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Лекция Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации Лю Гучана,
прочитанная в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов, открывает новую издательскую серию
Университета «Дипломатическая программа Международных Лихачевских научных чтений. Международный диалог
культур».
Автор подробно рассказывает о том, какие перемены произошли за последние тридцать лет на древней китайской
земле в социально-экономической, политической, культурной сферах. Интерес представляют наблюдения посла,
касающиеся проводимой Китаем политики открытости, интеграции и взаимодействия с другими странами. Особое
внимание уделено ключевым внешнеполитическим проблемам, затрагивающим интересы России и Китая, политическим,
экономическим и культурным аспектам сотрудничества наших стран.
Издание предназначено для историков, культурологов, политологов, студентов-гуманитариев и широкого круга читателей.

Вступительное слово
Уважаемый Александр Сергеевич, господин Лю Гучан, уважаемые участники сегодняшней
встречи!
Я рад объявить о начале цикла лекций «Дипломатическая программа Международных
Лихачевских научных чтений. Международный диалог культур». Как вы знаете, этот цикл проводится в
развитие Указа Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Известно, что
Международные Лихачевские научные чтения проходят раз в год, но сейчас в продолжение этой
конференции открывается большой цикл лекций, который осуществляется в том числе и при
поддержке Министерства иностранных дел РФ.
Сегодня нашим гостем является Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной
Республики в Российской Федерации господин Лю Гучан, который представляет не только нашего
стратегического партнера, но и одну из древнейших и самобытных цивилизаций. В настоящее время
отношения между Россией и Китаем развиваются очень динамично. Нынешний формат наших
отношений — это доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие, что в полной мере
отвечает интересам обеих стран.
Между Россией и Китаем уже нет проблем, способных существенно осложнить или, тем более,
повернуть вспять их стабильное поступательное развитие. В 2006–2007 годах был с успехом
реализован беспрецедентный в истории двусторонних отношений проект: в России прошел Год Китая,
а в Китае — Год России, что позволило значительно укрепить взаимодействие и доверие между
широкими слоями общественности наших стран и стимулировало развитие российско-китайского
сотрудничества по всем направлениям.
Думаю, нет необходимости подробно останавливаться на многих известных сюжетах истории
развития наших отношений. Хотел бы лишь отметить, что потенциал российско-китайского
партнерства и стратегического взаимодействия огромен. На протяжении нескольких столетий наши
народы проявляли великую способность понимать друг друга, впитывать духовные ценности столь
различных самобытных культур Востока и Запада. Мы с особым вниманием и симпатией следим за
тем, что происходит в Китае. За годы реформ и политики открытости Китайская Народная Республика
превратилась в динамично развивающееся государство с блестящими перспективами.
Мы искренне рады достижениям китайского народа и желаем ему дальнейших успехов. Уверен,
что сегодняшнее мероприятие позволит нам сделать еще один шаг навстречу друг другу — к лучшему
пониманию тех процессов, которые происходят в современной общественной жизни наших стран, а
также в мировой политике.
А. В. Яковенко,
заместитель министра
иностранных дел России, профессор

Представление гостя
По традиции несколько слов о нашем госте. Господин Лю Гучан родился в июле 1946 года в
провинции Цзянсу. В 1973 году окончил Пекинский институт иностранных языков и поступил на работу
в Министерство иностранных дел Китая. На дипломатическом поприще наш гость трудится свыше
тридцати лет. Он был Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Румынии, заведующим отделом
Департамента Советского Союза и стран Восточной Европы, директором Департамента стран
Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел КНР, помощником, затем
заместителем министра иностранных дел, национальным координатором Китая в Шанхайской
организации сотрудничества, руководителем китайской делегации на многосторонних переговорах о
демаркации границ Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. С 2003 года господин Лю
Гучан — Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской
Федерации.
В своих интервью господин посол отмечает, что именно русский язык вывел его на путь
дипломатии. Он начал изучать русский еще в первом классе средней школы. Интерес к русскому
языку был так велик, что юный Лю Гучан пытался говорить по-русски даже дома с родителями,

которые этим языком не владели. Так, уже в молодости Лю Гучан определил свой жизненный путь — в
совершенстве изучить русский язык и стать дипломатом. Именно с этой целью наш гость поступил в
Пекинский институт иностранных языков.
Глубокое влияние на будущего посла оказала русская культура, история, искусство. Наш гость
подчеркивает, что люди его поколения хорошо знают лирику Пушкина, романы Толстого и такие
популярные русские песни, как «Подмосковные вечера». Но самое большое влияние на целое
поколение китайцев и на него лично оказал роман Николая Островского «Как закалялась сталь». В
своем интервью международному радио Китая наш гость сказал: «Узнавая о русском языке, культуре
и истории, я понял, что Россия — это великая нация, великий народ, и в глубине души я тяготею к
этой необыкновенной стране». Не случайно первой страной, которую посетил дипломат Лю Гучан,
стала именно Россия.
Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Российской Федерации
отправился к месту службы поездом через всю Россию. Он проехал Сибирь, побывал в Москве,
увидел и необъятные просторы, и культурные достопримечательности, и исторические памятники,
познакомился со многими россиянами, радушие и доброжелательность которых произвели на него
глубокое впечатление.
За время своей дипломатической деятельности Лю Гучан был свидетелем многих исторических
событий. Однако среди них самое незабываемое — это подписание в 2001 году председателем КНР
Цзянь Цзе Минем и Президентом России Владимиром Путиным китайско-российского договора о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, инициатором которого наряду с другими китайскими
дипломатами был наш гость.
Господин посол считает, что отношения между Китаем и Россией переживают сейчас самый
лучший период в своей истории. В 2006 и 2007 годах были успешно проведены Год России в Китае и
Год Китая в России. Они стали, по мнению Лю Гучана, самыми необыкновенными в истории наших
отношений. Благодаря общим усилиям и тесному взаимодействию сторон более 500 различных
мероприятий, охвативших такие сферы, как политика, экономика, культура, военная область,
образование, наука и техника, здравоохранение и другие, достигли огромного успеха. Лю Гучан
считает, что сегодня Китай и Россия переживают огромный всплеск интереса друг другу, что
выражается в знании народов наших стран об истории, культуре и развитии друг друга, которое
достигло небывалого уровня. Обоюдный интерес и хорошее отношение наших держав друг к другу
продолжают расти.
Начиная с 2008 года, во многом по инициативе господина Лю Гучана, наши страны будут
регулярно проводить фестивали китайской и российской культуры, недели сотрудничества в области
образования, недели молодежных обменов, фестивали студенческого творчества, недели кино и
другие мероприятия. В 2009 году в России пройдет Год китайского языка, а в 2010 — Год русского
языка в Китае. Так что те студенты, которые овладеют китайским языком, думаю, в 2010 году смогут
туда поехать.
Свою задачу Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России видит в сохранении и
углублении позитивной тенденции развития отношений наших стран. Сегодня, по глубокому
убеждению господина посла, Китай и Россия демонстрируют прекрасный образец жизни двух столь
различных стран в мире и согласии — модель сотрудничества на основе обоюдной выгоды
совместного развития. Тема, которую выбрал для сегодняшней встречи господин посол, связана с
внешней политикой Китая и китайско-российскими отношениями.
А. С. Запесоцкий,
ректор СПбГУП, профессор

Я очень рад побывать в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов в
начале нового года. Ваш Университет имеет давнюю историю и пользуется большой
популярностью. Замечательно, что при поддержке МИД России Университет проводит
Лихачевские научные чтения как международный диалог и приглашает послов зарубежных
стран в России выступать с лекциями.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Владимирович Яковенко и
ректор Университета Александр Сергеевич Запесоцкий любезно пригласили меня открыть
новый цикл лекций. Это для меня большая честь, и я выражаю им сердечную благодарность.

В сегодняшней лекции о мирном развитии, взаимной выгоде и общем выигрыше от
диалога наших стран я хотел бы поделиться своими соображениями о внешней политике
Китая и китайско-российских отношениях. Как известно, внешняя политика — это
продолжение внутренней политики, поэтому я начну лекцию с рассказа о реформах и
политике открытости Китая, которые начались в 1978 году.
За последние тридцать лет на древней китайской земле произошли коренные перемены.
ВВП увеличился с 147,3 миллиарда долларов в 1978 году до более чем 3 триллионов
долларов в 2007 году. По этому показателю мы занимаем третье место в мире.
Среднегодовой рост ВВП — 9,6 %. Внешнеторговый оборот увеличился с 20,6 миллиарда
долларов в 1978 году до более чем 2 триллионов долларов в 2007 году. По этому
показателю мы занимаем второе место в мире. Суммарно привлеченные иностранные
инвестиции перевалили за 700 миллиардов долларов, и по данному показателю мы
занимаем первое место среди развивающихся стран. Свыше 500 тысяч предприятий с
иностранными инвестициями создали и развивают свой бизнес в Китае. Почти все 500 самых
мощных корпораций мирового масштаба работают в Китае. На своей пахотной земле,
площадь которой составляет лишь 7 % от мировой, Китай кормит население, численность
которого составляет 22 % мирового. Численность населения, живущего за чертой бедности,
снизилась с 250 миллионов в 1978 году до 21 миллиона в 2007 году. Таким образом,
количество китайцев, избавленных от бедности за этот период, составляет 70 % от доли
избавленных от бедности в мире в целом за то же время. Средняя продолжительность
жизни людей увеличилась до 73 лет, что на 8,2 года больше среднемирового показателя.
Развитие и изменение Китая отражаются и в сравнении статистических данных, и в
реальной жизни людей. Облик страны постоянно и быстро меняется. Например, если я
полгода не был в Пекине, то по возвращении нахожу, что некоторые его улицы стали
неузнаваемыми. Транспортная и туристическая карты Пекина обновляются в среднем раз в
два месяца. Главный стадион Пекинской олимпиады «Птичье гнездо», Государственный
Большой театр и другие возведенные объекты стали знаковыми строениями Пекина. Помимо
Пекина, Шанхай, Гуанчжоу и такие знакомые россиянам средние и маленькие города, как
Далянь, Санья и многие другие, также преображаются с каждым днем. То же можно сказать и
об уровне потребления в нашей стране. Тридцать лет назад люди волновались о том, есть
ли у них еда на текущий день, — все доходы населения главным образом шли на то, чтобы
прокормить себя и свою семью. А теперь многие китайцы стали беспокоиться о своем
лишнем весе. В 1980-е годы, когда девушки выходили замуж, они рассчитывали получить
«три больших предмета», а именно: велосипед, наручные часы и швейную машину. В 1990-е
годы появились новые «три больших предмета» — телевизор, холодильник и стиральная
машина. А теперь девушки уже хотят иметь престижные квартиры, автомобили и т. д. Образ
жизни кардинально изменился. В сегодняшнем Китае современные и модные вещи можно
приобрести в любое время и в любом месте; обычными стали Интернет, банковские
карточки, мобильные телефоны, международный туризм, развлечения в клубах, большой
теннис, гольф и другие виды спорта и т. д. Сегодня Китай является самым крупным в мире
рынком техники мобильной связи; количество пользователей Интернета в стране превысило
160 миллионов, и ежедневные доходы телекоммуникационных компаний от SMS-сообщений
составляют более 100 миллионов китайских юаней.
Мы добились огромных успехов в социально-экономическом развитии Китая. При этом
мы отдаем себе отчет в том, что Китай все еще относится к числу развивающихся стран со
сравнительно низкими доходами на душу населения. В Китае живет 1 миллиард 300
миллионов человек, и когда колоссальный, казалось бы, объем ВВП делится на это число,
он уже выглядит не столь значительным. Господин Дэн Сяопин говорил, что модернизация
Китая не может осуществиться лишь за счет усилий одного поколения, что данная задача
будет выполнена более чем десятью поколениями, может быть, даже несколькими
десятками поколений.
Китай претерпел внушительные перемены и достиг успехов благодаря проведению
реформ и политике открытости, интеграции и взаимодействию с миром, общей стабильной

обстановке в мире. Генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао в докладе на XVII
Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая отметил, что в стране произошли
исторические изменения взаимоотношений между Китаем и миром, что перспектива и судьба
страны все теснее увязываются с перспективой и судьбой мира. Китай не мог бы
развиваться без взаимодействия с остальным миром, а мир не мог бы достичь процветания
и стабильности без Китая. Вместе с тем для Китая как самой крупной развивающейся страны
центральной задачей является строительство и развитие при условии содействия каждым
нашим гражданином всем сердцем и всеми помыслами тому, чтобы 1 миллиард 300
миллионов китайцев жили хорошо. Поэтому нам, как никакой другой стране в мире, нужен
долговременный мир и стабильная международная обстановка. Именно эти основные
реалии страны диктуют нам необходимость идти по пути мирного развития и проводить
мирную внешнюю политику.
Китай активно выступает с инициативой утверждения концепции гармоничного мира и
внедряет ее в жизнь, стремится к продвижению мультиполяризации мира и установлению
нового мирового порядка. Для этого Китай выдвигает ряд основополагающих принципов:
взаимное уважение и равноправные консультации в политическом плане; взаимодействие,
взаимная выгода и общий выигрыш в экономическом плане; взаимодоверие, мир и
сотрудничество в отношении безопасности; взаимная учеба, стремление к общему при
наличии разнообразия в отношении культуры и т. д.
Китай прилагает усилия к наращиванию отношений дружбы и сотрудничества со всеми
странами мира. Мы всемерно развиваем добрососедство, дружбу и деловое сотрудничество
с сопредельными странами, активно развертываем региональную кооперацию. Мы
стремимся к развитию стратегического диалога, укреплению взаимодоверия и расширению
общих интересов с ведущими державами. Мы придаем большое значение углублению
традиционной дружбы, увеличению взаимовыгодного сотрудничества с развивающимися
странами, уважению их рациональных требований и защите общих интересов.
Китай осуществляет ненаступательную политику государственной обороны. Соотношение
между военными расходами и объемом ВВП находится на низком уровне по сравнению с
другими странами. За прошедшие годы мы сократили количество военнослужащих более
чем на 1,7 миллиона.
Китай привержен принципу урегулирования международных споров мирным путем и
прилагает активные усилия по посредничеству и примирению сторон в мировых конфликтах,
играет важную конструктивную роль в разрешении ядерной проблемы КНДР и Ирана, международных проблем в Ираке и на Ближнем Востоке в целом, а также в других горячих точках
мира.
Китай принимает активное участие в работе ООН. С 1989 года мы направили больше 7
тысяч человек для выполнения шестнадцати миротворческих миссий ООН. По этому
показателю мы занимаем одно из первых мест среди пяти постоянных членов Совета
Безопасности ООН.
Китай выступает за повышение международного контроля над вооружением, прилагает
усилия к разоружению, принимает активное участие в борьбе с терроризмом и становится
значительной силой для защиты глобальной безопасности и стратегической стабильности.
Китай сотрудничает с другими странами мира в противодействии климатическим
изменениям и прочим глобальным вызовам. Будучи развивающейся страной, Китай
сталкивается с большими экономическими сложностями в решении подобных вопросов, но
не отказывается от ответственности и предпринимает действенные меры для сокращения
парниковых отходов, чтобы внести должный вклад в защиту глобального климата.
Китай и Россия являются самыми крупными сопредельными странами в мире и главными
стратегическими партнерами. За долгие века исторического развития трудолюбивый,
отважный и мудрый российский народ создал блестящую культуру, написал историю
упорной борьбы и внес колоссальный вклад в развитие мировой цивилизации и
человеческого прогресса. В последние годы под руководством Президента Владимира
Путина в России поддерживается социально-политическая стабильность и стремительный

экономический рост, народ живет в мире и благоденствии, страна играет важную роль в
международных делах, что завоевывает большое уважение со стороны мирового
сообщества. Возрождение и развитие России — счастье не только для самой страны, но и
для всей планеты, что благотворно отразилось и на китайско-российских отношениях. Мы
этому искренне рады и сердечно желаем России процветания и могущества!
Дружба между китайским и российским народами уходит корнями в далекое прошлое. За
период с момента установления в 1996 году отношений партнерства и стратегического
взаимодействия китайско-российские связи стали стремительно развиваться и дали целый
ряд важных результатов. Стороны окончательно урегулировали вопросы о границе,
подписали «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», решили навсегда стать
добрыми соседями, близкими друзьями и надежными партнерами.
2006 и 2007 годы будут навсегда занесены золотыми буквами в летопись китайскороссийских отношений. Благодаря личной инициативе Председателя Ху Цзиньтао и
Президента Владимира Путина Россия и Китай успешно провели так называемые
«национальные годы». Больше 500 мероприятий, состоявшихся в рамках данных программ,
создали новый рекорд в истории китайско-российских контактов и по содержанию, и по
уровню, и по объему, и по охваченным сферам, и по достигнутым результатам. Все это
значительно повысило интерес народов России и Китая друг к другу, сыграло огромную роль
в значительной активизации китайско-российского добрососедского, дружеского и
стратегического взаимодействия и вывело двусторонние отношения на такой высокий
уровень, которого еще не знала история. Это отражается главным образом в следующих аспектах.
Во-первых, стороны утвердили политическое взаимодоверие высокого уровня.
Руководители обеих стран на высоком и высшем уровнях обмениваются частыми визитами.
В 2006 году Президент России, Председатель Правительства, спикеры и почти все
высокопоставленные руководители России посетили Китай с визитами. В 2007 году более
двадцати китайских руководителей партии и государства побывали в России. Такая частота
контактов на высоком и высшем уровнях беспрецедентна в современном мире.
Во-вторых, деловое сотрудничество между нашими странами в торгово-экономической,
энергетической, инвестиционной и других областях развивается устойчиво и углубленно.
Семь лет подряд рост двустороннего товарооборота составляет более 30 %. За прошлый год
товарооборот наших стран достиг 48,1 миллиарда и в очередной раз создал новую
историческую отметку. Непрерывно улучшается структура взаимной торговли, расширяется
масштаб инвестиционного и технико-экономического сотрудничества.
В-третьих, Китай и Россия тесно взаимодействуют в международных делах, что
становится важным стабилизирующим фактором международных отношений.
В-четвертых, сегодня как никогда интенсифицируются гуманитарные обмены между
нашими странами. Традиционная культура Китая вызывает интерес все большего числа
россиян. Боевые искусства Шаолиня, оздоровительная гимнастика Цигун и традиционная
китайская медицина пользуются широкой популярностью в России. Интерес к китайскому
языку также на подъеме. Последний опрос общественного мнения в России показал, что
большинство россиян считает Китай самой дружественной страной. В Китае также при
упоминании о России и китайско-российских отношениях слышится только похвала.
Российская литература, музыка и искусство всегда были популярны в Китае. В конце
прошлого года открылся только что построенный Государственный Большой театр Китая, и
артисты Мариинского театра из Санкт-Петербурга стали первой зарубежной труппой,
которая выступала на его сцене.
Мы радуемся быстрому развитию китайско-российских отношений на высоком уровне и
преисполнены уверенности в их дальнейшем углублении. Непрерывно развивать китайскороссийское добрососедство, дружбу и сотрудничество — это правильный выбор, сделанный
нашими странами, исходя из реалий развития друг друга, изменений международной
ситуации и коренных государственных интересов и интересов своих народов в соответствии
с веяниями времени. Руководящий коллектив нового поколения Китая, главой которого

является Председатель Ху Цзиньтао, уделяет повышенное внимание китайско-российским
отношениям и последовательно, стратегически продвигает их. Президент Владимир Путин
неоднократно отмечал, что отношения с Китаем очень важны для России и что кто бы ни
пришел к власти в России, политика по отношению к Китаю не изменится.
Китайско-российские отношения будут непрерывно развиваться. Тут, во-первых, играет
свою роль фактор соседства. Китай и Россия имеют общую границу протяженностью более
4300 километров. В Китае и в России есть общая поговорка: «Ближний сосед лучше дальнего родственника». Исторический опыт уже показал, что только отношения добрососедства
приносят благо народам Китая и России. Во-вторых, это фактор развития. В настоящее
время и Китай, и Россия находятся в ключевой стадии развития своих экономик и
возрождения своих государств. Сегодня развитие для обеих стран — задача первой
необходимости. При этом наши страны могут быть взаимодополняемыми в отношении
денежных средств, технологий, рынков, ресурсов и т. д. Развертывание Китаем и Россией
взаимовыгодного сотрудничества действенным образом продвинуло и будет дальше
продвигать их развитие. В-третьих, это фактор безопасности. Китай и Россия находятся в
схожей обстановке стратегической безопасности и имеют общие причины для беспокойства
в данной области. Укрепление двумя странами сотрудничества и поддержки друг друга
помогают эффективнее отстаивать собственные и общие интересы безопасности. Вчетвертых, это фактор мира. Китай и Россия являются Постоянными членами Совета
Безопасности ООН и крупнейшими мировыми державами. Расширение нашими странами
стратегического взаимодействия играет все более важную роль для здорового развития
международной обстановки и сохранения международного мира и стабильности.
Невозможно представить сегодняшний мир без тесного взаимодействия Китая и России на
международной арене.
Великий философ и мыслитель Китая Конфуций говорил: «Если человек не думает о
будущем, он непременно столкнется с проблемами уже в ближайшее время». Поэтому,
радуясь огромным достижениям и благоприятной динамике развития китайско-российских
отношений, мы должны понимать, что нам все еще предстоит выполнить немало нелегких
задач и преодолеть достаточно длинный путь для дальнейшего упрочения отношений между
нашими странами. Чтобы великое дело китайско-российской дружбы и дальше шло по
верному пути, мы должны твердо следовать следующим принципам.
Во-первых, последовательно стратегически рассматривать и продвигать китайскороссийские отношения. Развитие этих отношений уже стало общим стремлением
руководителей и народов наших стран. Однако любые изменения политической ситуации
будут постоянно ставить китайско-российские отношения перед новыми вызовами. Не все в
мире поддерживают дружбу наших стран. Только если мы будем стратегически смотреть на
китайско-российские отношения, защищать и продвигать их, корабль китайско-российской
дружбы сможет наперекор ветру и волнам непрерывно плыть вперед к новым рубежам.
Во-вторых, непрестанно углублять деловое сотрудничество между Китаем и Россией на
принципах взаимной выгоды. Хотя в последние годы оно получает быстрое развитие, его
объем и уровень все еще значительно отстают от возможностей, потенциала и потребностей
развития наших стран. Ключ к расширению и углублению делового сотрудничества — в
приверженности принципу взаимной выгоды. Наряду со стремлением к защите и реализации
собственных интересов необходимо в полной мере учитывать и уважать потребности и
пожелания партнера. Понимание этого стало важным опытом развития сотрудничества в
последние годы и гарантией для его наращивания в дальнейшем. Такими достижениями
надо очень дорожить.
В-третьих, последовательно углублять взаимопонимание и необходимость развития
добрососедства на уровне рядовых граждан. При неустанных усилиях обеих сторон идея
стать навеки друзьями крепко укоренится в сердцах народов Китая и России. Вместе с тем
надо признать, что знания народов наших стран друг о друге пока еще далеко не глубокие и
не полные. С одной стороны, следует и дальше поощрять различные круги общественности
Китая и России к расширению обменов и контактов с целью укрепления взаимопонимания и

диалога между людьми. С другой стороны, следует сознательно ориентировать
общественное мнение на отказ от стереотипов и объективное восприятие сегодняшнего
партнера через призму общего развития. На этом пути мы уже добились некоторых успехов.
Нужно еще более ускорить движение в этом направлении, чтобы почва, на которой
существуют и развиваются китайско-российские отношения, стала более плодотворной.
В-четвертых, последовательно и спокойно подходить к разрешению возникающих в
двустороннем сотрудничестве проблем. По мере быстрого развития китайско-российских
отношений и непрерывного расширения масштаба сотрудничества то и дело появляются
новые обстоятельства и новые проблемы. Вполне нормально возникновение различных
интересов и расхождение во мнениях. Но если мы будем друг друга уважать, доверять друг
другу и проводить равноправные консультации, то непременно сможем своевременно
урегулировать те или иные вопросы, чтобы китайско-российская дружба и сотрудничество
неуклонно поднимались на новые высоты.
Дорогие студенты! Вы — будущее России, а также будущее китайско-российских
отношений. Какими бы специальностями вы ни овладевали сегодня, кем бы ни работали в
будущем, я искренне надеюсь, что вы будете обращать внимание на китайско-российские
отношения и любить нашу страну, поддерживать китайско-российскую дружбу и активно
содействовать ее развитию. Завтрашний день китайско-российских отношений принадлежит
вам, ибо он будет создан вашими руками!
Друзья! Через две недели по лунному календарю наступит китайский Новый год.
Пользуясь случаем, заблаговременно поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам
благополучия и всего наилучшего в году Крысы. Желаю, чтобы вы росли с каждым днем!
***
М. ТУРКИНА, IV курс, факультет искусств: — Китай — многонациональная страна. В
чем заключаются принципы национальной политики современного Китая?
— Китай действительно многонациональная страна: здесь насчитывается 56
национальностей. В целях развития тех районов, где проживают национальные
меньшинства, китайское правительство разработало целый ряд принципов национальной
политики. Самый важный из них — национальная районная автономия, то есть в районах,
где компактно проживают национальные меньшинства, создаются автономные органы,
управляющие делами в автономных районах. Это обеспечивает права национальных
меньшинств и благоприятствует государственному единению. Китайское правительство
также разработало особые меры для развития экономики, образования, науки, культуры и
здравоохранения в этих районах, для подготовки кадров среди национальных меньшинств,
использования и развития их языка и письменности, сохранения их обычаев и традиций и т.
д.
С. КРУТОУС, II курс, факультет искусств: — В Китае до сих пор существует публичная
смертная казнь. Намерен ли Китай в перспективе отказаться от смертной казни?
— По поводу отказа от смертной казни в мире нет единого мнения. Применять эту меру
или нет, надо определять в соответствии с конкретными реалиями. Пока в Китае отсутствуют
условия для отказа от смертной казни.
Одновременно с сохранением этой крайней меры в правовой практике Китая
осуществляется строгий контроль над ее применением. В уголовном законодательстве Китая
также регламентирован режим отсрочки исполнения смертной казни, что до минимума
ограничило ее осуществление.
Т. БЕРДИМБЕТОВ, III курс, экономический факультет: — В целях решения социальных
проблем в России принят ряд социальных программ — национальных проектов:

«Образование», «Здравоохранение», «Доступное жилье». Существуют ли в Китае
подобные проекты?
— Еще в 1990-х годах китайское правительство разработало стратегию «Подъем страны
путем развития науки и образования» и тем самым определило, что прогресс в науке,
технике и образовании — главное условие возрождения страны. Китай осуществляет
«Проект 211» и «Проект 985», которые предусматривают строительство вузов, улучшение
управления и повышение эффективности учебных заведений, качества образования и
уровня научно-исследовательских работ. Часть китайских вузов получает поддержку в
приоритетном порядке с целью преобразования их в первоклассные учебные заведения
мирового уровня. С целью повышения уровня жизни населения Китай также проводит
реформы в здравоохранении и строительстве доступного жилья, где осуществляется целый
ряд программ и планов.
Ю. ЗОЛОТАРЕВ, III курс, экономический факультет: — Действуют ли в Китае
неправительственные организации и представительства зарубежных фондов?
— Китай имеет собственные неправительственные организации, большинство из них
появилось после начала реформ. Это группы по оказанию добровольных услуг в жилых
кварталах, организации по содействию избавлению от бедности, по реализации
общественных проектов, по охране окружающей среды, здравоохранению и т. д. Они
помогают в распространении знаний, подготовке кадров, укреплении социальной
справедливости, новых формах трудоустройства, оказании денежной помощи и т. д.
С середины 1990-х годов неправительственные организации некоторых развитых стран
начали создавать представительства в Китае. Это торговые палаты, фонды милосердия,
природоохранные, консалтинговые и исследовательские структуры и т. п. Они играют
позитивную роль, оказывая гуманитарные услуги и способствуя улучшению социальной
политики Китая. Однако есть неправительственные организации, цель которых —
разведывательная деятельность; они создают определенную угрозу безопасности и
стабильности Китая, что категорически неприемлемо для нас. Китайское правительство
ведет большую работу по формированию законодательства о неправительственных
организациях, и в этой области мы готовы перенимать опыт у российских партнеров.
А. ВОЛОХОВА, III курс, факультет искусств: — Китай является одной из космических
держав. Каковы приоритеты космической программы Китая сегодня?
— То, что пилотируемые корабли «Шеньчжоу-5» и «Шеньчжоу-6» были успешно
запущены в космос и вернулись на Землю, сделало Китай третьей страной в мире, которая
может самостоятельно осуществлять пилотируемые космические полеты. Китай будет и
впредь вести самостоятельную инновационную деятельность и развивать космическую
промышленность. Проекты, которые Китай намерен реализовывать, включают пилотируемую
космонавтику, лунный проект, высокоточные системы земных наблюдений и измерений,
крупные ракеты-носители нового поколения и т. д.
Россия — космическая держава. Китай и Россия плодотворно взаимодействуют в
космической области. Одновременно с самостоятельными исследованиями и разработками
китайская сторона готова и дальше развивать сотрудничество с российской стороной в
космической области на принципах взаимной выгоды и совместного развития.
Ю. ВЯТКИНА, IV курс, факультет искусств: — Мы знаем, что в настоящее время в
Китае существуют законодательные ограничения на численность детей в семье, в
частности «Одна семья — один ребенок». Не нарушает ли это основные права человека?
В чем заключаются принципы демографической политики китайского руководства?

— Демографическая политика любой страны основывается на ее реалиях и
потребностях. Китай — самая населенная страна в мире, где существуют заметные
противоречия между чрезмерным ростом населения и социально-экономическим развитием,
использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды. В целях устойчивого
развития и непрерывного улучшения жизни народа китайское правительство определило
плановое деторождение, ограничение численности и повышение качества жизни населения
как основополагающую государственную политику. В реализации политики планового
деторождения мы обращаем внимание на сочетание урегулирования демографической
проблемы с развитием экономики, преодолением бедности, развитием образования и
здравоохранения, охраной окружающей среды, укреплением благосостояния семей и
улучшением положения женщин. В конечном счете политика планового деторождения в
Китае преследует цель защищать и реализовывать право граждан на жизнь и развитие и тем
самым защищать и реализовывать признанные во всем мире основные права человека.
О. БУКИНА, IV курс, факультет искусств: — В нашей стране обеспокоены увеличением
численности китайского населения на территории Дальнего Востока России. Какова
позиция руководства Китая по этому вопросу?
— Китайское правительство категорически против незаконной миграции, воспитывает
китайских граждан в духе соблюдения законов стран пребывания, чтобы они жили в мире и
согласии с местным народом. Если китайские граждане в России нарушают российское
законодательство, мы поддерживаем реакцию на это соответствующих органов вашей
страны согласно законодательству.
В последние годы вопрос нелегальной миграции китайцев в Россию не является острым.
Было время, когда население Дальнего Востока России беспокоилось по этому поводу. Но
постепенно люди заметили, что подавляющее большинство китайцев своим трудом вносят
вклад в экономическое развитие региона и вовсе не планируют постоянно проживать в
вашей стране. Местные жители также видят, что количество китайцев в России не настолько
велико, как утверждают некоторые СМИ.
М. ОКАЕВА, II курс, факультет искусств: — Какие из направлений сотрудничества Китая
и России, на Ваш взгляд, являются приоритетными?
— При общих усилиях, особенно благодаря мощному стимулу, приданному проведением
Национальных годов Китая и России, китайско-российские отношения быстро набирают
обороты, что приносит реальные выгоды обеим странам и их народам и открывает
перспективу их дальнейшего развития. В настоящее время китайско-российские отношения
достигли небывало высокого уровня, однако нам все еще предстоит решить нелегкую задачу
и преодолеть долгий путь их дальнейшего углубления. Перед нами стоят две важные задачи.
Во-первых, расширение деловых отношений. Успехи Китая и России в торговоэкономической, энергетической, научно-технической и других областях сотрудничества
очевидны, но материальная база китайско-российских отношений все еще недостаточно
прочна. За прошлый год двусторонний товарооборот составил 48 миллиардов 100
миллионов долларов, в очередной раз установив исторический рекорд. Однако Китай и
Россия, как две соседние страны и крупные державы, развивающиеся ускоренными темпами,
вполне могут иметь деловое сотрудничество большего масштаба и более высокого уровня.
Во-вторых, укрепление взаимопонимания между двумя народами. В силу комплекса
различных причин взаимопонимание между китайским и российским народами еще
недостаточно глубоко и полно. Уровень взаимного доверия, несомненно, будет повышаться.
Особенно надо усиливать молодежные обмены. Надеюсь, что вы, студенты, будете активно
вносить свою лепту в укрепление китайско-российской дружбы и в дело передачи ее из
поколения в поколение.

А. АНТУШЕВА, II курс, факультет культуры: — Как развиваются отношения Китая и
Тайваня? Возможно ли в будущем объединение этих государств? Какие шаги для этого
предпринимает Китай? Какова реакция на них в Тайване? Возможны ли силовые методы
решения этой проблемы?
— Во-первых, надо помнить, что Тайвань — это не государство, а неотъемлемая часть
Китая. В течение пятидесяти лет китайское правительство ведет борьбу за воссоединение
страны. В ноябре нынешнего года мы будем отмечать двадцатую годовщину возобновления
контактов и обменов между соотечественниками, проживающими на двух берегах
Тайваньского пролива. В течение этих двадцати лет китайское правительство
предпринимает последовательные и активные действия для стимулирования контактов и
сотрудничества между двумя берегами в экономической, культурной и других областях, для
развития их непосредственных коммерческих отношений, почтовой связи, морского и
воздушного сообщения, чтобы, сплачивая широкие слои тайваньских соотечественников,
непрерывно расширять масштаб взаимодействия. Континентальная часть Китая — это не
только историческая родина тайваньских соотечественников, исток китайской культуры, но и
надежный тыл экономического развития Тайваня в настоящее время. За двадцать лет
соотечественники на двух берегах углубили взаимопонимание, расширили область общих
интересов, и их уже связала общая судьба.
Урегулирование тайваньского вопроса и полное воссоединение Китая — это общие
чаяния соотечественников на двух берегах. Китайское правительство активно и искренне
стремится к мирному воссоединению, постоянно призывает стороны к равноправным
консультациям по этому вопросу. Хотя возобновлению переговоров мешает сепаратистская
деятельность властей Чэнь Шубяня, идея о мирных переговорах уже укоренилась в сердцах
граждан. Китайское правительство будет и дальше придерживаться основополагающего
курса на «мирное воссоединение, одно государство, две системы» и установки на развитие
межбереговых отношений и воссоединение Родины в новой ситуации и, прилагая максимум
усилий, искренне стремиться к улучшению благосостояния соотечественников на двух
берегах, утверждению мира в районе Тайваньского пролива. Но китайское правительство ни
в коем случае не смирится с попытками расколоть Китай. К этому мы никогда не будем
относиться снисходительно и пассивно. Китайское правительство и народ полны решимости
и вполне могут защитить государственный суверенитет и территориальную целостность
страны.
Недавно на XVII Всекитайском съезде КПК были определены руководящие идеи и общие
требования к работе с Тайванем в последующий период, продемонстрирована твердая
решимость упорно бороться с сепаратистской деятельностью движения «Независимость
Тайваня» и стремление к всемерному развитию межбереговых отношений. Уверен, что
соотечественники на обоих берегах будут прилагать усилия к тому, чтобы вместе шагать в
новый этап мирного развития межбереговых отношений.
М. АЛИ, I курс, юридический факультет: — Как складываются отношения Китая и
Индии? Есть ли существенные противоречия между странами? В каких областях
ведется наиболее активное сотрудничество?
— Китайско-индийские отношения в настоящее время находятся в стадии быстрого
развития. Учащаются контакты на высоком и высшем уровнях, непрерывно углубляется
взаимное доверие. Все теснее становятся и торгово-экономические отношения двух стран.
За прошлый год товарооборот вышел на отметку 35 миллиардов долларов.
Китай и Индия — соседние страны, важные друг для друга, к тому же, являясь крупными
развивающимися странами, они выполняют историческую миссию развития экономики и
улучшения благосостояния своих народов, демократизации международных отношений и
защиты мира и стабильности на планете. Развитие партнерских отношений и
стратегического сотрудничества с Индией — официальный курс китайского правительства.

Между Китаем и Индией нет конфликта коренных интересов. Обе страны имеют искреннее
желание развивать сотрудничество, расширять пространство взаимодействия.
О. ПЕСКИШЕВА, III курс, факультет искусств: — Одной из острейших проблем
современности для мирового сообщества, и для России в частности, является проблема
терроризма. Существует ли эта проблема в Китае? И если да, то как Вы видите пути
ее решения?
— Терроризм — это общее зло всего мира. В Китае тоже происходят террористические
акты, это главным образом дело рук так называемого «Восточного Туркестана». Но
проблема терроризма в нашей стране не так остра, как в некоторых других странах и
регионах мира. В Китае не случались взрывы с множеством жертв.
Китай выступает против терроризма в любых его проявлениях и принимает активное
участие в международной борьбе с этим явлением. Борьба с терроризмом также является
одной из важных областей развития стратегического партнерства между Китаем и Россией.
В. РЕКЕТЬ, I курс, юридический факультет: — Есть ли у Китая территориальные
претензии к каким-либо странам? В чем они выражаются и чем обоснованы?
— Китай уже урегулировал вопрос установления границ с подавляющим большинством
соседних стран. Что касается оставшихся вопросов, то китайская сторона будет постепенно
их разрешать путем дипломатических переговоров на основе принципов равноправия,
взаимопонимания и взаимных уступок.
Китай и Россия окончательно уладили вопросы, доставшиеся в наследство от прошлого.
В Договоре между Китаем и Россией о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве четко
зафиксировано, что стороны не имеют территориальных претензий друг к другу. Это
заложило прочный фундамент долговременного и стабильного развития китайско-российских
отношений.
А. ТАРАСЮК, II курс, факультет искусств: — Есть ли в Китае политическая оппозиция?
Возможно ли появление других политических партий, кроме Коммунистической партии
Китая?
— Какую партийную систему имеет то или иное государство, зависит от его реалий,
характера и состояния социального развития. Разнообразие партийных систем стран мира
является отражением многообразия человеческих цивилизаций.
Китай внедряет систему многопартийного сотрудничества и политических консультаций
под руководством КПК. Она отличается как от системы западных стран, где соперничают две
или больше партий, так и от однопартийной системы в некоторых странах. Это
социалистическая партийная система с китайской спецификой, а также основная
политическая система, отвечающая реалиям Китая.
Народный политический консультативный совет Китая — важная структура
многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК. КПК и
8 демократических партий сосуществуют в течение длительного времени, контролируют друг
друга, с полным доверием относятся друг к другу, прилагают общие усилия к построению
социализма с китайской спецификой. Таким образом, сформирована основополагающая
структура, где КПК играет руководящую роль, а другие политические партии участвуют в
политической жизни. Система многопартийного сотрудничества показывает уникальные
политические преимущества и жизнеспособность политической и социальной жизни Китая.
Г. ТРОШИНА, I курс, факультет искусств: — Мировое сообщество является свидетелем
стремительного социально-экономического подъема Китая. Не приведет ли рост
могущества КНР к коренному изменению ее внешней политики, не будет ли государство

в таком случае стремиться к мировому господству и проведению политики с позиции
силы?
— Китай проводит независимую мирную внешнюю политику, придерживается мирного
пути развития и следует идее утверждения гармоничного мира. Ядро китайской культуры
есть мир. Мы выступаем за такие девизы, как «Самое драгоценное — это мир», «Жить в
согласии при наличии разногласий» и т. д. Китай никогда не нападал на другие страны. В
будущем, даже если Китай наберет достаточную мощь, он не изменит свою внешнюю
политику: не будет обижать другие страны, претендовать на мировую гегемонию и проводить
политику с позиции силы.
А. ЦЫБУЛЬСКАЯ, III курс, факультет искусств: — Чем вызван повышенный интерес во
внешней политике Китая к африканским странам?
— Дипломатическим отношениям между Китаем и африканскими странами уже больше
пятидесяти лет. Китайский и африканские народы связаны крепкой дружбой и являются
надежными партнерами.
Китай всегда оказывает африканским друзьям посильную помощь без предварительных
политических условий и активно содействует самостоятельному развитию этого континента.
Мы уже помогли осуществить в Африке около 900 проектов экономического и социального
назначения. Более 3 тысяч китайских военных принимают участие в миротворческих
действиях в горячих точках Африки. Вместе с тем в вопросах, которые затрагивают
государственные интересы Китая, страны Африки всегда оказывают нам поддержку.
Китай — самая крупная развивающаяся страна. А Африка — это континент, где
концентрируется самое большое количество развивающихся стран. Упрочение дружбы и
развитие сотрудничества с африканскими странами — это долговременный стратегический
выбор Китая.
С. КРУТОУС, II курс, факультет искусств: — Как Вы относитесь к творчеству
кинорежиссера Энга Ли?
— Энг Ли — тайваньский кинорежиссер. Многие его фильмы имели успех на
международных кинофестивалях, он многократно получал премии в номинации «Лучший
режиссер». Я смотрел некоторые его кинофильмы. Энг Ли очень высококвалифицированный
профессионал в своем деле. Мы рады тому, что китайским фильмам достались награды
мирового уровня. Надеюсь, что вы, дорогие студенты, будете продолжать оказывать
внимание китайским кинофильмам.
А. ЗЫКОВА, II курс, факультет культуры: — Как в настоящее время руководство Китая
оценивает «культурную революцию»?
— «Культурная революция» сопровождалась бедствиями и междоусобицами, которые
нанесли китайскому народу тяжелейший ущерб. В 1978 году на III пленуме ЦК КПК 11-го
созыва был выбран курс на исправление ошибок «культурной революции», принято решение
о восстановлении порядка и о модернизации, которая стала приоритетным направлением
политики. С этого момента Китай вступил в новый период — реформ и расширения внешних
связей.
В. РОДИЧКИНА, III курс, факультет искусств: — Планируется ли привезти в СанктПетербург выставку терракотовых скульптур из гробницы Цинь-Шихуанди? Намечаются
ли какие-либо художественные проекты в Санкт-Петербурге?

— В 2007 году в России прошел Год Китая. В рамках этого события состоялся Фестиваль
китайской культуры, и многие мероприятия были проведены в Санкт-Петербурге. Китайская
народная музыка, цирк, боевое искусство «ушу» вызывали восхищение у петербургских зрителей. Государственный народный оркестр радиовещания Китая принял участие в большом
концерте на Стрелке Васильевского острова, посвященном 304-й годовщине со дня
основания Санкт-Петербурга. Повышенный интерес зрителей воодушевил наших артистов.
Санкт-Петербург — известный центр культуры, и мы будем и дальше прилагать усилия по
осуществлению культурных обменов с вашим городом, проводить больше выставок,
посвященных китайской культуре и искусству. Что касается выставки терракотовых
скульптур из гробницы Цинь-Шихуанди, то пока у меня нет информации о том, будет ли она
организована в Санкт-Петербурге.
И. ЕГОРОВА, III курс, экономический факультет: — Одним из приоритетов развития
китайского общества является актуализация национальных традиций и духовных
ценностей. Существуют ли национально-традиционные идеи в образовании, включающие
воспитание почтения к родителям, внимания к семье, трудолюбия и бережливости,
беспрестанного самосовершенствования, единения и взаимопомощи, любви к Родине?
— Действительно, в китайском образовании большое значение придается актуализации
лучших традиций и духовных ценностей китайской нации. Китайцы ценят такие
нациоционально-традиционные идеи, как почтение к родителям, внимание к семье,
трудолюбие и бережливость, единение и взаимопомощь, требовательность к себе и доброта
к другим, любовь к Родине. Конечно, воспитанием лучших моральных качеств занимаются не
только образовательные институты, необходимо уделять повышенное внимание
моральному аспекту во всем обществе. Мы акцентируем внимание на национальных
традициях в выборе школьных дисциплин и составлении учебных пособий, а также
обращаем внимание на семейное воспитание человека, на влияние, оказываемое СМИ и
публичными изданиями на молодежь. Одновременно мы отводим большую роль
внеклассной и внеаудиторной деятельности молодежи.
О. ТУРОВСКАЯ, V курс, факультет искусств: — Исторический путь, пройденный
российским и китайским государствами в прошлом столетии, имеет много общего. На
Ваш взгляд, есть ли общие черты в менталитете русского и китайского народов?
— По поводу культурной принадлежности российской нации существует много версий.
Одни говорят, что Россия принадлежит к Европе, другие утверждают, что Россия воплощает
в себе особенности как Европы, так и Азии. Судя по опыту общения с российскими друзьями,
общего между китайским и русским народами гораздо больше, чем различий. И русские, и
китайцы — люди трудолюбивые, смелые, искренние и сердечные, любят Родину и мир. В
этом и заключается важная причина того, что мы, две разные нации, относимся друг к другу с
симпатией.
О. ТУРОВСКАЯ, V курс, факультет искусств: — Как известно, летние Олимпийские игры
2008 года пройдут в Пекине. В связи с этим хотелось бы задать «спортивный» вопрос:
какой вид спорта пользуется наибольшей популярностью в Китае?
— Проведение Олимпийских игр в Пекине — давняя мечта китайского народа. Под
лозунгом «Заниматься всенародным оздоровлением, быть вместе с Олимпиадой!» во всех
районах страны были проведены масштабные спортивные мероприятия. В последнее время
у нас стали строить намного больше спортивных сооружений, предназначенных для
народных масс. Очень популярный в Китае вид спорта, любимый как пожилыми, так и
молодыми людьми, — настольный теннис. В спортивных павильонах вы часто можете
видеть, как люди играют в пинг-понг — это не только оздоровляет, но и развлекает.

А. КАРПЕНКО, IV курс, экономический факультет: — Какие масштабные проекты, кроме
уже известных строительных, планирует осуществить китайский бизнес в Петербурге?
— Санкт-Петербург — второй по величине российский экономический центр после
Москвы. Китайские предприятия проявляют большой интерес к участию в экономике
Петербурга. Реализуемый в настоящее время проект «Балтийская жемчужина» —
крупнейший инвестиционный проект и образец взаимовыгодного сотрудничества между
нашими странами в сфере капиталовложений и строительства инфраструктуры. Помимо
этого проекта, китайские предприятия строят торговый центр «Стокманн» и линию по
производству цемента. Китайцы очень хотят своими технологиями и другими возможностями
внести вклад в социально-экономическое развитие вашего города.
М. КОЗЫРЕВА, II курс, факультет искусств: — Станет ли юань конвертируемой
валютой? И стремится ли Китай к этому?
— В 1993 году правительство Китая впервые поставило вопрос о конвертировании
китайского юаня. Затем в 1996 году было введено свободное конвертирование китайского
юаня по обычным статьям. Полная свободная конвертируемость китайского юаня по
капитальным статьям — неизбежная тенденция.
Конечно, этот процесс должен идти вместе с другими реформами в соответствии с
уровнем развития китайской экономики, способностью к макроурегулированию и
финансовому контролю, степенью развития финансового рынка, способностью субъектов
рынка к управлению рисками. Необходимо также учитывать факторы международной
экономической ситуации и международной финансовой среды.
Н. КОРОГОД, III курс, факультет искусств: — Недавно на китайском юане вместо
государственного герба КНР появилось изображение хризантемы. Чем вызвано изменение
символики, изображаемой на китайских деньгах?
— Такое изменение произошло в соответствии с положениями «Закона КНР о Народном
банке Китая». Целью этого изменения является систематизация и нормирование китайского
юаня пятой серии. В результате название государства было заменено названием банка, а
государственный герб КНР — изображением хризантемы.
М. ХОЛМОВ, III курс, факультет искусств: — В настоящее время социальное и
экономическое развитие провинций Китая неравномерно. Каким образом руководство
Китая собирается поднять уровень западных провинций до уровня восточных?
— В самом начале реформ и открытости проводился политический курс,
способствовавший обогащению некоторых людей и регионов больше остальных. Восточные
приморские районы начали быстро развиваться, а центральные и западные стали отставать
от них. В последние годы правительство Китая выработало ряд политических установок в
целях преимущественного развития центральных и западных регионов Китая, ввело для них
некоторые льготы, а также выдвинуло требование, чтобы восточные регионы всеми силами
оказали поддержку и помощь центральным и западным регионам в их развитии, что дало
заметные результаты. Центральное руководство во главе с генеральным секретарем КПК
товарищем Ху Цзиньтао предложило «научную концепцию развития», одним из главных
моментов которой является сбалансированное и равномерное развитие различных
регионов. В рамках этой концепции центральные и западные регионы смогут выявить свои
преимущества и повысить уровень своего экономического развития.

Т. ДЕМЧЕНКО, IV курс, факультет искусств: — Товарооборот между нашими странами
постоянно растет, но качество китайских товаров на российском рынке оставляет
желать лучшего. Как Вы относитесь к данной проблеме и планируется ли что-либо для
формирования положительного отношения к китайским товарам?
— 2008 год — тридцатый год после начала проведения политики реформ и открытости. В
течение последних тридцати лет в китайской экономике произошли коренные изменения,
технический уровень промышленности значительно повысился, качество продуктов
улучшилось. В настоящее время товары, экспортируемые Китаем в разные страны мира,
включая Россию, пользуются популярностью у потребителей. С другой стороны, из-за
постоянной диверсификации субъектов внешнеэкономической деятельности Китая
продукция некоторых слабых предприятий тоже вышла на международный рынок, что плохо
сказалось на репутации наших товаров. Китайское правительство уделяет этому особое
внимание и принимает меры, направленные на управление качеством. Кроме того, мы будем
организовывать выставки и презентации китайских товаров для того, чтобы укрепить
уверенность потребителей в китайской продукции.
Е. НИКИТЕНКО, II курс, факультет культуры: — В России существует правовое и
этическое регулирование работы средств массовой информации. Существует ли
регулирование деятельности СМИ в Китае? Если да, то в чем оно выражается?
— СМИ представляют собой важный инструмент обеспечения стабильности общества.
Китай уделяет большое внимание этическому регулированию и саморегулированию
деятельности СМИ, а также постоянно усиливает контроль над ними со стороны общества. В
связи с этим был принят ряд законов, которые, с одной стороны, обеспечивают свободу
слова и печати, с другой — контролируют нравственность и социальную ответственность
СМИ, чтобы журналисты стремились к правдивому освещению действительности, сохранили
честность и бескорыстность. Эти законы будут пробуждать и усиливать ответственность и
самоконтроль работников СМИ, что создаст справедливую, открытую и здоровую среду
формирования общественного мнения.
Е. БОРИСОВА, II курс, факультет культуры: — По мнению китайских предпринимателей,
сегодня наиболее прибыльны для инвестирования три сферы российской экономики:
разработка природных ресурсов, легкая промышленность и недвижимость. Какие, на Ваш
взгляд, отрасли станут столь же интересными в ближайшие десятилетия?
— В последние годы экономики Китая и России стремительно растут. Это дает крепкую
основу и широкое пространство для торгово-экономического сотрудничества между двумя
соседними державами. Особенности, структура и взаимодополняемость экономик наших
стран определяют их статус в мире. Кроме участия в разработке природных ресурсов,
сотрудничества в сферах легкой промышленности и недвижимости, огромный потенциал
имеет и взаимодействие в перерабатывающей промышленности, машиностроении, новых
технологиях. В настоящее время Россия наращивает строительство инфраструктуры в таких
областях, как транспортное сообщение, телекоммуникации и связь, электроэнергетика,
портовое хозяйство и т. д. Китайские предприятия проявляют большой интерес к участию в
этих проектах.
А. АВРАМОВА, III курс, факультет культуры: — Каковы цели высшего (гуманитарного)
образования в Китае? Какой тип личности воспитывается в китайских университетах?
— В 1998 году Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) приняло закон о
высшем образовании. Закон устанавливает, что задача высшего образования состоит в
подготовке специалистов высокого уровня, которые обладают новаторским духом и

практическими способностями, чтобы развивать культуру, науку и технику, содействовать
строительству и модернизации социализма. По мере непрерывного углубления реформ и
открытости Китая, особенно после того как выдвинута цель всестороннего строительства
общества малого достатка, наше образование начало решать задачу возрождения китайской
нации. Специалисты с высшим образованием являются силой, которая ведет
фундаментальные
исследования,
осваивает
новые
технологии,
осуществляет
промышленное внедрение научных достижений и представляет собой важную составную
часть инновационной системы государства. Цель подготовки кадров в вузах Китая можно
описать словами из доклада на XVII съезде Коммунистической партии Китая «построение
державы человеческого капитала».
— Примет ли Китай участие в Болонском процессе? Какие цели у системы высшего
образования в Китае? (вопрос из зала)
— Что касается целей системы высшего образования Китая, то я только что дал ответ на
этот вопрос. Китай пока не принял участие в Болонском процессе, но всегда уделяет
большое внимание международному сотрудничеству в области образования. С вузами и
исследовательскими структурами многих стран Китай поддерживает тесные контакты. В 2007
году Китай подписал соглашение с 32 странами, включая Россию, о взаимном признании
ученых
степеней.
Китайское
правительство
неизменно
поддерживает
научноисследовательское сотрудничество и подготовку кадров в сфере образования. Проект
совместных аспирантур между Пекинским университетом и МГУ, а также между
Университетом Хэйлунцзяна и Дальневосточным государственным университетом действует
уже пять лет, накопил практический опыт и добился определенных результатов. На основе
сотрудничества в области образования между государствами — членами Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) Китай и Россия будут активно содействовать
учреждению университета ШОС.
— Каковы приоритеты внешнеполитической деятельности Вашего государства?
(вопрос из зала)
— На основе пяти принципов мирного сосуществования Китай разворачивает
сотрудничество с другими странами. Мы будем и впредь укреплять отношения с развитыми
странами, упрочивать солидарность и наращивать сотрудничество с развивающимися
странами.
Россия — самая большая соседняя страна Китая и мировая держава, Постоянный член
Совета Безопасности ООН. Она играет важную роль в деле поддержания стабильности и
развития Китая, оказывает большое влияние на мир и процветание во всем мире. В связи с
этим китайско-российские отношения и непрерывное развитие стратегического
взаимодействия двух стран занимают особое, приоритетное место в китайской внешней
политике.
— В России большая китайская диаспора. Как чувствуют себя у нас граждане Вашей
страны? (вопрос из зала)
— По мере постоянного развития и углубления китайско-российских торговоэкономических отношений учащаются контакты между гражданами двух стран, особенно
между теми, которые занимаются торговлей. Китайцы, начавшие торговать с Россией еще в
начале 1990-х годов, почувствовали на себе все изменения, происходившие в России,
своими глазами видели развитие и прогресс российского общества и очень рады
возрождению вашей страны. Они постоянно проживают на территории России и ощущают,
что в последние 10 с лишним лет отношения двух стран становятся все более тесными. Это
воплощается не только в двусторонних связях, но и в постоянно углубляющемся

взаимопонимании, уважении и доверии между народами. Китайская диаспора в России
отмечает, что российское правительство обращает все большее внимание на жизнь иностранных граждан и условия ведения бизнеса. Все больше китайских граждан желают
приехать в Россию заниматься бизнесом, или в туристических целях, или учиться. Конечно, в
этом процессе есть и минусы. Например, сотрудники правоохранительных органов иногда
нарушают правила, личная и имущественная безопасность не может быть полностью и
эффективно обеспечена.
— Во времена Советского Союза в наших вузах обучалось большое количество
студентов из Китайской Народной Республики. Как обстоит дело сейчас, какие учебные
заведения и в каких странах выбирают ваши молодые люди? (вопрос из зала)
— Китайское правительство направляло большое количество молодых людей в вузы
Советского Союза. Они не только учились здесь, но и ощущали доброе отношение
преподавателей, однокурсников и российского народа. Потом эти специалисты стали
опорной силой в разных отраслях экономики Китая и навсегда остались посланцами дружбы
между народами двух стран. В настоящее время каждый год немало китайцев, обучавшихся
в Советском Союзе, приезжают в Россию, навещают преподавателей и однокурсников.
Некоторые посылают своих детей или внуков в Россию на учебу.
Сотрудничество Китая и России в образовании продвигается очень успешно. Каждый год
две страны обмениваются по правительственной линии студентами в количестве 500
человек. Многие китайские юноши и девушки рассматривают учебу в России как важное для
них дело, находят способы приехать за свой счет учиться в российских вузах. По некоторым
данным, на сегодняшний день количество китайцев, обучающихся в российских вузах и
стажирующихся в исследовательских структурах, достигло 15 тысяч человек.
После того как у нас начали проводить политику реформ и открытости, Китай
осуществляет поддержку учебы наших граждан за рубежом. В настоящее время количество
китайских стажеров, обучающихся за государственный счет, превысило 7 тысяч человек, а
количество обучающихся за свой счет — примерно 120 тысяч человек. Китайских учащихся
можно встретить во всем мире, особенно в таких развитых странах, как европейские, США,
Канада.
— Китай является одним из наиболее успешных примеров экономического
оздоровления при помощи прямых иностранных инвестиций. Около 200 транснациональных корпораций из списка Tор 500 США присутствуют в Китае. Какие меры дали
такой результат? (вопрос из зала)
— С момента III пленума ЦК КПК XIII созыва правительство рассматривает открытость и
привлечение инвестиций как важный способ строительства и модернизации экономики.
Китайское правительство поставило цель использования внутренних и внешних ресурсов и
рынков. В рамках этого процесса были приняты меры по привлечению инвестиций: создание
благоприятной среды для капиталовложений; учреждение специальных экономических зон;
постоянное совершенствование законодательства в области инвестиций; постепенное
распространение режима благоприятствования на иностранные компании; упрощение
процедур ратификации капиталовложений; постоянное расширение открытости торговли
услугами, содействие иностранным инвестициям в центральной и западной части Китая.
В настоящее время Китай и Россия находятся на этапе стремительного развития, что
предоставляет драгоценный шанс для взаимодействия в области взаимных инвестиций.
Надеюсь, что деловые круги двух стран и впредь будут наращивать экономическое и
техническое сотрудничество, чтобы использовать взаимодополняемость экономик наших
стран на основе обоюдной выгоды.

— Наши страны поставили перед собой довольно высокую цель — увеличение к 2010
году двустороннего товарооборота в два-три раза. Что для этого требуется? И будет
ли реализована эта цель? (вопрос из зала)
— Руководители Китая и России поставили задачу к 2010 году вывести объем
двустороннего товарооборота на отметку 60–80 миллиардов долларов. Благодаря общим
усилиям двух сторон быстро растет китайско-российская торговля. По китайской статистике,
в 2007 году объем китайско-российского товарооборота достиг 48 миллиардов 100
миллионов долларов США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 44,3 %. С
такими темпами роста к 2010 году объем товарооборота обязательно выйдет на уровень 60–
80 миллиардов долларов. Безусловно, увеличение товарооборота касается не только
торговли. Оно проявляется во всестороннем повышении качества и уровня сотрудничества в
торгово-экономической сфере двух стран. Еще много требуется сделать для улучшения
структуры торговли, содействия сотрудничеству крупных компаний двух стран,
стимулирования поступления своих брендов на рынок другой страны, усиления
инвестиционного и научно-технологического сотрудничества в ключевых областях,
нормирования торгового порядка, содействия изменению форм роста торговли, дальнейшего
наращивания межрегионального делового сотрудничества.

