплект для делегаций 
БРИКС-2017 войдут небольшие золо-
тые слитки с изображениями соот-
ветственно попугая алого ары — для 
Бразилии, медведя — для России, сло-
на — для Индии, носорога — для ЮАР 
и, конечно же, большой панды — для 
Китая. Главам делегаций также бу-
дут вручены памятные наборы из мо-
нет — на счастье.
Форум BRICS 2017 пройдет в городе 
Сямэнь (пров. Фуцзянь, Юго-Восточ-
ный Китай) 3—5 сентября этого года. 
Председатель КНР Си Цзиньпин по-
сетит саммит лично и выступит на 
нем с речью, посвященной результа-
там и достижениям КНР в ходе пред-
седательства в БРИКС. 

Подарочные золотые слитки для делегаций БРИКС-2017.

Памятная купюра ЮАР. Памятная купюра Китая.
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Денис Вафа

В 2017 году издательская компания 
«Шанс» совместно с издательством 
«Восток-Бук» и «Издательством 
Чжэцзянского университета» вы-
пустила книгу «Один пояс и один 
путь»  — первое подробное, коммен-
тированное изложение идей «Нового 
Шелкового пути» на русском языке. 
Авторы следуют логике и хроноло-
гии создания программы сотрудни-
чества, поэтапно анализируя иници-
ативы китайской стороны и реакцию 
мирового сообщества. Книга начина-
ется с обзора истории Великого шел-
кового пути, которая насчитывает 
более двух тысяч лет. Особо подчер-
киваются ценности, позволявшие на 
протяжении столь долгого периода 
поддерживать добрососедские отно-
шения между странами вдоль Пути, 
а именно: открытость, договороспо-
собность, обмен опытом и культур-
ный диалог.

В следующих главах рассматривают-
ся предпосылки создания проекта 
«Один пояс и один путь» в свете ре-
гиональных и мировых экономиче-
ских, политических и социальных 
проблем. Авторы проводят деталь-
ное сравнение концепции «Одного 
пути…» с аналогичными программа-
ми США («Новый Шелковый путь»), 
России (ЕАЭС), Евросоюза и других 
значимых политических игроков. Из 
этого сравнения становится ясно, 
что Китай в данном случае предла-
гает наиболее полную, всеобъемлю-
щую стратегию партнерства, с уче-
том специфики каждого государства 
и без вмешательства в политику и со-
циальный уклад. Неоднократно под-
черкивается полифоничность проек-
та: являясь инициатором, Китай не 
претендует на главенствующую роль 
в нарождающемся альянсе, но при-
зывает к равноправию и равной от-
ветственности для стран-участниц. 
После утверждения целей и ценно-

стей инициативы авторы книги де-
тально описывают экономические, 
технические и гуманитарные меха-
низмы ее реализации. Выстраивают-
ся пути политической координации, 
намечаются торговые схемы и воз-
можности развития транспортной 
инфраструктуры. Повышенное вни-
мание уделяется сотрудничеству 
в сфере образования, туризма, со-
вместным культурным и обществен-
ным начинаниям. 
Отдельная глава посвящена эконо-
мическому своеобразию провинций 
Китая в свете концепции «Одного 
пути…». На примере регионов моде-
лируется механика взаимодействия, 
позволяющая использовать сильные 
и компенсировать слабые стороны 
отдельных территорий. 
«Один пояс и один путь» заверша-
ется обзором перспектив проекта. 
Область его применения не ограни-
чивается рамками древнего Шелко-
вого пути и простирается за пределы 
евразийского пространства. Соглас-
но программным документам, соз-
дание Пояса «отвечает интересам 
мирового сообщества и способно… 
послужить позитивной силой для 
мирного развития на всей планете». 
Иначе говоря, декларируется сво-
бодное вступление для любого госу-
дарства, любой международной или 
региональной организации, готовых 
сообща работать над воплощением 
идеала глобального партнерства.  

Все, что нужно знать об инициатиВе  
«один пояс — один путь»

Книгу «Один пояс и один путь» можно заказать на сайте shansbookuu.ru  
либо приобрести в фирменном магазине издательства «Шанс Боку»  
на Арбате (Арбатский переулок, 6/2).



содружество

23 Дыхание Китая Российская Газета / Международное радио Китая

2 8  а в г у с т а  2 017  г о д а     №  191   |   7 3 5 7  |

Сергей Птичкин

ВперВые несколько соревнований 
прошли на территории КНр. В Ка-
захстане прошли три мероприятия 
Игр  — «Снайперский рубеж», «Ма-
стера артиллерийского огня» и «Со-
ревнования расчетов беспилотных 
летательных аппаратов». В респу-
блике Беларусь — одно — «Воин Со-
дружества» и в Азербайджане одно — 
«Кубок моря».
В Китае прошло сразу же шесть со-
ревнований: «Авиадартс», «Безопас-
ная среда», «Десантный взвод», «Ма-
стер-оружейник», «Суворовский 
натиск» и «Чистое небо». В каждом 
из них разыгрывалось несколько но-
минаций.

«Авиадартс» — это соревнования во-
енных летчиков Китая и россии. Тур-
нир проходил с 30 июля по 9 августа 
в районе города Чаньчунь. Летчики 
состязались на самолетах и вертоле-
тах своих стран в 8 номинациях: ис-
требительная, бомбардировочная, 
штурмовая, разведывательная, даль-
няя, военно-транспортная авиация и 
две номинации армейской авиации 
на транспортных и ударных верто-
летах. первые-вторые места с незна-
чительным отрывом делили между 
собой как Китай, так и россия.
Специалисты войск радиационной, 
химической и биологической защиты 
армий Беларуси, египта, Ирана, Ки-
тая и россии соревновались в конкур-
се «Безопасная среда», который, как 

и ряд других, проходил с 29 июля по 
12 августа вблизи китайского города 
Курлы, на территории полигона су-
хопутных войск НОАК. Военные про-
фессионалы показывали свое умение 
в скорости преодоления препятствий 
и меткости стрельбы, демонстриро-
вали навыки при выполнении норма-
тивов по подготовке боевых машин 
радиационной, химической и био-
логической разведки к их примене-
нию в обнаружении зон заражения и 
проведении специальной обработки. 
Использовалась техника китайского 
производства. первое место заняли 
специалисты НОАК, второе россий-
ской армии, третье — воины Беларуси.
Конкурс «Десантный взвод» прохо-
дил с 30 июля по 11 августа в районе 

АрМИ-2017: победИлА дружбА И воИнское брАтство

Военные игры проходили с 29 июля по 12 аВгуста, В них участВоВали  
150 команд, предстаВляВших Вооруженные силы 28 стран азии, африки, 
еВропы и латинской америки

Бтр-80 морских пехотинцев военно-морского флота народно-освободительной армии китая (слева) и Бтр-80 морских пехотинцев тихоо-
кеанского флота россии (справа) во время прохождения «Эстафеты» на финальном этапе конкурса «морской десант» в рамках армейских 
международных игр-2017 на полигоне береговых войск тихоокеанского флота «клерк». россия. приморский край. 9 августа 2017. 
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ствия: участок маневрирования, 
брод, проход в минно-взрывном за-
граждении, курган, огненная поло-
са, противотанковый ров, колейный 
мост, гребенка, косогор и эскарп. 
Кроме того, в ходе заездов экипажам 
боевых машин пехоты необходимо 
было поразить мишени, имитирую-
щие БМП, вертолет и противотанко-
вый гранатомет. Российская команда 
выступала на БМП-2, остальные на 
технике китайского производства. 
Первое место заняла команда мото-
стрелков НОАК, второе — Российской 
армии, третье место досталось во-
инам из Ирана.
Семь команд армий Беларуси, Вене-
суэлы, Египта, Ирана, Китая, России 
и Узбекистана приняли участие в 
конкурсе «Чистое небо», проходив-
шем с 29 июля по 12 августа в рай-
оне города Курлы. Соревновались 
отделения стрелков-зенитчиков, 
использующих переносные зенит-

ные комплексы. 
Использовались 
ПЗРК китайско-
го производства. 
Первое место за-
няли зенитчики 
из НОАК, второе 
у армии Белару-
си, третье у ар-
мии России.
Интересные со-

ревнования горных стрелков прохо-
дили в России на горе Эльбрус. В них 
первое место заняли горные стрелки 
России, на втором — Казахстана, на 
третьем — Китая.
В конкурсе расчетов зенитно-ра-
кетных комплексов С-300, который 
проходил на полигоне Ашулук в Рос-
сии, первое место заняли зенитчики 
Российской армии, второе поделили 
зенитчики Белорусской армии и НО-
АК, третье досталось Казахстану.
Самым зрелищным и самым напря-
женным был конкурс «Танковый 
биатлон», который проходил на по-
лигоне Алабино под Москвой. С  не-

В АрМИ-2017 
участвовало

150
команд  

из 28 странНа аэродроме Хафаншень прошла торже-
ственная церемония закрытия междуна-
родного конкурса «Авиадартс-2017».  
В восьми номинациях, по которым прово-
дился зачет конкурса, российская  
и китайская команды выиграли по четыре.
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города Гуаншуй. В нем принимали 
участие подразделения воздушно-
десантных войск шести государств — 
Ирана, Казахстана, Китая, Марокко, 
России и Южно-Африканской Респу-
блики. Это были очень напряженные 
и зрелищные соревнования. Они 
включали парашютные прыжки с 
оценкой точности приземления, по-
каз совершенства владения боевой 
техникой, марш-броски, стрельбы 
и многое другое, что отличает бое-
вую подготовку воздушно-десант-

ных войск во всем мире. Российские 
десантники выступали на своей 
технике — боевых машинах десанта 
БМД-2. Остальные команды исполь-
зовали технику, предоставленную 
китайской стороной. В тяжелой и 
упорной борьбе первое место заво-
евали десантники НОАК, второе  — 
Российской армии, третье — армии 
Казахстана.
Конкурс «Мастер-оружейник» про-
ходил в районе города Курлы. Коман-
ды специалистов ракетно-артилле-
рийского вооружения из Казахстана, 
Китая, Ирана, России и Узбекистана 
соревновались в умении в полевых 
условиях провести быстрый и каче-
ственный ремонт различных артил-
лерийских систем. На первом месте 
оказались специалисты из Китая, на 
втором из Узбекистана, на третьем 
из Казахстана. Российская команда 
заняла четвертое место.
«Суворовский натиск» также прохо-
дил в районе города Курлы с 29 июля 
по 11 августа. Назван конкурс мото-
стрелковых подразделений в честь 
знаменитого русского полководца 
ХVIII века Александра Суворова, не 
проигравшего в своей жизни ни од-
ного сражения. Этот конкурс вызвал 
в Китае самый большой интерес как 
среди простых зрителей, так и воен-
ных профессионалов. Соревнования 
посетили наблюдатели из более 20 
стран Европы, Азии, Африки, США и 
Латинской Америки. Они не только 
посмотрели ключевые этапы сорев-
нований, ознакомились с положени-
ем международного конкурса, но и 
детально изучили трассу со всеми 
препятствиями. В состязаниях при-
нимали участие лучшие подраз-
деления мотострелков из Анголы, 
Венесуэлы, Ирана, Китая, России и 
Зимбабве. Конкурсанты демонстри-
ровали мастерство экстремального 
вождения боевых машин на замкну-
той четырехкилометровой трассе. 
Трасса индивидуальной гонки пред-
усматривала следующие препят-
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большими перерывами он длился 
15 дней. «Танковым биатлоном» кон-
курс назван потому, что соревнова-
ния экипажей боевых машин идут по 
правилам спортивного биатлона. За 
промахи при стрельбе назначаются 
штрафные круги длиной 500 метров, 
а результат оценивается по времени 
прохождения всего маршрута, вклю-
чающего стрельбу по различным 
целям и преодоление препятствий, 
обязательных при подготовке танки-
стов в любых армиях мира. В сорев-
нованиях участвовали 19 армейских 
команд из различных стран Азии, 
Африки, Латинской Америки и Евро-
пы. Всего соревновалось 55 танковых 
экипажей, по три от каждой страны, 
кроме Уганды, которая смогла вы-
ставить лишь один экипаж, да и тот 
был дисквалифицирован в первый 
же день. Команды выступали на тан-
ках Т-72Б3, которые предоставили 
Вооруженные силы России. Свои 
танки Т-90 Bishma привезла команда 
Индии. Танкисты НОАК также пред-
почли свою машину — танк Type-96B. 
По многим характеристикам, по мне-
нию специалистов, Type-96B, превос-
ходил и Т-72Б3, и Т-90 Bishma. Каза-
лось, победить китайским танкистам 

и труда не составит. Но все оказалось 
не так просто. В биатлонных играх 
2015 и 2016 годов китайские маши-
ны действительно сразу вырывались 
вперед, но стремление выжать из них 
максимум скорости приводило к то-
му, что рвались гусеницы и даже от-
рывались тяжелые танковые катки. 
Тем не менее в 2016 году китайские 
танкисты заняли второе место, не-
много уступив по скорости команде 
России. В этом году тактика китай-
ской команды на биатлоне измени-
лась. Она не стала «рвать гусеницы» 
в гонке за лидерство. Ехали более 
спокойно и аккуратно, зарабатывая 
минимум штрафного времени. И воз-
можно, они стали бы первыми, если 
бы смогли поразить все мишени. Про-
махи приводили к дополнительным 
штрафным кругам и потере времени. 
Многие военные эксперты, кото-
рых на «Танковом биатлоне» было 
множество, даже удивлялись. Ведь 
система управления огнем на ки-
тайских танках считается одной из 
лучших в мире, и промахи с точки 
зрения техники было трудно объ-
яснить. Наверное, свою роль сыграл 
человеческий фактор. Скоростная 
езда по протяженному и сложному 

Танкисты НОАК, выступавшие на конкурсе «Танковый биатлон», который проходил на полигоне Алабино, предпочли свои танки Type-96B.
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Заключительный этап международного 
конкурса «Мастер-оружейник». Полигон 
Корл, КНР. 11 августа 2017 г. 
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маршруту выматывала экипажи на-
столько, что прицеливание происхо-
дило из последних сил. 
В Советской армии среди танкистов 
была поговорка: броня не любит хи-
лых мышц. И «Танковый биатлон» 
подтвердил, что для танкистов физи-
ческая подготовка важна не меньше, 
а может быть, и больше, чем техни-
ческая. На протяжении соревнова-
ний жесткая борьба шла между ко-
мандами России, Казахстана, Китая 
и Беларуси. Постепенно лидерами 
стали все три российских экипажа. 
Остальные команды соревновались 
за второе место. В итоге невероят-
ного напряжения финальной эста-
феты, в которой принимали участие 
все три танковых экипажа стран-
лидеров, лучшее время показали 
танкисты России, на втором месте 
танкисты Казахстана, на третьем 
Китая.
Подводя итог всем конкурсам, про-
водившимся в рамках АрМИ-2017, и 
закрывая Игры, министр обороны 
России Сергей Шойгу сказал: «Я бы 
хотел поздравить всех победителей. 
Всех без исключения, потому что по-
бедителями в этих Играх являемся 
все мы — участники. Безусловно, есть 
кто-то сильнее, кто-то слабее. Но по-
бедили мы все, потому что мы смо-
трим друг на друга не через прицелы, 
а глаза в глаза. Победили, потому что 
мы вместе после дня соревнований 
садимся за один стол, вспоминаем 
и разбираем ошибки и говорим друг 
другу хорошие слова. Победили, по-

тому что мы делимся друг с другом 
всем тем, чего за этот год достигла 
каждая из наших команд». 
Армейские международные игры, 
которые проводятся с 2015 года, уни-
кальны тем, что это единственные в 
мире открытые состязания лучших 
военных профессионалов лучших ар-
мий мира. 
В АрМИ-2015 принимали участие 
57 команд из 17 стран Азии, Африки, 

Европы и Латинской Америки. Игры 
прошли на 11 российских военных 
полигонах. В АрМИ-2016 участвова-
ли команды уже 19 стран. Соревно-
вания прошли на 20 полигонах и в 
акваториях трех морей. Впервые кон-
курсы «Снайперский рубеж» и «Ма-
стера артиллерийского огня» были 
организованы за пределами России — 
на территории Казахстана. 
В АрМИ-2017 участвовало 150 команд 
из 28 стран. А различные конкурсы 
проходили на территории пяти госу-
дарств — Азербайджана, Беларуси, Ка-
захстана, Китая и России. Всего было 
задействовано более 4000 военнослу-
жащих, 770 единиц вооружения и во-
енной техники, 39 самолетов, 24 вер-
толета и 9 надводных кораблей. 
Главными победителями стали 
дружба и воинское братство. 

Самый зрелищный и напряженный 
конкурс «Танковый биатлон». Проходил на 
полигоне Алабино под Москвой и длился 
с небольшими перерывами 15 дней.
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Безработица в Китае по итогам 
первого полугодия упала ниже 
психологически важного ба-
рьера в 4%. Ее уровень составил 
3,95%, став рекордно низким за 
многие годы, сообщает мини-
стерство трудовых ресурсов и 
социального обеспечения КНР.

За прошедшие шесть месяцев в 
стране создано 7 млн 350 тыс. 
рабочих мест. Это на 180 тыс. 
больше по сравнению с пока-
зателем аналогичного периода 
2016 года.
Показатели вызывают оптимизм, 
поскольку уже перевыполнили 

планы властей на 2017 год, по 
которым безработицу планиро-
валось сдерживать на уровне 
не выше 4,5%. Напомним, что 
центральные власти по итогам 
нынешнего года ожидают по-
полнения в объеме 11 млн новых 
рабочих мест.
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КНР: эКоНомичесКое 
Развитие за пеРвое 
полугодие 2017 года

«РазгРебайте сами»: Китай соКРащает импоРт заРубежНого мусоРа

По данным Госстатуправления 
КНР, рост промышленного произ-
водства по стране составил 6,9%, 
сектора услуг — 8,3%. Инвестиции 
в основные фонды увеличились 
на 8,6% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Быстро росли капиталовложения 
в инфраструктуру (21,1%), высо-
котехнологичное производство 
(21,5%) и инновационные услуги 
(22,3%). Стабильное развитие 
демонстрирует рынок недвижи-
мости. Инвестиции в жилищное 
строительство подскочили на 
10,2%. Продажи жилья за отчетный 
период в физическом выражении 
выросли на 13,5%, а в денежном — 
на 17,9%. Объем розничных продаж 
по стране расширился на 10,4%. 
Лидером роста остались онлайн-
продажи, объем которых вырос 
за шесть месяцев на 33,4%. Объем 
внешней торговли за прошедшее 
полугодие продемонстрировал 
стремительный рост, увеличив-
шись на 19,6% в юаневом исчис-
лении. Переломлен тренд к сокра-
щению внешнеторгового оборота 
КНР, которое наблюдалось по-
следние два года: в 2015-м объем 
внешней торговли КНР упал на 7%, 
по итогам 2016-го — на 0,9%. Инфля-
ция в стране по итогам полугодия 
составила 1,4%. Впрочем, это было 
компенсировано ростом распо-
лагаемых доходов населения: за 
отчетный период они возросли на 
8,8% (с учетом инфляции — на 7,3%), 
достигнув в среднем 12 932 юаней 
($1874) на человека — это порядка 
$312 в месяц.

К концу 2017-го Китай расширит 
список запрещенных к ввозу из-
за рубежа отходов. Он пополнит-
ся на 24 позиции, в том числе за-
прет распространится на импорт 
пластика, несортированной ма-
кулатуры и текстильной ветоши.
Решение принято в целях «борь-
бы с загрязнением окружающей 
среды в КНР», официальные 
власти уже уведомили о новой 
политике Всемирную торговую 
организацию.
Китай до сих пор являлся круп-
нейшим в мире импортером зару-
бежного мусора. Более половины 
трансграничных «мусорных» 
потоков направлялись именно 
в КНР. До сих пор в стране суще-
ствовал состоящий из 66 пози-
ций список разрешенного к ввозу 
утиля. К концу года он сократится 
до 42 пунктов. Зарубежный мусор 
в основном идет на переработку 
в провинции Гуандун, Цзянсу, 
Шаньдун и город центрального 
подчинения Тяньцзинь.
Импорт такого мусора в минув-
шем году упал на 5,3%, до 47 млн 
тонн. В нынешнем году он про-
должит сокращаться, а в 2018-м 
упадет в разы. В частности, толь-
ко оказавшегося под новым за-
претом пластика КНР ежегодно 
импортировала в объеме 7,5 млн 
тонн. Впрочем, существует и фе-
номен «черного» импорта мусора, 

с которым бороться будет гораз-
до труднее. В 2014 году нацио-
нальная пресса сообщила о тро-
екратном росте объема контра-
банды опасных промышленных 
и медицинских отходов в КНР, 
который достиг отметки в 192 тыс. 
тонн в год. Китайским контрабан-
дистам на Западе щедро платят 
за вывоз этого опасного «товара», 
поскольку в странах Европы и 
Америки утилизировать такой 
мусор дорого — легче заплатить 
китайским партнерам, чтобы вы-
бросили у себя на родине...
Для пресечения такой практики 
в феврале 2017 года КНР запу-
стила годичную кампанию по 
борьбе с незаконным ввозом 
мусора из-за рубежа. Сотрудни-
ки правоохранительных органов 
будут отлавливать группировки, 
занимающиеся импортом ток-
сичных промышленных отходов 
и электронного лома. «Мусорным 

контрабандистам» грозит нака-
зание вплоть до смертной казни. 
Руководство этой кампанией 
взяли на себя высший орган за-
конодательной и государствен-
ной власти в КНР — Всекитайское 
собрание народных представи-
телей и лично председатель ПК 
ВСПН Чжан Дэцзян. 
Кампания по отлову «мусорных 
контрабандистов» продлится до 
августа, она проходит в 10 адми-
нистративных единицах КНР. При-
стальное внимание к ней в самых 
высших эшелонах власти свиде-
тельствует о том, что проблема 
крайне актуальная. По официаль-
ным данным, с 2013 года в стране 
раскрыто 400 вопиющих случаев 
незаконного ввоза опасного му-
сора из-за рубежа. Крупнейший 
из последних — конфискация в 
Шэньчжэне тысячи тонн опасных 
отходов, которые пытались ввез-
ти с Ближнего Востока.

поКазатели вызывают оптимизм
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Китайская столица, а также со-
седний город центрального под-
чинения Тяньцзинь и провинция 
Хэбэй к концу года введут ше-
стидневный безвизовый тран-
зитный режим, сообщил вице-
мэр Пекина Чэн Хун.
Сегодня в Пекине иностранным 
подданным можно оставаться 
без визы в два раза меньше: 
лишь трое суток. Новый 144-ча-
совой режим распространится 
на граждан 51 страны, в том 
числе россиян. Правила безвизо-

вого пребывания прежние: ино-
странец должен следовать через 
КНР транзитом в третью страну, 
предъявить при въезде соответ-
ствующие проездные документы 
и не отправляться за пределы 
зоны действия безвизового ре-
жима в другие регионы КНР.
В 2016 году 144-часовой безвизо-
вый режим уже ввели китайская 
экономическая столица Шанхай, 
провинции Чжэцзян и Цзянсу.
Многие китайские города начали 
вводить режимы транзитного 
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Пекин вводит 6-дневный безвизовый режим

доля угля в структуре энергообесПечения кнр уПала ниже 60% 

Как сообщает Госкомитет КНР 
по управлению энергетикой, по 
итогам первого полугодия доля 
угля в энергообеспечении КНР 
упала до 59,8%. Это заметное 
сокращение по сравнению с по-
казателями начала нынешнего 
века, которые составляли по-
рядка 72%. Использование угля 

в Китае продолжит сокращать-
ся. В нынешнем году страна на-
мерена закрыть действующие 
и остановить строительство 
новых угольных ТЭС общей мощ-
ностью 50 млн кВт, сократить 
добычу угля на 150 млн тонн. 
Это делается, в частности, для 
снижения эмиссии загрязня-

ющих веществ в воздух, из-за 
которой над многими городами 
КНР постоянно висит смог. Ки-
тай ставит задачу к 2020 году 
на 50% сократить выбросы пар-
никовых газов на производство 
единицы ВВП по сравнению с 
показателями 2005 года. Одно-
временно в КНР растет исполь-

зование природного газа и неис-
копаемых источников энергии. 
По итогам полугодия их доля в 
национальном энергопотребле-
нии достигла 20%, а к 2020-му 
повысится до 25%.
Ранее, в июле, аналитики корпо-
рации BP сообщили, что Китай 
обогнал США и вышел на первое 
место в мире по объемам произ-
водства альтернативной энер-
гии. По данным корпорации, в 
2016 году КНР обеспечила 40% 
глобального роста производ-
ства альтернативной энергии. 
В том числе на Китай пришлось 
практически 100% от мирового 
роста использования энергии 
атома.
Активный переход на альтерна-
тивные источники энергии по-
зволяет Китаю уже второй год 
подряд сокращать объем эмис-
сии парниковых газов, отмети-
ли в BP. В 2016 году его удалось 
снизить на 0,7%. «Это заметный 
прогресс, учитывая, что за пре-
дыдущие 10 лет Китай нарастил 
эмиссии парниковых газов на 
75%», — отметил главный эконо-
мист BP Спенсер Дэйл.

безвизового пребывания с 2013 
года. К концу 2015 года их на-
считывалось 14: Пекин, Шанхай, 

Гуанчжоу, Чунцин, Чэнду, Далянь, 
Шэньян, Сиань, Куньмин, Гуйлинь, 
Ханчжоу, Ухань, Харбин и Нанкин.
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Численность китайского автопарка  
превысила 300 млн, достигнув 304 млн  
к концу первого полугодия

китай отЧитался об урбанизации: население городов за последние пять лет увелиЧилось  
на 5%, появилось 15 новых мегаполисов-миллионников

Об этом свидетельствует стати-
стика Шанхайской ассоциации 
доступного жилья. Непомерно 
высокие цены на жилье в круп-
нейших муниципалитетах КНР на 
сегодня в 40 и более раз превы-
шают среднегодовой доход горо-
жан. В итоге многие отказывают-
ся от идеи покупки недвижимо-
сти, предпочитая аренду. В стране 
в съемных квартирах живут уже 
160 млн человек. К 2020 году этот 
показатель вырастет до 190 млн, 
а к 2030-му — до 270 млн.
Цены на аренду жилья в боль-
шинстве китайских городов не-
померно высокие. По статистике 
Ассоциации, в Пекине горожанин 
тратит на аренду 58% своего еже-
месячного оклада, в Шэньчжэ-
не — 54%, в Шанхае — 48%, в дру-
гих 25 крупнейших мегаполисах 
страны — больше трети зарплаты.
Авторы доклада отмечают, что это 
небывалая для Китая ситуация, 
которая на протяжении много-
тысячелетней истории возника-

ла лишь один раз: более восьми 
веков назад в эпоху династии Сун 
(960–1279). До наших дней сохра-
нилось множество литературных 
памятников, клянущих ситуацию 
на рынке недвижимости Сун-
ской империи. В «Дневниках из 
усадьбы клана Ли» Ван Юйчэна 
отмечается, что стоимость «стро-
ительных площадей» в тогдашней 
столице «по цене сравнивалась с 
золотом». Жаловался на дорого-
визну жилья и знаменитый поэт 
того времени Су Ши. А его млад-
ший брат Су Чжэ только и знал, 
что писать в своих поэмах о траге-
дии «квартирного вопроса»: «Я по-
седел наполовину — а дома нету и 
поныне», «Я стар, а дома нет — дети 
жалуются».
В итоге Су Чжэ все-таки удалось 
купить домик в предместьях 
столицы, но для этого пришлось 
усердно работать вплоть до 
70 лет. Большинство же горожан 
того времени до гробовой доски 
жили в съемных квартирах.

Как сообщает министерство 
общественной безопасности 
КНР, рост автопарка прежде все-
го происходит за счет легковых 
автомобилей: за шесть месяцев 
их число на дорогах КНР вырос-
ло на 9,4 млн единиц, достигнув 
показателя в 205 млн.
По стране насчитывается 49 го-
родов с автопарком размером 
более миллиона машин. А в Пе-
кине, Шанхае, Шэньчжэне, Чэнду, 
Чунцине и Сучжоу численность 
автопарка превысила три милли-

она. При этом «столицей пробок» 
в КНР остается город с далеко не 
рекордным количеством машин — 
административный центр про-
винции Шаньдун, город Цзинань.
Во многих городах, в том числе 
в Пекине, именно автотранспорт 
признан основным эмитентом 
загрязняющих веществ в атмос-
феру. В связи с этим отдельные 
мегаполисы ввели ограничения 
на движение автотранспорта и 
выдачу новых автомобильных 
номеров. 

К началу нынешнего года в стране 
насчитывалось 657 городов, в ко-
торых проживает 57,4% населения 
Китая. Среди них — 121 город с на-
селением от 1 до 3 млн человек, 
13 городов с населением от 3 до 
5 млн и еще 13 с населением свы-
ше 5 млн. Больше всего муниципа-
литетов сосредоточено в трех ре-
гионах КНР: это дельты рек Янцзы 
и Чжуцзян (Жемчужная), а также 
субрегион Пекин — Тяньцзинь — 
провинция Хэбэй. Хотя на них при-
ходится лишь 5,2% от общей пло-
щади Китая, здесь проживают 23% 

населения страны, которые произ-
водят 39,4% ВВП КНР. Среднестати-
стический располагаемый доход 
китайского горожанина сегодня 
33 тыс. 616 юаней ($4,9 тыс.) в год. 
При этом не до конца понятно, 
включена ли в статистику много-
миллионная армия рабочих-ми-
грантов из деревень, которые едут 
в города на заработки, но живут 
там без прописки, «на птичьих пра-
вах». Таковых в КНР насчитывается 
281,7 млн человек.

Материал подготовил Константин Щепин
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китайцы сбрасывают бремя «ипотеЧного 
рабства», все Чаще попадая в кабалу  
«рабства арендного» 
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Александр Ярошенко

Судьба дала ей два крыла: русский и 
китайский языки она знала всегда, с 
самого раннего детства. Мать — серб-
ка, отец-китаец. десятилетия жизни 
дэн Цзюнь отдала преподаванию рус-
ского языка, она переводила важные 
переговоры и советские фильмы. Себя 
называет «стежком», который крепко 
сшивает дружбу России и Китая.

Сербские яблони
у девочки с самого рождения было 
два имени, папа звал ее Сяо-и (ма-
лышка И), а мама называла Ия, чаще 
всего Иечка…
— Ия — имя, которое дала мне бабуш-
ка задолго до моего рождения. Она 
просила маму, если у нее родится 
девочка, — назвать ее Ией. а бабушку 
мою японцы убили в Харбине в 1945 
году. Мама не могла не выполнить ее 
просьбу,— рассказывает дэн Цзюнь.

Помолчав добавляет: «Ия, в перево-
де с греческого означает «фиалка», а 
мой любимый цвет — фиалковый. Так 
что все гармонично».
Как известно, в жизни ничего слу-
чайного не бывает. Первая законо-
мерность в жизни дэн Цзюнь: рож-
дение в Харбинском доме Общества 
советско-китайской дружбы. Ее 
отец был заместителем председате-
ля Общества, у них была небольшая 
квартирка, в которой пять лет спустя 
после окончания Второй мировой 
войны родилась Ия. Первый перевод 
с китайского языка на русский она 
сделала в три года. Объяснила расте-
рянной русской няне, что пришедше-
го в их дом мужчину папа попросил 
починить электропроводку.
— Из детства очень хорошо помню, 
как я с радостью по утрам бежала в 
детский сад. За русскими сказками, 
которые нам рассказывали добрые 
няни,— вспоминает она.
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СлавянСкие корни 
китайСкой фиалки

Судьба человека: от кондуктора  
до одного из лучших преподавателей китая

дэн Цзюнь больше тридцати лет отдала любимой преподавательской 
работе. пару лет назад она вышла на пенсию с должности директора  
института русского языка. Сейчас пишет книгу об истории своей семьи.

Знаменитый харбинский универмаг 
«Чурин» — еще одна памятная заруб-
ка из детства дэн Цзюнь. 
— «Чурин» мне казался сказочным 
миром. Яркие люстры, красиво оде-
тая публика, продавцы в белых на-
крахмаленных колпаках. Я туда мог-
ла ходить, как в сказку, по несколько 
раз в день,— улыбается дэн Цзюнь.
Ее мама — Ирина Жарковна Магаро-
шевич — родилась недалеко от Хар-
бина, на железнодорожной станции 
Яблоня. Семью на север Китая занес-
ли революционные вихри из далекой 
Сербии. В 1949 году Ирина выходит 
замуж за китайского коммуниста 
дэна, ровно через год у них родилась 
Ия, а спустя два года — сын Сергей, за-
тем Верочка, младшая дочь.

«Враги народа»
Ирина Жарковна преподавала рус-
ский язык и литературу в Харбин-
ском политехническом институте, 
дэн работал одним из директоров 
торговой империи «Чурин». Ия толь-
ко что окончила школу, была полна 
планов и надежд.
— Я обожала советское кино, «Тихий 
дон» смотрела раз шесть, не меньше. 
у меня были целые альбомы с фото-
графиями любимых актеров. Мир 
кино казался волшебным,— вспоми-
нает дэн Цзюнь. Их семья жила в до-
статке, дружно и счастливо. Поднож-
ку жизни дала революция, которую 
потом назвали «культурной». В 1967 
году арестовали отца, на следующий 
день забрали мать. дома учинили 
обыск, все перевернув вверх дном.
— Самая большая крамола была в том, 
что мама была иностранка и препо-
давала русский язык. Помню, нашли 
обыкновенный транзисторный при-
емник, разобрали его до винтика, все 
пытались потайную рацию в нем най-
ти,— тихо рассказывает дэн Цзюнь.
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Ей было семнадцать, младшей се-
стренке едва исполнилось три годика. 
Весь дом вместе с его бытом лег на ее 
полудетские плечи. Она готовила не-
замысловатую еду, экономила каж-
дый юань. Детям «врагов народа» пла-
тили по 20 юаней в месяц. Дэн Цзюнь 
работала кондуктором троллейбуса, 
освоила токарное дело. Она была кор-
милицей для младших брата и сестры.
Отец два года провел в тюрьме, маму 
хунвейбины держали столько же в 
институтской библиотеке, которую 
переоборудовали под тюрьму. Били, 
унижали, сломали руку. Не разреши-
ли ни одного свидания с детьми.
Весной 1969 года Ирину Жарковну 
выпустили из неволи, а на следую-
щий день отправили на перевоспи-
тание в деревню. Там преподавателю 
русского языка доверили пасти гусей.
— С большим трудом я получила раз-
решение проведать маму, до места ее 
ссылки долго плыла по Сунгари на 
пароходе. Когда я ее увидела, чуть 
не упала в обморок. От мамы оста-
лись кожа да кости,— вспоминает Дэн 
Цзюнь.
Жизнь Ирине Жарковне спас беско-
нечно смелый китайский доктор, ко-
торый отважился написать справку, 
что у нее серьезное инфекционное за-
болевание и она опасна для окружаю-
щих. Только благодаря этой справке 
ее прекратили «перевоспитывать».

Первый выпуск
Когда в 1977 году «культурная ре-
волюция» осталась позади и в Хэй-
лунцзянском университете снова на-
чался набор студентов на факультет 
русского языка, Дэн Цзюнь, не раз-
думывая, пошла сдавать вступитель-
ные экзамены.
— Училась очень легко! Русский — это 
же мой язык, мне сегодня трудно раз-
делить, какой язык родной. Я думаю 
на китайском и на русском и не пере-
вожу с одного языка на другой. Я про-
сто на них разговариваю,— признает-
ся Цзюнь-Ия.

Она перечитала практически всю 
русскую классику университетской 
библиотеки.
— Читали вдвоем с мамой, тогда был 
дефицит книг на русском языке. Спа-
сала университетская библиотека,— 
говорит Дэн Цзюнь.
Университет она окончила с меда-
лью, на которой были выгравирова-
ны слова «Лучший студент провин-
ции Хэйлунцзян».
Ей сразу предложили остаться пре-
подавателем в университете. Согла-
силась не раздумывая!
Русский язык помог встретить лю-
бовь. Ее супруг — тоже выпускник фа-
культета русского языка, вместе за-
щищали кандидатские диссертации. 
— Влюбились в друг друга, когда спо-
рили о творчестве Достоевского, — 
заливисто хохочет Ия.
Сегодня она искренне удивляется, 
как все успевала. Уйма преподава-
тельской работы, двое маленьких 
сыновей, передачи на радио на рус-
ском языке, которые она записывала. 
Защита кандидатской, а затем и док-
торской диссертаций.

Кино — как много в этом слове!
— Была у меня трудная, но очень лю-
бимая работа. Я на Чаньчуньской 
киностудии синхронно переводила 
советские фильмы,— вспоминает Дэн 
Цзюнь.
Пришли 80-е годы ХХ века, советско-
китайские отношения медленно, но 
верно теплели. Советские фильмы 
пользовались давней и заслуженной 
любовью у китайского зрителя. Но 
переведенных на китайский язык 
кинолент было мало. Билингвист из 
Хэйлунцзянского университета у 
киношников была просто нарасхват.
— Я приезжала на киностудию, смо-
трела картину. Потом еще раз ее 
просматривала частями, и эти части 
уже синхронно переводила. Иногда 
было трудно оставаться серьезной, 
когда переводила комедию «Брилли-
антовая рука», то сначала хохотала 

во весь голос, а потом переводила,— 
вспоминает Дэн Цзюнь.
А когда между нашими странами 
начался торговый бум, она стала 
переводить на переговорах. Часто 
ее личное обаяние, харизма и синтез 
китайской и русской души помогали 
выйти из тупиковых ситуаций.
— Бывало, что диалоги заходили в ту-
пик. И под угрозой срыва были сдел-
ки на очень большие суммы. Тогда я 
просила перерыв, шла разговаривала 
с российской делегацией, а потом с 
китайской. Разговаривала сердечно, 
по-человечески. И люди верили, все 
заканчивалось компромиссом и под-
писанием контрактов,— улыбается 
Дэн Цзюнь.
В России ее часто принимали за свою, 
швейцар в гостинице мог запросто 
сказать — «куда ты прешь, не видишь, 
что табличка написана?». А в Китае 
таксисты периодически начинают с 
ней разговаривать на языке жестов, 
принимая ее за иностранку. Они при-
ходят в себя от ее шутливой фразы на 
безукоризненном китайском.
— Жизнь часто нам давала кинемато-
графические сюжеты, об истории на-
шей семьи можно снимать кино. В нас 
сошлись многие непростые аккорды 
России и Китая бурного ХХ века,— 
мудро замечает Дэн Цзюнь.
Многочисленные русские друзья на-
зывают Дэн Цзюнь нежно — Иечка, а 
коллеги из России — уважительно — 
Ия Дмитриевна.  

Дэн Цзюнь: Русский язык — это мой  
воздух! Хотелось этот воздух передавать 
другим. Фото: Александр Ярошенко
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Булат Сабитов

В рамках «Иннопрома» проходил российско-
китайский промышленный и научно-техниче-
ский бизнес-форум. Представители более 180 
компаний из китайской провинции Хэйлунц-
зян приехали на Средний Урал для установле-
ния партнерских связей с регионом.
На форуме состоялась третья по счету биржа 
контактов между Китаем и Свердловской об-
ластью. Стороны искали точки соприкоснове-
ния в сферах машиностроения, энергетики, 
лесопереработки, пищевой промышленно-
сти, логистики, торговли, металлургии и ин-
формационных технологий.
— Свердловскую область и Китай связыва-
ет многолетнее успешное сотрудничество. 
Сегодня КНР — это один из ключевых наших 
внешне экономических партнеров. Например, 
в Невьянске есть предприятие, специализи-
рующееся на обработке нефтегазовых труб  
высокотехнологичным покрытием, которое 
является единственной в России дочерней 
структурой крупной китайской компании. Я на-

Точки соприкосновения 

деюсь, что эта традиция сохранится. И в рамках 
следующего российско-китайского ЭКСПО мы 
совместно сможем договориться о проведе-
нии на Урале российско-китайской контактной 
биржи федерального уровня, — сказал на от-
крытии форума Алексей Орлов — первый заме-
ститель губернатора Свердловской области.
Напомним, в 2015 году началось сотрудниче-
ство Свердловской области и северо-восточ-
ной китайской провинции Хэйлунцзян, а уже 
через год объем взаимного товарооборота 
достиг более 700 млн долларов. Также не-
давно в Харбине завершилось Четвертое рос-
сийско-китайское ЭКСПО, стороны заключили 
более 100 договоренностей на общую сумму 
свыше 28 млрд юаней.
— Между нашими регионами — высокий уро-
вень взаимопонимания и хорошие партнер-
ские отношения. Мы должны развивать наше 
сотрудничество. Хэйлунцзян называют про-
мышленной базой Китая, так же, как и Урал 
считают промышленным центром России. По-
этому такие встречи на региональном уровне 
помогут построить и укрепить мост между 
двумя народами, — отметил Ху Яфэн — заме-
ститель губернатора провинции Хэйлунцзян.
Ху Яфэн также подчеркнул, что инициатива 
«Один пояс — Один путь», направленная на раз-
витие региональных внешнеэкономических 
отношений, уже начинает приносить резуль-
таты. За последние пять месяцев общий объ-
ем торговли между Россией и Китаем достиг 
220 млрд юаней.
Кстати, Китайская Народная Республика бы-
ла первой страной-партнером выставки «Ин-
нопром-2015». В 2015 году Китай представля-
ли 123 ведущих промышленных предприятия 
на 33 стендах, площадью более 7,5 тыс. кв. м.
В результате сотрудничества Свердловская 
область увеличила в 2,5 раза экспорт продук-
ции машиностроения в КНР. Также выросли 
поставки механического оборудования — 
в 10 раз, электрического — в 6 раз. 

СотрудничеСтво СвердловСкой облаСти С провинцией Хэйлунцзян —  
выСокий уровень взаимопонимания и Хорошие партнерСкие отношения

Ху яфэн, заместитель губернатора 
провинции Хэйлунцзян, выступая на 
российско-китайском межрегиональном 
бизнес-форуме, отметил, что «встречи на 
региональном уровне помогут построить 
и укрепить мост между двумя народами».
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Ци Ли

Сегодня рынок наводнен много-
численными БАдами, всевозможны-
ми добавками, сулящими здоровье. 
одновременно значительно вырос 
уровень и ассортимент медицинских 
услуг. В этих условиях средняя про-
должительность жизни выросла. од-
нако, несмотря на это, стремление 
человека к долголетию не исчезло, 
а  проявляется с новой силой. Тогда 
как же добиться долголетия, про-
жить, как говорится, до ста лет и до 
последних дней сохранить бодрость 
духа, отличное самочувствие и яс-
ную голову? доктор китайской меди-

цины, специалист-диетолог высшей 
категории Лю Цзюань раскрыла пять 
простых секретов долголетия.

Плотное телосложение
Самое простое, но самое важное ус-
ловие для достижения долголетия, 
это наличие жировой прослойки и 
несколько полноватое телосложение. 
Современники полагают, что худо-
ба выглядит более привлекательно. 
С  точки зрения медицины лишний 
вес действительно может стать ис-
точником многих серьезных заболе-
ваний. однако умеренная здоровая 
полнота ведет к идеальному здоро-
вью. Женщинам разных возрастных 

Пять секретов долголетия

К долголетию человечество стремилось с древних времен,  
не устарела эта мечта и в наши дни

считается, что китайская гимнастика тайцзи укрепляет иммунитет, благоприятно воздействует на все системы 
организма пожилого человека, укрепляя центральную нервную систему, повышая гибкость и подвижность суставов. 
Занятия на свежем воздухе в парке. Пекин, Китай, 2017 г.

категорий ни в коем случае нельзя 
изнурять себя диетами в стремлении 
к худосочным идеалам. 
Подходят ли ваши весовые категории 
для того, чтобы прожить до ста и бо-
лее лет? Рассчитайте индекс массы 
своего тела по особой формуле. Этот 
индекс поможет объективно опре-
делить, так ли уж сильно ваш вес 
отличается от нормы. Итак, норма 
ИМТ — это m/L2, где m — масса тела в 
килограммах, a L — рост в метрах в 
квадрате. Формула верна как в отно-
шении женщин, так и в отношении и 
мужчин. 
Кстати, умеренный лишний вес 
не  влияет на уровень смертности,  
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а ожирение повышает его лишь на 20%. Причем 
с возрастом влияние лишнего веса на продол-
жительность жизни снижается.

Холод 
Современная медицина утверждает, что тем-
пература тесно связана со здоровьем, здесь 
под температурой понимается температура 
воздуха в комнате и температура продуктов 
питания. Следите за температурой дома, же-
лательно, чтобы она была не выше 20 градусов. 
Ведь именно в таких условиях сопротивляе-
мость человеческого организма повышается, 
в результате укрепляется иммунитет всего ор-
ганизма, улучшается качество сна. Кроме того, 
приготовлением пищи лучше заниматься в ус-
ловиях сравнительно низкого температурного 
режима, это помогает максимально сохранить 
пищевую ценность продуктов. 
Для достижения долголетия человеку важно 
находиться в оптимальных температурных 
условиях. Это не всегда удается: в зимнее вре-
мя люди из уютного тепла квартиры выходят 
на двадцатиградусный мороз, а возвращаясь 
домой, спешат принять горячую ванну. Та-
кие перепады неблагоприятно сказываются 
на здоровье. «Оптимальная температура для 
человека  — 17—18 градусов, — говорят специ-
алисты.  —  Погодные условия мы изменить не 
можем, но нужно стремиться поддерживать та-
кую температуру у себя дома». При 17—18 гра-
дусах в организме замедляются процессы ста-
рения, и человеку дарятся дополнительные 
годы жизни! Если при такой температуре не-
комфортно находиться постоянно, то нужно 
хотя бы по ночам спать в прохладной, хорошо 
проветренной комнате. Это не только поможет 
лучше заснуть, но и продлит молодость.
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Легкий голод после обеда
После очередной трапезы лучше оставаться 
чуть-чуть голодным, иными словами, съесть 
нужно 70% отведенной порции. Ощущение сы-
тости на 70% дает человеку чувство «того само-
го» легкого голода, удовлетворяет физическую 
потребность организма в пище, а также придаст 
сил, бодрости и хорошего настроения. 
В Китае буквально все одержимы идеей целеб-
ности пищи. За банкетным столом вам непре-
менно будут объяснять, что, скажем, жаре-
ные скорпионы делают вас невосприимчивым 
к ядам, чеснок спасает от рака, кровь змеи, пе-
ремешанная с водкой, укрепит мужскую силу, 
а жареные гусиные перепонки освежают мозг. 
Но  первая заповедь здешних долгожителей — 
есть нужно мало. В «Канонах Желтого импе-
ратора» сказано, что удвоивший норму еды и 
пития, испортит желудок и кишечник.
Эта умеренность естественным образом рас-
пространяется на табак и алкоголь. Табак по-
явился в Китае в XIV веке и поначалу считал-
ся целебным. Уже через столетие врачи пред-
упреждали о его опасности и, смешивая сою 
с сахаром, помогали избавиться от пагубной 
привычки. Иначе с алкоголем. Настойки и ви-
на, изготовленные по древним рецептам, до 
наших дней используются в китайской народ-
ной медицине как лекарства. Они несут раство-
ренные в себе целебные вещества, укрепляют 
организм и изгоняют из него зло. Но при одном 
условии — если их пить в меру. Мерой же, по 
китайским понятиям, считается такое количе-
ство алкоголя, которое не делает человека пья-
ным. Иное дело — чай. У великого поэта древно-
сти Су Дунпо есть такие строчки: «Зачем тебе 
эликсир бессмертия? Выпей семь чашек чая…» 
Свой чай китайцы пьют уже полтора тысячеле-
тия. В VII веке они познакомили с ним японцев и 
лишь в ХVII веке — европейцев. Японский монах 
Ей Саи, живший в Китае, назвал китайские чае-
пития «чудесным способом продления жизни».
Итак, пьем чай и уходим из-за стола немного 
голодными. 

Правильно потеем 
С медицинской точки зрения известно, что эф-
фективность тренировки зависит от того, вспо-
тели ли мы, потому что потоотделение — это 
один из основных способов выделения жидко-
сти из организма. Нормальное потоотделение 

Всемирная 
организация 

здравоохранения 
(ВОЗ) предложи-
ла следующую 

классификацию 
значений ИМТ:
ниже 18,5 —
наблюдается 

дефицит массы. 
Обычно дефицит 
массы связан с 
хроническими 

заболеваниями, 
нарушениями пи-
тания, нервными 
недомоганиями; 
от 18,5 до 25 —

нормальная масса. 
Нормальная масса 

тела характери-
зует здоровый 

вес, необходимый 
для полноценной 
жизнедеятельно-

сти организма; 
от 25 до 30 —
избыток массы 
тела. Избыточ-
ная масса тела 

увеличивает риск 
возникновения 

сердечно-сосуди-
стых заболеваний 

и увеличивает 
нагрузку на все 

органы; 
свыше 30 —

ожирение. 
Ожирение может 
сопровождаться 
целой серией за-
болеваний, таких 

как артрит, диабет, 
различные опухо-

ли. Необходимо 
обратиться  

к врачу.

справка
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Японский монах Ей Саи, живший в Китае, назвал китайские чаепития 
«чудесным способом продления жизни». Пьем чай и уходим из-за 
стола немного голодными. 

помогает расслабить мышцы, спо-
собствует хорошему настроению. 
Конечно, потеть можно и в сауне, но 
потение во время спортивных нагру-
зок более эффективно. Тренировки 
укрепляют мышцы, заставляют нас 
глубоко и часто дышать, насыщая 
кровь и все органы кислородом. Тре-
нировки делают нас счастливее — вы-
рабатываются эндорфины.
Потение — естественный процесс. 
Пот охлаждает тело, а если бы не ох-
лаждал, то наши сердца долго бы не 
бились — износились бы и вовсе оста-
новились. С потом выходят соли, 
токсины и «шлаки». С потом выделя-
ются естественные запахи человека, 
которые нужны нам для идентифика-
ции и общения.
Потеть полезно, так как мы трениру-
ем вегетативную систему, которая 
укрепляет наш иммунитет и улуч-
шает кровообращение.

Спокойствие, только спокойствие
Для того чтобы прожить до ста лет, 
не стоит предаваться горестным 
размышлениям о смысле жизни, по-
скольку для долголетия важно не 
только физическое здоровье, но и 
оптимистичный душевный настрой. 
Мы должны стремиться к тому, что-
бы спокойно, ровно и гармонично 

относиться ко всем делам и пробле-
мам, ни в коем случае не сердиться, 
несмотря ни на что. 
Клиническая практика и опыт тра-
диционной китайской медицины 
свидетельствуют, что, когда человек 
находится в состоянии беспокойства 
и возбуждения, у него повышается 
давление, скачет сахар в крови, на-
чинаются желудочные расстройства. 
Поэтому лучше быть немного невни-
мательным к проблемам и простова-
тым, чтобы оптимистично относится 
к окружающей обстановке и 
событиям, следует постоянно 
поддерживать хорошее на-
строение, что сделает вас не 
только желанным собесед-
ником и коллегой, 
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но и станет залогом крепкого здоро-
вья и долголетия. 
«Храни спокойную радость в душе, 
богат ты или беден. Не улыбается 
лишь тот, кто глуп. Ярость ранит 
печень, буйный восторг ранит серд-
це», — говорится в «Каноне Желтого 
императора».
Традиционными долгожителями 
Китая были и остаются буддистские 
и даосские монахи. И это неудиви-
тельно. Они выбирали для соору-
жения своих монастырей долины с 
чистым воздухом и ключевой водой, 
умели приспосабливать свой орга-
низм к смене времен года, вкушали 
скромную пищу, ежедневно обраща-
лись к медитациям, занятиям гимна-
стикой и боевыми искусствами. 
Человек рождается с огромным за-
пасом прочности, лет на сто и бо-
лее, если жить разумно. При этом 
сделать свою жизнь лучше, напри-
мер не отвлекаться на мелочи и 
не переживать из-за пустяков, мы 
вполне в состоянии. Для этого до-
статочно внимательно взглянуть на 
свою жизнь и выкинуть из нее весь 
ненужный хлам. Одним словом, в 
определенной степени долголетие 
зависит от мудрости и богатого 

жизненного опыта. 
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Ольга Бухарова

СчитаетСя, что воздух здесь чище, 
чем в других регионах Китая. Жизнь 
течет размеренно и неторопливо, 
сложно поверить, что в провинции 
проживают более 30 млн человек. 
едва выезжаешь из Гуйяна— админи-
стративного центра провинции, до-
мишки встречаются лишь изредка, 
мелькая между лесистыми пиками 
гор. Гуйчжоу означает «драгоцен-
ный край», этот регион богат полез-

ными ископаемыми: углем, железом, 
золотом и др., но его развитие всегда 
заметно отставало, так как из-за осо-
бенностей рельефа добыча, транс-
портировка и переработка ресурсов 
была крайне затратным предприяти-
ем. Местные власти сделали ставку 
на уникальный природный и тури-
стический потенциал провинции. 
Сюда стоит приехать хотя бы для 
того, чтобы полюбоваться горными 
пейзажами, каньонами, водопадами 
и пещерами. В провинции сохрани-

лись девственные леса и редкие рас-
тения, некоторые существуют на 
Земле с юрского периода.  
До провинциального центра — горо-
да Гуйяна — на самолете из Шанхая 
можно добраться за 2,5 часа (стои-
мость перелета — около 1700 юаней, 
включая 50 юаней — аэропортовый 
сбор), либо, если есть время и жела-
ние, до города можно добраться за 
9 часов на скоростном поезде (билет 
стоит около 600 юаней). ежегодно 
провинцию Гуйчжоу посещает много 

Провинция Гуйчжоу —  
«восточная Швейцария» Китая

Регион находится на юго-западе Китая.  
гоРы поКРывают более 90 пРоцентов  
его теРРитоРии

затерянная в горах старинная 
деревушка туньпу.

хуангошу — один из красивейших 
заповедников Китая, где пред-
ставлено 18 водопадов.
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туристов. В частности, китайских туристов из 
других регионов страны привлекают «красные 
маршруты», ведь именно здесь в 30-х годах про-
легал Великий поход китайской Красной армии 
в ходе гражданской войны. Именно поэтому 
здесь много памятников, связанных с Мао Цзэ-
дуном, а также со знаковыми событиями того 
времени. Так, в небольшом городке Маотай на 
возвышенности находится мемориальная ком-
позиция из четырех колоссов. Как рассказали 
местные жители, они символизируют четыре 
героических перехода через реку Чишуйхэ, ко-
торая протекает через город. 
В Гуйчжоу также стоит посетить крупнейшие 
в Азии водопады Хуангошу (Желтое фруктовое 
дерево), которые находятся в 128 км от Гуйяна. В 
Западном Китае национальный парк Хуангошу 
является одним из самых популярных туристи-
ческих достопримечательностей. Высота водо-
падов — 74 м, а ширина — 81 м. Здесь насчиты-
вается 18 водопадов, 4 подземные реки и сотня 
пещер, но не все из них доступны для туристов. 
Водопады Хуангошу не похожи на другие. Это 
связано с уникальными карстовыми образова-
ниями. В середине водопада находится 134-ме-
тровая карстовая пещера «За водной занаве-
сью». С другой стороны утеса была проложена 
тропинка, пройдя через которую можно ока-
заться перед водопадом. Внутри пещеры также 
есть 3 источника и внутренний водопад. В запо-
веднике Хуангошу можно провести полдня. Тер-
ритория парка очень живописная. Именно здесь 
снимался известный телесериал «Путешествие 
на Запад», о чем туристам напоминают много-
численные фигурки персонажей киноэпопеи. 
Больше трети населения провинции Гуйчжоу — 
представители двенадцати национальных 
меньшинств, которые живут, как правило, в го-
рах. Из них самые многочисленные — это народ-
ности мяо — 4,3 млн, буи — чуть больше 2 млн, 
дунь — 1,63 млн, туцзя — 1,1 млн, гэлао — 560 тыс., 
шуи — 322 тыс., бай — 143 тыс. Нацменьшинства 
проживают на 55% территории провинции.
В ходе поездки по провинции Гуйчжоу рекомен-
дуем побывать в историческом поселении-кре-
пости Тяньлун-туньбао(天龙屯堡), или Туньпу, 
где живут пять тысяч потомков ханьских (соб-
ственно китайских) переселенцев, которые на-
зывают себя туньбао (люди крепости). Туньбао 
— потомки осевших гарнизонных солдат, на-
правленных в эту горную местность в эпоху ди-

Прекрасная  
селянка.

Иностранцы стремятся в городок  
Маотай, чтобы отдохнуть от суеты  
мегаполисов.

В город Маотай 
китайские туристы 

стремятся еще  
и потому,  

что именно здесь 
находится основ-
ное производство 
самого известного 

крепкого алко-
гольного напитка 

страны марки 
«Майотай».  

Об этом напомина-
ет специфический 
аромат, который  

чувствуется сразу 
же при въезде  
в этот город. 

Рассказывают, что 
Великий Кормчий  

Мао Цзэдун  
во время боевых 
операций прика-
зал использовать 
маотайскую водку 

как антисептик 
для промывания 

ран бойцов.

настии Мин (1368—1398) подавлять очередное 
выступление народности мяо. Это очень госте-
приимный народ, всем гостям они неизменно 
предлагают чашку ароматного чая. В Туньпу 
говорят на особом диалекте, считается, что 
это смесь китайского и языка мяо. У местного 
населения — особая культура, передаются из 
поколения в поколение оригинальные обычаи 
и ремесла. У местных жителей даже есть своя 
народная опера, представления которой можно 
посмотреть несколько раз в день. 

Ф
от

о:
 О

ль
га

 Б
ух

ар
ов

а



Список ЮНЕСКО

38 Дыхание Китая Российская Газета / Международное радио Китая

2 8  а в г у с т а  2 017  г о д а     №  191   |   7 3 5 7  |

Чжан Ин

Остров Гуланъюй в провинции Фуцзянь (восточ-
ный Китай), известный благодаря своей разноо-
бразной архитектуре и богатой истории, 8 июля 
2017 года был включен в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Соответствующее решение было 
принято на состоявшейся в Кракове (Польша)  
41-й сессии Комитета Всемирного наследия  
ЮНЕСКО. Теперь Гуланъюй — 52-й объект Всемирно-
го наследия на территории Китая.
Остров Гуланъюй находится в административном 
подчинении  города Сямэнь — одного из динамич-
но развивающихся экономических и культурных 
центров провинции Фуцзянь, где в сентябре 
пройдет 9-я встреча лидеров БРИКС.  Ф

от
о:

 Ч
ж

ан
 И

н

КитайсКий остров  
Гуланъюй — новый объеКт  
всемирноГо наследия
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Ли Цзо родился 11 июля 1957 го-
да в Пекине. В 1983 году окончил 
факультет русского языка Пекин-
ского педагогического универ-
ситета. Затем более 20 лет препо-
давал русский язык в Пекинском 
университете путей сообщения. 
За годы преподавательской дея-
тельности Ли Цзо активно пере-

художник слова

宾主
主笔铺毫要用心，
再求宾客做知音。
府仰揖让须得意，
向背合理最关情。

作者：李佐

Главное и второстепенное  

Автор: Ли Цзо

Удели внимание главной черте при написании,

Остальные все черты — в унисон расположи.

Впереди — изобрази размах и радость встречи,

Позади — баланс и такт ты соблюди.

Каллиграфию представил мастер Ли Цзо

азы китайской каллиграфии

书法韵语
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водил  произведения русских и 
советских поэтов на китайский 
язык, свои переводы он публико-
вал в периодических изданиях. 
Стихотворные переводы Ли Цзо 
получили признание на всеки-
тайском конкурсе по переводу с 
русского на китайский язык. 
В настоящее время Ли Цзо пре-
подает китайский язык в Бе-
лорусском государственном 

университете. Недавно в Минске 
при поддержке посольства КНР 
в Беларуси вышел стихотворный 
сборник его переводов «Сто из-
бранных лирических стихотво-
рений Ли Бо», сборник был пере-
дан в фонд Национальной библи-
отеки Республики Беларусь.
Ли Цзо — известный каллиграф, 
двукратный лауреат первой пре-
мии на всекитайском конкурсе 

каллиграфов. Изучать искусство 
каллиграфии он начал с детства. 
В Минске состоялось четыре 
выставки каллиграфических 
произведений Ли Цзо. В ноябре 
2012 года его каллиграфические 
работы приняли участие в Меж-

дународной выставке каллигра-
фии в Москве. В апреле 2013 года 
восемь каллиграфических про-
изведений кисти Ли Цзо попол-
нили фонд Национального музея 
изобразительных искусств Ре-
спублики Беларусь. 

过华清宫
guò huá qīng gōng  

杜牧
dù mù 

长安回望绣成堆， 
cháng ān huí wàng xiù chéng duī,

山顶千门次第开。
shān dǐng qiān mén cì dì kāi.

一骑红尘妃子笑，
yī jì hóng chén fēi zi xiào,  

无人知是荔枝来。
wú rén zhī shì lì zhī lái.  

Проходя мимо дворца Хуацин

Автор: Ду Му

Перевод: Ли Цзо

По дороге обернувшись,
Гляжу на цветущую гору Ли,

Там сто тысяч ворот одни
За другими открываются.

Видно, как за мчащимся всадником
Клубы пыли поднимаются.

Кто знает, почему жена императора улыбнулась,
Это от того, что свежие плоды Личжи приносят.

Все материалы проекта «Читаем стихи династии Тан»  
в разделе «Мероприятия» на странице МРК ВКонтакте:  
https://vk.com/china_poem
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Столица Китая  
всегда рада гостям  

из разных уголков мира

Чжан Ин

Город обладает древней историей и богатой 
культурой. Любители древности могут посе-
тить знаменитые исторические достоприме-
чательности, а также прикоснуться к жизни 
старого Пекина — побродить по узким пере-
улкам-хутун, прикоснуться к традиционному 
быту дворов-сыхэюань, местная кухня пораду-
ет даже самых привередливых гурманов, а лю-
бителям современного искусства придется по 
душе «Арт-зона 798». Пекин — это древний и в 
то же время суперсовременный мегаполис, ко-
торый всегда рад гостям. 
Есть мнение, что характер города во многом 
проявляется в особенностях местной кухни. 
Закуски и лакомства старого Пекина непо-
вторимы и разнообразны. Интересно, что по 
многообразию представленных блюд Пекин 
входит в мировую десятку городов. Туристам 
придутся по вкусу пекинская утка, тонко на-
резанная баранина в китайском самоваре и 
разнообразные уличные закуски. 
В рейтинге «50 мировых деликатесов», опу-
бликованном телеканалом CNN, пекинская 
утка занимает 5-ю позицию. Это блюдо появи-
лось еще во времена правления династии Мин 
(1368—1644) и пользуется заслуженной славой 
до сих пор. Копченая утка обладает нежным 
мясом, хрустящей кожицей и удивительным 

ПеКин  
Старый  

и молодой

Посетительница позирует на проходящей в Пекине выставке 
«Живой цифровой лес и парк будущего», «Арт-зона 798»,  
Пекин, Китай, 4 августа 2017 года.  
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ароматом. Самую знаменитую утку 
по-пекински можно отведать в ре-
сторане «Цюаньцзюйдэ» (Собрание 
всех добродетелей) прямо в центре 
города, на проспекте Цяньмэнь. 
Этот знаменитый ресторан был от-
крыт в 1864 году, здешние повара го-
товят утку по секретным рецептам, 
а само заведение стало кулинарной 
визитной карточкой китайской сто-
лицы. 
В меню «Цюаньцзюйдэ» помимо 
пекинской утки входит более 400 
блюд, которые пришлись по вкусу 
лидерам зарубежных стран, прави-
тельственным чиновникам, а также 
китайским и иностранным тури-
стам. Недаром ресторан получил в 
народе почетное прозвание «Первое 
заведение в Поднебесной». 
Традиционные переулки (хутун) — 
типичные улочки старого  Пекина, 
где с древности и до сих пор живут 

коренные пекинцы. Горожане с осо-
бым трепетом относятся к хутунам, 
ведь эти переулки — немые свиде-
тели истории, и можно без преуве-
личения сказать, что хутуны — это 
матрица городской жизни старого 
Пекина.  
Среди многочисленных традицион-
ных столичных переулков один из 
самых известных носит название 
Наньлогусян. Протяженность этого 
хутуна — всего 800 м, однако район 
вокруг него считается типичным  
примером прекрасно сохранившей-
ся древней городской застройки пе-
риода династии Юань (1271—1368). 
С юга на север по обеим сторонам 
переулка Наньлогусян берут на-
чало восемь других переулков, у 
каждого из которых — своя история. 
Некогда Наньлогусян и Запретный 
город отделяла лишь одна улица. В 
отличие от терракотово-красных Ф
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Пекинская утка, приготовленная  
в ресторане «Цюаньцзюйдэ»
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стен и золотистых изогнутых крыш пави-
льонов императорского Запретного города, 
здешние постройки несут на себе печать на-
родного быта, они выполнены в серо-зеленых 
оттенках. Сейчас здесь много мелких лавок, 
где можно приобрести изящные сувениры 
или же отведать местные закуски в одном из 
уличных кафе. 
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Традиционные 
переулки (хутун) — 
типичные улочки 
старого  Пекина,  
где с древности 

и до сих пор 
живут коренные 

пекинцы.

«Арт-зона 798» — своеобразная визитная 
карточка современного Пекина. Этот новый 
культурный ориентир столицы привлекает 
огромное число туристов со всего мира. «Арт-
зона 798» находится в местечке Дашаньцзы 
городского района Чаоян, она сложилась на  
основе закрытого ранее государственного 
электролампового завода, который перестро-
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или и отдали в распоряжение моло-
дых художников. Творческая моло-
дежь облюбовала это место, открыв 
внутри унылых заводских корпу-
сов из красного кирпича множество 
небольших галерей и студий.  
Интересно, что на стенах еще сохра-
нились лозунги, популярные в пери-
оды после образования КНР, которые 
придают этому арт-району особую 
ностальгически-китчевую атмосфе-
ру. Сегодня в арт-зоне представлены 
художественные структуры Велико-
британии, Франции, Германии, Ита-
лии, Австралии, Японии и других 
стран. Кроме галерей, дизайнерских 

студий и мастерских, именитые кол-
лекционеры, художники и артисты 
со всего мира проводят здесь разно-
образные выставки, шоу и концерты.  
Древний и молодой Пекин рад гостям 
со всего мира. Откройте для себя 
Пекин — погуляйте по древним улоч-
кам, попробуйте столичную кухню, 
полюбуйтесь на неповторимые го-
родские пейзажи, посетите модные 
места, и тогда вы непременно ощути-
те уникальную энергетику города — 
его основательность и  постоянное 
стремление к обновлению. Ф
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«Арт-зона 798» — 
своеобразная 

визитная карточка 
современного 

Пекина.
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Книга русского 
автора о китайском 
чае в России. 
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Чайная культура — клюЧ к российско-китайской дружбе

Иван СоКолов: У меня нет СомненИй, что СКоРо чай бУдет пРодаватьСя  
тУРИСтам Из КнР под РУССКИе чаСтУшКИ И бРенчанИе балалайКИ
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на трех языках: русском, французском и китай-
ском. Это редчайший пример не «китайщины»: 
там классический китайский сюжет и старые, 
читаемые иероглифы. Дело в том, что большин-
ство художников, которые с XVII—XVIII веков 
изображали Китай, никогда там не были и име-
ли весьма смутное представление о том, как ре-
альный Китай выглядит. Они рисовали людей с 
желтыми лицами, диковинных животных. Это 
то, что в западноязычном мире называется ши-
нуазри. В России это же явление именовалось 
«китайщиной» и противопоставлялось реаль-
ным китайским предметам. До второй полови-
ны XIX века доставка товаров из Китая в Россию 
занимала до полутора-двух лет, поэтому любая 
китайская вещь стоила целое состояние. Неу-
дивительно, что только в Московской губернии 
было минимум три села, чьи жители в XIX веке 
профессионально имитировали китайские ве-
щи. Мейсенский фарфор появился как подража-
ние китайскому. Наша гжель и Императорский 
фарфоровый завод — также последствия спроса 
на китайский фарфор. 

в наши дни Китай является крупнейшим в мире производителем чая: 
на его долю приходится более четверти мирового производства.  
на чайной выставке в городе Цзуньи, провинция Гуйчжоу, Китай, 2017 г.

Наталья Рулёва

КаНДИДат исторических наук Иван Соко-
лов более десяти лет занимается изучением 
истории чайной торговли в Российской им-
перии. Предметом его исследований стала де-
ятельность знаменитых чаеторговых фирм, 
история распространения напитка в России, 
а также особенности чайной культуры и ре-
кламы чая.
В августе у Ивана Соколова вышла уже две-
надцатая книга об истории чая и чайной тор-
говли в России. В начале года увидело свет и 
первое издание на китайском языке. Моногра-
фия 2012 года, созданная на основе диссерта-
ции, имела в Китае завидный успех: цена на 
книгу у спекулянтов выросла до тысячи юа-
ней. И это вполне объяснимо. Чай стал одной 
из первых точек пересечения России и Китая. 
Раньше за исследование этого интереснейше-
го пласта истории никто не брался настолько 
серьезно и дотошно. У Ивана Соколова в кол-
лекции более пяти тысяч артефактов: от об-
разцов рекламы и этикеток до фотографий и 
сувениров чайных фирм. Специально для ДК 
Иван рассказывает о том, как изменились за 
прошедшие столетия чайный бизнес и чайная 
культура России.

Корр.: Иван, кто инициировал выход ваших книг 
в Китае и как их приняла публика?
Иван Соколов: Издателем книги стала одна из ки-
тайских газет. Это позволило выпустить книгу 
с низкой ценой экземпляра — 49 юаней. Другое 
дело, что фактическая цена сразу взлетела.   
Часть тиража купили хубэйские чайные фир-
мы, для которых чайный бизнес с Россией был 
частью их истории. 

Корр.: Расскажите о некоторых предметах ва-
шей личной коллекции. 
Иван Соколов: Я бы отметил, к примеру, этикетку 
середины — начала второй половины XIX века 

В чайной промыш-
ленности Китая 
задействованы 

около 80 миллио-
нов человек, среди 
которых фермеры, 

собиратели 
чайных листьев 

и торговые агенты. 
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Корр.: Каковы были масштабы чайной 
торговли в дореволюционной России?
Иван Соколов: Чай приходит в Евро-
пейскую Россию в 1638 году. А в Си-
бири появляется не позднее XIV века. 
В Средней Азии чай знали уже в IX—
XI веках. Изначально в нашу культу-
ру чай пришел как лекарство. Лишь с 
конца XVIII века его начали пить как 
вкусный и полезный напиток.
Привозили чай кораблями с евро-
пейских ярмарок и караванами на-
прямую из Китая. Чай, доставленный 
водным путем, назывался «кантон-
ским». Он считался продуктом низ-
кого качества. Караванный чай, он же 
«кяхтинский», был более качествен-
ным. Название пошло от поселка Кях-
та в современной Бурятии, торговля 
в котором сосредоточилась с XVIII 
века. Именно Кяхта вошла в русский 
фольклор: «Кяхтинский чай, да му-
ромский калач — полдничает богач!»
В период с начала XIX века по 1861 
год русские власти в протекционист-
ских целях закрывали импорт «кан-
тонского чая». Причина — торговые 
войны в Европе и желание создать 
источник формирования капиталов. 
Чай и водочные откупа стали важ-
нейшими источниками накопления 
капиталов. Вся русская элита вто-
рой половины XIX — начала XX века 
выросла на чайных деньгах. Предки 

Так называемые «бунты» чая — пирамидальные сооружения  
из ящиков с чаем. Их ставили для удобства на ярмарках.  
На фото — Ирбитская ярмарка.

Этикетка середины XIX века на трех 
языках: русский, французский  
(чай был элитарным товаром,  
а в середине XIX века русская элита  
была франкоговорящей,  
часто говорила по-французски лучше, 
чем на родном языке) и китайский.
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Фото: Иван Соколов

художника Кандинского — чаетор-
говцы. Писатель Борис Пильняк, чья 
настоящая фамилия Вогау — из семьи 
чаеторговцев Вогау. Золотопромыш-
ленник Стахеев также капиталы сде-
лал на чайной торговле. Семья Бот-
киных — торговцы китайским чаем. 
Жена Фета — из семьи чаеторговцев. 
Перловы, Грибушины, Катуары, Рас-
торгуевы…, — список огромен.

Корр.: Возможно ли сейчас появление 
чайных магнатов по образу и подо-
бию прежних? 
Иван Соколов: В наше время это уже 
невозможно. Раньше у людей рост до-
хода сопровождался тратами, в том 
числе на качественное питание. Тог-

да чай был символом достатка, бла-
гополучия. Сейчас эти символы сме-
нились: менеджеры в офисах имеют 
айфоны, а питаются несопоставимо 
хуже отдельных крестьян XIX века.
Маркиз де Кюстин в своих записках 
«Россия в 1839 году» описал быт 
крестьянской избы, в которой оста-
навливался: «По-прежнему воняет 
кислой капустой и смолой. В этом за-
кутке, душном и темном… вижу я ста-
руху, разливающую чай четырем-пя-
ти бородатым крестьянам, которые 
одеты в бараньи шубы мехом внутрь... 
На столе сверкает медный самовар и 
заварочный чайник. Чай и здесь та-
кой же хороший, умело заваренный, а 
если вам не хочется пить его просто 
так, везде найдется хорошее молоко. 
Когда столь изящное питье подают в 
чулане, обставленном, словно гум-
но  — «гумно» я говорю из вежливо-
сти, — мне сразу вспоминается испан-
ский шоколад». Сейчас «испанский 
шоколад»  — нечто непонятное. В те 
времена европейская элита ездила в 
Испанию в «гастрономические туры» 
ради этого горячего шоколада. 

Корр.: Жаль, что не попробовать тот 
чай. Как вы думаете, критерии каче-
ственного чая тогда и сейчас отлича-
ются?
Иван Соколов: Нет. Есть прямые парал-
лели. На рубеже XVIII—XIX веков к 
нам привозили пуэры. В России их 
тогда называли «пур-ча» и «пу-эр-
ча». Это был близкий аналог шэн-
пуэров. В наше время пуэры — короли 
чаев. Это продукт, который к 15—
25  годам выдержки превращается в 
чайный антиквариат — предмет фе-
тиша, коллекционирования. В  Рос-
сии в XVIII—XIX веках пуэры любили 
пить военные и путешественники: 
чай этот было легко хранить, слож-
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Выставка Tea Expo в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу. Мастера приготовления 
чая создают вкусный и полезный напиток для посетителей Экспо. На выставке  
наряду с чайной продукцией были представлены чайная посуда и уникальное  
оборудование. Китай, 2017 г.

Фото уличной чайной, где русские сидят  
с китайцами и пьют чай. 
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Фото: Иван Соколов

туральные, «органические» продук-
ты. Как вы считаете, что победит в 
российской торговле чаем — качество 
или низкая цена?
Иван Соколов: Да, потребность в ор-
ганике набирает обороты. Есть ор-
ганический «плантационный» чай, 
есть полностью «дикий» чай: сырье 
для топовых пуэров берут с диких 
чайных деревьев. Кроме того, китай-
ский чай интересен именно своей 
элитарностью и высокой прибавоч-
ной стоимостью. Как и в ситуации с 
винами, чай может стать предметом 
инвестиций. В Китае с пуэрами так 
оно и есть. Поэтому на чайном рынке 
будет развиваться как массовый, так 
и премиум-сегмент.

Корр.: Что в вашей жизни изменилось 
в связи с научными интересами? 
Учите ли китайский?
Иван Соколов: Китайский не учу, позд-
но. Кроме того, все архивы по чай-
ной торговле — на русском языке. 
Это существенно облегчает дело. На 
внутреннем рынке доминировали 
отечественные игроки. Были исклю-
чения — к примеру, китайская фирма 
«Та-чуан-юй», но это не меняло кар-
тину. Кроме того, эти компании обя-
заны были вести делопроизводство 
на русском языке. Главное изменение 
в жизни — это то, что я начал инте-
ресоваться и современным чайным 
рынком, пить лучший чай в России. 
Начал общаться с людьми из страны, 

нее испортить. Пили типсовые белые 
чаи (современный аналог: Бай Хао 
Инь Чжень), белые чаи, в изготов-
лении которых использовался весь 
флеш: первые молодые листочки и 
чайная почка-типс (современный 
аналог: Бай Му Дань). Пили у нас тем-
ные улуны из Уишань — в XIX веке их 
называли «чаи с гор Богеа» — по ла-
тинскому названию этих гор. 

Корр.: Сейчас хорошие пуэры, и уж 
тем более уишаньские улуны — это 
продукт для ценителей. Можно ли 
сказать, что в императорской России 
в чае разбирались лучше, чем сейчас?
Иван Соколов: Да, количество людей, 
которые в XIX веке понимали ка-
чество чая, было кратно выше, чем 
сейчас. На маленькую по нынеш-
ним меркам Москву работала масса 
чайных магазинов, не считая бака-
лейных и овощных лавок, где тоже 
торговали чаем. В русской живописи 
XIX века известно более 300 картин с 
самоварами и сценами чаепития (это 
только те, которые я уже выявил). 
Сейчас потребности другие. Посмо-
трите на рынок цифровой техники, 
на количество офисов продаж со-
товых операторов, магазинов брен-
довой одежды. Большая часть этих 
отраслей — тот сегмент, где был чай. 
Чай был элитарным продуктом, а же-
лание сделать его «дешевле и доступ-
нее» привело к частичной замене на 
рынке качественного китайского чая 
на индийский. Его можно было за-
лить кипятком с настаиванием, что-
бы получился «чай колеристый», с 
ярким настоем, и все вокруг видели, 
что вы не воду пьете. А сахар позво-
лял эту смесь пить. 

Корр.: Однако есть ощущение, что 
сейчас набирает обороты мода на на-
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чаем. Может ли эта новая чайная культура на 
китайский манер прийти на место прежней 
русской традиции чаепития?
Иван Соколов: Она уже пришла на смену нашим 
традициям. Но, с другой стороны, история 
всегда циклична. Это не штамп: изучение 
истории чая подтверждает это. Так, во второй 
половине XIX века тема «китайщины» пошла 
на спад. На смену «китайскому» тренду выдви-
нулась тема русских национальных мотивов. 
Один из первых «промышленных дизайнеров» 
Елена Петровна Самокиш-Судковская оформ-
ляла и чайную рекламу, и обложки прейску-
рантов чайных фирм. Да, с элементами кича, 
но это были уже русские барышни, с крупны-
ми нитями жемчуга, в кокошниках и сарафа-
нах. Уже пять лет в чайном бизнесе муссиру-
ется тема «русской чайной» для интуристов: с 
иконой в красном углу, самоваром, баранками, 
плясками и т.п. У меня нет сомнений, что скоро 
китайский чай будет продаваться китайским 
туристам под русские частушки и бренчание 
балалайки. И через чайные для интуристов 
тема может стимулировать рост интереса 
к нашей собственной культуре. Нет ничего 
плохого во взаимопроникновении культур. 
Чай — уникальная площадка для общения и 

взаимодействия. Чайная культура — ключ к 
российско-китайской дружбе будущих 

поколений. 
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где чайная культура существует более двух ты-
сяч лет и для которых русская история чая — и 
их история. Причем многое из того, что сохра-
нилось у нас в части истории китайского чая, 
у них уже утеряно. Главное, что моя работа не 
идет «в стол» — результаты интересны чайному 
сообществу. 

Корр.: Чему могут научиться современные про-
давцы чая у прежних чаеторговоцев?
Иван Соколов: Дальновидности и масштабному 
подходу к делу. К примеру, в XIX веке существо-
вали чайницы с механизмом для просмотра 
стереооткрыток — это был «Аватар» XIX века». 
Была работа с детской аудиторией: выпуска-
лись детские чайные наборы, детские самовары. 
Для взрослых выпускались рекламные чайные 
стаканы. Когда началась Русско-японская во-
йна 1904—1905 гг., чаеторговцы, выходцы из 
германских земель Вогау, часть которых вошла 
в русское подданство, выпустили чайницу с ко-
раблями и капитанами Русско-японской войны, 
выпускалась патриотическая реклама и други-
ми фирмами. В наше время ни одна фирма не вы-
пустила чай к присоединению Крыма, не сыгра-
ла на патриотизме. Раньше рекламная политика 
выстраивалась на годы вперед, а сейчас в бизне-
се много временщиков — привезти любой чай, 
быстро продать, а дальше — хоть трава 
не расти. Дореволюционные фирмы за-
казывали рекламу лучшим художни-
кам и граверам, сейчас все экономят 
на качестве рекламы. Единственное, 
что есть общего — и тогда, и сейчас боя-
лись открытых акционерных обществ, 
боялись выпускать акции и облигации.

Корр.: Иван, лет десять назад стал по-
пулярен новый вид досуга — общение за 
чайной доской и за хорошим китайским 

Штампованный совочек для сухих  
продуктов — подарок клиентам чайной фирмы, 
как в наше время дарят «магнитики на холо-
дильник» за покупку. Только это была полезная 
вещь, которую использовали в хозяйстве.

Сегодня
собирателями 

чайных  
листьев  
обычно  

выступают  
сезонные 

работники, 
которые  

приезжают  
на плантации 

из других  
регионов 
страны.  

В 2016 году  
Китай  

произвел  
2,43 миллиона 

тонн чая.
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