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В Шанхае вводится 
144-часовой безвизо-
вый режим для тран-
зитных пассажиров

В Китае насчи -
тывается свыше 13 
тыс. госпредприятий 
индустрии культуры

Обычаи чаепития 
этнических групп Ки-
тая  (I )

СССР и Китай в 
переходе к модерниза-
ции: успехи и неудачи

Крупнейший горно-
лыжный курорт Ки-
тая  Ябули  открыл  
свои двери в новом 
сезоне

Фасоль для сердца, 
орехи для мозга, а 
какие продукты сни-
мают усталость с 
глаз?

Тематический 
ресторан “Hello Kitty” 
открылся в студен-
ческой столовой

Таможня связала замедление темпов роста 
внешней торговли Китая с тремя 

главными факторами

Вторая всемирная конференция по 
управлению Интернетом прошла в Учжэне. 
Этот саммит по вопросам Интернета стал 
важным событием в истории развития Сети 
и индустриального развития всего мира. Ру-
ководители 8 стран мира, более 2000 пред-
ставителей предприятий разных кругов из 
более 120 стран и районов мира приняли 
участие в мероприятии. Вместе с тем, сам-
мит послужил платформой для демонстра-
ции достижений Китая в области интернет-
технологий и презентации новой китайской 
концепции управления Интернетом по 
принципу “взаимодоступ и совместное 
управление”. На саммите выступил с речью 
председатель КНР Си Цзиньпин.

Что касается экономической плоскости 
применения технологий, то китайское пра-
вительство включило концепцию “Интер-
нет+” в свой доклад, подчеркнув ключевое 
значение Интернета в период новой инду-
стриальной революции. Особенно после 
того, как китайская экономика вошла в но-
вое нормальное состояние, она была пере-

ориентирована с традиционного производ-
ства на инновации. Внедрение инноваций 
и оперативные способы открытия собствен-
ного бизнеса в формуле “Интернет+” при-
званы мотивировать население на повыше-
ние активности в указанном направлении. 
Интернетизация как процесс была названа 
показателем повышения уровня жизни и 
экономического перехода. Развитие интер-
нет-технологий и, как следствие, экономи-
ки, дает возможность воспользоваться пло-
дами специфики нашей эпохи буквально 
каждому желающему энтузиасту.

На правительственной плоскости Ин-
тернет становится важным каналом отк-
рытия административной деятельности, 
оформления, контроля СМИ и участия в 
политической деятельности. В процессе 
изменения функций правительственных 
органов Китая Интернет сыграет важную ве-
дущую и положительную роль. От перевода 
политико-административной системы в 
электронный формат работы выиграют все, 
каждый получит возможность воспользо-

ваться преи муществами технологического 
прогресса.

Интернет, как сравнительно новый 
для человечества феномен, в ходе своего 
развития будут сопровождать не только 
экономические дивиденды, но и осложне-
ния, в частности, проблема безопасности и 
преступности в Сети. Китай часто попадает 
в число жертв этих сетевых атак. Однако, за 
многие годы практики страна наработала 
большой опыт реагирования на подобные 
вызовы и локализации сетевой безопас-
ности, на основе которых и формируется 
сейчас китайская модель.  Суть ее заключа-
ется в том, что сетевая безопасность и ин-
форматизация являются двумя сторонами 
одного субъекта. “Мы осознали, что нужно 
объединить такие модели как ‘модерниза-
ция невозможна без информатизации’ и 
‘национальная безопасность невозможна 
без сетевой безопасности’”,  – отметил 
председатель КНР Си Цзиньпин.

  (Продолжение на 3-стр.)

Китайская модель управления Интернетом полезна для всего мира

В Пекине официально основан Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций

На днях в Пекине был официально основан Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который являет-
ся первым в мире многосторонним финансовым учреждени-
ем, созданным по инициативе Китая.

Министр финансов КНР Лоу Цзивэй отметил, что офици-
альное вступление в силу Соглашения об образовании АБИИ 
знаменует то, что этот банк начал существовать с юридиче-
ской точки зрения. Официальное основание АБИИ является 
важным событием, имеющим веховое значение в процессе 
реформы системы глобального экономического управления.

Как ранее было оговорено, Соглашение об образовании 
АБИИ вступает в силу и банк официально считается учреж-
денным, если соглашение ратифицировано не менее чем 10 
странами, его подписавшими, и на их долю приходится не 
менее 50 проц. акций новой финансовой структуры.

По состоянию на 25 декабря текущего года, 17 из 57 
стран-учредителей ратифицировали сог лашение и подали 
документы об этом, на их долю пришлось 50,1 проц. акций 
АБИИ.

Лоу Цзивэй сообщил, что согласно плану о подготовке к 
созданию АБИИ, 16-18 января 2016 года в Пекине состоится 
церемония начала работы банка, пройдет также собрание, 
на котором стороны обсудят вопросы создания и работы Со-
вета директоров банка.

Инициатива создания АБИИ была озвучена председате-
лем КНР Си Цзиньпином в октябре 2013 года. Предложение 
китайского лидера получило поддержку со стороны многих 
стран. В октябре 2014 года в Пекине 22 страны подписали 
Меморандум о подготовке к образованию АБИИ, а к 31 мар-
та 2015 года число стран-учредителей увеличилось до 57. В 
их числе такие развитые страны, как Великобритания, Герма-
ния и Франция. В июне этого года в Пекине было заключено 
Соглашение об образовании АБИИ.

С этого года заметно замед-
лились темпы роста внешней 
торговли Китая. Главное тамо-
женное управление (ГТУ) КНР 
связало тенденцию с тремя глав-
ными факторами.

По словам начальника ГТУ 
Юй Гуанчжоу, главными при-
чинами стали вялость мировой 
экономики, высокие комплекс-
ные издержки предприятий и па-
дение цен на товары массового 
потребления на мировом рынке.

Согласно последним данным 
ВТО, в первые три квартала теку-
щего года амплитуда снижения 
экспорта Китая составила 1,9 

проц. Вместе с тем, аналогичный 
показатель у ЕС, США и Японии 
составил соответственно 12,8, 6 и 
9,2 проц.

Однако Юй Гуанчжоу также 
выделил позитивную тенден-
цию во внешней торговле. Он 
сообщил, что Китай занимает 
первое место в мире по обще-
му объему импорта и экспорта, 
продолжает расти доля Китая 
на мировом рынке, в стране по-
являются такие новые формы 
экономической деятельности, 
как трансграничная электронная 
торговля, туристический шопинг, 
рыночные закупки и т.д. 
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Новости одной строкой
① Сдана в коммерческую эксплуатацию первая АЭС на 
острове Хайнань
② Площадь проданной в январе-ноябре в Пекине недвижи-
мости выросла на 14,2 проц. против аналогичного прошло-
годнего показателя
③ Годовое количество экспресс-отправлений в Китае впер-
вые превысило 20 млрд. единиц
④ 26 декабря открывается движение поездов по высокоско-
ростной железной дороге (ВЖД) Чэнду - Чунцин (Юго-Запад-
ный Китай)
⑤ В Китае в экплуатацию запущена первая низко- и средне-
скоростная железнодорожная линия на магнитной подушке

Почтовые службы Республики Корея и 
Китая 23 декабря подписали меморандум о 
сотрудничестве в трансграничной электрон-
ной торговле. Предполагается, что благодаря 
двустороннему взаимодействию грузы из ко-
рейского города Инчхон и китайских Вэйхай, 
Цзинань (пров. Шаньдун) и обратно будут 
доставляться по воздуху, морю и суше.

Подписи под меморандумом поставили 
представители Korea Post и Шаньдунской 
 почтово-логистической компании.

Развитие сотрудничества в области по-
чтовых отправлений позволяет расширить 
возможности доставки товаров, купленных 
в Интернете. Так, морские перевозки предо-
ставят возможность отправлять в соседнюю 

страну электронику, измерительные при-
боры, продукцию химической промышлен-
ности, спиртные напитки – товары, которые 
запрещено доставлять воздушным путем.

В пользу почтовых услуг также говорит 
стабильность работы почтовых компаний, 
широкий охват населенных пунктов и об-
легченный режим прохождения таможни. В 
частности, таможня города Цзинань намере-
на расширить спектр предоставляемых услуг.

В Китае рассчитывают, что сотрудниче-
ство с Кореей снизит себестоимость достав-
ки товаров и будет способствовать развитию 
электронной коммерции в Цзинани и близ-
лежащих 11 городах. 

В период 12-й пятилетки (2011-2015 гг.) 
Китай сохранил второе место в мире по объ-
ему авиаперевозок, пассажирооборот граж-
данской авиации страны достиг 1,8 млрд. 
человек со среднегодовым ростом на 10,4 
проц. Об этом стало известно корр. Синьхуа 
на всекитайском рабочем совещании по во-
просам гражданской авиации.

За последние пять лет общий объем 
авиаперевозок в Китае составил 345,75 
млрд. тонно-км, объем грузовых и почтовых 
перевозок, осуществленных гражданской 
авиацией, достиг 28,876 млн. тонн, эти два 
показателя росли ежегодно в среднем на 
9,6 и 2,3 проц. соответственно. Удельный вес 
гражданской авиации в китайской системе 

комплексных транспортных перевозок соста-
вил 22,8 проц., это на 8,3 процентного пункта 
выше, чем в конце 11-й пятилетки (2006-
2010 гг.).

С 2011 по 2015 гг. капиталовложения в 
основные фонды гражданской авиации КНР 
составили примерно 710 млрд. юаней (око-
ло 109,6 млрд. долл. США), авиапарк возрос 
с 2607 до 4511 самолетов, количество аэро-
портов – со 175 до 206; прибыль отрасли 
достигла 180 млрд. юаней (около 27,8 млрд. 
долл. США), увеличившись в 3,14 раза по 
сравнению с показателем, зафиксированным 
в период 11-й пятилетки. 

По состоянию на конец 2014 года в Ки-
тае насчитывалось 13 тыс. 313 госпредприя-
тий индустрии культуры. Рост показателя по 
сравнению с предыдущим годом составил 
9,5 проц. Такие данные содержатся в до-
кладе о развитии госпредприятий индустрии 
культуры-2015, обнародованном Канцеля-
рией руководящей группы по контролю и 
управлению госактивами в индустрии культу-
ры.

В докладе, который публикуется уже 4-й 
год подряд, отмечается, что на конец 2014 
года на госпредприятиях индустрии культуры 
Китая было занято 1 млн. 299 тыс. человек 
(рост на 7,8 проц.). Общая сумма активов 
таких предприятий составила 2 трлн. 648,89 

млрд. юаней (рост на 18,1 проц.), доходы от 
операционной деятельности – 1 трлн. 285,51 
млрд. юаней (рост на 20 проц.), общая при-
быль – 112,25 млрд. юаней (рост на 3,8 
проц.), чистая прибыль – 97,77 млрд. юаней 
(рост на 3,3 проц.).

В Китае на конец 2014 года насчиты-
валось 3280 центральных госпредприятий 
индустрии культуры и 10 тыс. 33 местных. 
Величина активов и общая прибыль первых 
составили соответственно 720,43 млрд. юа-
ней (рост на 13,8 проц.) и 45,83 млрд. юаней 
(рост на 2,6 проц.), а вторых – 1 трлн. 928,46 
млрд. юаней (рост на 19,8 проц.) и 66,42 
млрд. юаней (рост на 4,7 проц.).

В 2015 году розничный оборот потре-
бительских товаров в Китае, по предвари-
тельным подсчетам, составит 30 трлн. юаней 
(около 4,6 трлн. долл. США), по этому по-
казателю Китай займет второе место в мире, 
сообщил накануне министр коммерции КНР 
Гао Хучэн на всекитайском совещании по во-
просам развития коммерции.

По сообщению министра, в период 
12-й пятилетки (2011-2015 гг.) объем сделок 
элект ронной коммерции в Китае в среднем 

возрастал более чем на 35 проц. в год. По 
итогам 2015 года этот показатель составит 
20,8 трлн. юаней (около 3,2 трлн. долл. 
США).

Среднегодовой рост онлайнового обо-
рота розничной торговли в 2011-2015 гг. 
превысил 50 проц., в нынешнем году он, 
как предполагается, достигнет 4 трлн. юаней 
(около 618,1 млрд. долл. США), и по этому 
показателю Китаю станет мировым лидером.

В январе-ноябре 2015 года прибыль ведущих промышленных 
предприятий Китая снизилась на 1,9 проц. по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, в январе-октябре этот показатель 
продемонстрировал 2-процентное снижение. Об этом сообщило 
Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Согласно данным ГСУ, в ноябре прибыль ведущих промыш-
ленных предприятий, чьи годовые доходы от основной хозяйст-
венной деятельности превышают 20 млн. юаней, сократилась на 
1,4 проц., в октябре этот показатель сократился на 4,6 проц.

Основными причинами замедления темпов сокращения при-
были промышленного производства в ноябре стали рост продаж 
товаров, снижение себестоимости товаров, значительный рост 
чистой прибили от неосновной деятельности предприятий и уве-
личение доходов от инвестиций, проанализировал представитель 
ГСУ Хэ Пин.

В ноябре доходы ведущих промышленных предприятий от 
основной хозяйственной деятельности увеличилась на 1 проц. в 
годовом исчислении, в октябре этот показатель снизился на 1,4 
проц.

В прошлом месяце прибыль в сфере автостроения, выработ-
ки и снабжения тепло- и электроэнергии, увеличилась, соответ-
ственно, на 35 проц. и 51 проц., сообщило ГСУ.

С начала 2015 года практически регулярными стали отправ-
ки контейнерных поездов из Китая в Европу через Эрэн-Хото – 
крупнейший КПП на китайско-монгольской границе, сообщили в 
таможенной службе.

Согласно данным таможни Хух-Хото (административный 
центр АР Внутренняя Монголия), за первые 11 месяцев года по 
двум из трех маршрутов, которые на данный момент соединяют 
Китай и Европу через Монголию, был отправлен 71 поезд – 70 
составов по маршруту Чжэнчжоу (пров. Хэнань) - Европа и один 
– из города Чанша (административный центр провинции Хунань, 
Центральный Китай).

Поездами из Чжэнчжоу было перевезено в Европу – пре-
имущественно в Германию и Польшу – 18,9 тыс. тонн грузов, 
включая одежду, бытовую технику, средства связи и др., а поез-
дами в обратном направлении – 6,9 тыс. грузов. В основном это 
алкогольные напитки, инженерное оборудование и различные 
комплектую щие, рассказали таможенники.

Один единственный состав из Чанша, в свою очередь, доста-
вил 1,6 тыс. тонн безводного фторида алюминия в Россию.

Первые грузовые поезда Китай-Европа через Эрэн-Хото были 
запущены осенью 2013 года. С фактическим переходом на регу-
лярный режим в уходящем году количество рейсов в европей-
ском направлении доведено до 7-8 в месяц, в Китай из Европы – 
3-5 рейсов.

Помимо указанных двух маршрутов в Европу открыт еще 
один – из города Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Ки-
тай). Первый экспериментальный рейс по этому маршруту состо-
ялся в сентябре 2013 года.

Прибыль ведущих промышленных 
предприятий Китая снизилась 

Отправки контейнерных поездов из 
Китая в Европу через Монголию 

становятся регулярными

Почтовые службы Китая и Республики Корея 
намерены сотрудничать в доставке товаров 

электронной коммерции

За последние 5 лет пассажирооборот гражданской 
авиации Китая составил 1,8 млрд. человек

В Китае насчитывается свыше 13 тыс. госпредприятий 
индустрии культуры

В 2015 году розничный оборот потребительских 
товаров в Китае достигнет 30 трлн. юаней
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① 10 января 2016 года в Хоргосе начнется Китайско-ка-
захстанский международный фестиваль снега и льда
② Китайская компания Huawei будет развивать в Азербайд-
жане широкополосный интернет
③ Годовая валовая продукция синьцзянского лесного и 
садового хозяйства достигла 50 млрд. юаней
④ В г. Маньчжурия завершился международный конкурс 
красоты представительниц Китая, России и Монголии

Новости одной строкой

Несмотря на то, что с начала этого года рост при-
были китайских госпредприятий по-прежнему остает-
ся отрицательным, темпы снижения показателя, как 
свидетельствуют последние данные Минфина КНР, за-
медлились. Так, если в январе-октябре снижение при-
были по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года составило 9,8 проц., то в январе-ноябре — 
уже 9,5 проц.

На днях департамент управления активами Мин-
фина ознакомил с ситуацией на госпредприятиях за 
первые 11 месяцев года. Согласно представленным 
данным, в настоящее время госпредприятия функ-
ционируют стабильно, наблюдаются некоторые тен-
денции к улучшению ситуации, однако прессинг фак-

торов снижения темпов роста по-прежнему остается 
достаточно сильным. В частности, прибыль местных 
госпредприятий снизилась за первые 11 месяцев по 
сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,3 
проц.

Как показывает статистика, общие доходы от опе-
рационной деятельности госпредприятий в январе-
ноябре составили 40 трлн. 663,16 млрд. юаней (сни-
жение на 6,1 проц.). В частности, доходы центральных 
госпредприятий — 24 трлн. 422,72 млрд. юаней (сни-
жение на 8 проц.), доходы местных госпредприятий — 
16 трлн. 240,44 млрд. юаней (снижение на 2,9 проц.).

Общие расходы госпредприятий за этот период 
составили 39 трлн. 612,33 млрд. юаней (снижение на 

5,3 проц.). В том числе расходы на реализацию про-
дукции и финансовые нужды соответственно возрос-
ли на 0,5 и 8,8 проц., расходы на управленческие опе-
рации снизились на 0,5 проц. Сумма налогов к уплате 
составила за первые 11 месяцев 3 трлн. 401,45 млрд. 
юаней (рост на 0,8 проц.).

В январе-ноябре достаточно значительный рост 
реализованной прибыли зафиксирован на предприя-
тиях транспортной, химической и электроэнергети-
ческой отраслей, а заметное снижение прибыли —
у предприятий нефтяной, нефтехимической отраслей 
и предприятий по производству стройматериалов. 
Продолжают фиксироваться убытки в сталелитейной, 
угольной промышленности и цветной металлургии.

Снижение прибыли китайских госпредприятий замедлилось

В городе Цицикар провинции Хэйлунцзян 
(Северо-Восточный Китай) на днях официаль-
но был запущен проект по созданию зоны 
интерактивной торговли высококачественной 
сельско хозяйственной продукцией между Ки-
таем и Россией. 

По сообщению газеты “Хэйлунцзян Жи-
бао”, первая партия высококачественной 
сельскохозяйственной продукции китайского 
производства объемом 300 тонн будет постав-
лена на российский рынок через пограничный 
город Хэйхэ. Эта партия сельхозпродукции 
включает в себя картофель, лук, капусту, мор-
ковь, яблоки, груши и др. 

В рамках данного проекта будет создан 
“Китайский центр оборота продукции” пло-
щадью 730 тыс. кв. м. Строительство будет 

завершено в течение трех лет. Объем инве-
стиций — 650 млн. юаней. Этот объект станет 
крупнейшим центром обращения российской 
сельхоз продукции в Китае и терминалом сети 
по вывозу китайской высококачественной 
сельхозпродукции в Россию. В его рамках бу-
дет охвачено около 18 млн. российских жите-
лей. 

Сообщается, что через “Китайский центр 
оборота продукции” высококачественные 
сельскохозяйственные продукты китайского 
производства смогут попасть на российский 
рынок всего за 24 часа. Ожидается, что к кон-
цу 2017 года годовой объем интерактивной 
торговли высококачественной сельскохозяй-
ственной продукцией между Китаем и Россией 
достигнет 200 тыс. тонн.

Отвечая на вопрос “Чему вы отдаете пред-
почтение: хранению денег на банковском 
счету, инвестированию или же потреблению”, 
свыше трети опрошенных китайцев выбрали 
второй вариант. По сравнению с III кварталом 
доля граждан, предпочитающих инвестиро-
вание, возросла на 1,6 процентного пункта — 
до 37,2 проц., сообщил Народный банк Китая, 
который на днях обнародовал итоги опроса за 
октябрь-декабрь.

В 50 городах были опрошены 20 тыс. 
жителей. Вклады в банке считают наиболее 
предпочтительным способом распорядиться 
своими деньгами 42 проц. из опрошенных, 
что на 2 процентного пункта ниже, чем в пред-
шествующем квартале. На 0,4 пункта до 20,8 
проц. выросло количество респондентов, от-
давших предпочтение потреблению.

Среди тех, кто предпочитает инвестиро-
вать, 33 проц. готовы вложить свои деньги в 
инвестиционные фонды/финансовые продук-

ты, 15 проц. в облигации и 14,7 проц. в акции.
Также итоги показывают, что “чрезмерно 

высоким и неприемлемым” считают нынеш-
ний уровень цен на товары 51,1 проц. жителей 
городов и поселков. И это на 3,1 процентного 
пункта выше, чем в июле-сентябре. 31,7 проц. 
опрошенных ожидают, что цены в следующем 
квартале продолжат расти, а 50,1 проц. при-
держиваются мнения, что уровень цен оста-
нется практически без изменений.

Очень различные точки зрения высказали 
респонденты, когда речь зашла о ценах на 
жилье. 18,4 проц. из опрошенных ожидают 
подорожание жилья, 52,7 проц. — сохранение 
прежнего уровня цен, 15,2 проц. — напротив, 
его снижение. Еще 13,7 проц. затруднились 
ответить. При этом в ближайшие три месяца 
приобрести жилье готовы 14,7 проц. горожан, 
что на 0,9 процентного пункта превзошло по-
казатели июля-сентября.

Как узнал корреспондент на пресс-конференции Шанхай-
ской администрации 21 декабря, Государственный Совет КНР 
утвердил 144-часовой безвизовый режим для транзитных пас-
сажиров в Шанхае (любой аэропорт), Цзянсу (аэропорт “Нан-
кин Лукоу”), Чжэцзян (аэропорт “Ханчжоу Сяошань”). До этого, 
путешествующие транзитом иностранцы могли находиться в 
некоторых городах Китая без визы в течение 72 часов.

Был не только продлен период безвизового нахождения 
на территории Китая, пограничные порты расширились до 
Цзянсу, Чжэцзяна и Шанхая. Иностранцы могут въезжать на 
территорию страны через различные порты Цзянсу, Чжэцзяна и 
Шанхая, например, через любой порт Шанхая, аэропорт “Нан-
кин Лукоу” провинции Цзянсу и аэропорт “Ханчжоу Сяошань” 
провинции Чжэцзян.

Данная политика рассматривается как важная инициатива 
Министерства общественной безопасности КНР в поддерж-
ку Шанхайского центра научно-технологических инноваций 
(Shanghai Science and Technology Innovation Center). 1 июля 
этого года были выпущены 12 мер новой иммиграционной 
политики в поддержку Министерством общественной безопас-
ности КНР строительства Шанхайского центра научно-техно-
логических инноваций, в эти меры вошло и снижение порога 
требований к получению китайской “грин-карты”, поддержка 
трудоустройства иностранных студентов после окончания обу-
чения в Шанхае и т.д., для содействия строительству Шанхай-
ского центра научно-технологических инноваций.

В Шанхае вводится 144-часовой 
безвизовый режим для 
транзитных пассажиров

В пров. Хэйлунцзян будет создан крупнейший
 в Китае центр оборота сельскохозяйственной

 продукции с Россией

Китайцы стали больше отдавать предпочтение 
инвестированию — Центробанк

(Начало на 1-стр.)
Смысл Интернета заключается в обеспече-

нии взаимодоступа, поэтому Сеть неизбежно 
ставит пользователей перед такой оборотной 
стороной этого преимущества как уязвимость. 
Решение этой проблемы предоставляет широ-
кое пространство и платформу для междуна-
родного сотрудничества на взаимовыгодной 
основе. Таким образом, работа саммита в 
городе Учжэне была направлена, прежде все-
го, на достижение договоренностей и снятие 
разногласий между участниками, отказ от кон-

фронтации и ознакомление с опытом друг дру-
га, чтобы стороны смогли подойти к сотрудни-
честву с такими приоритетами, как сохранение 
мира, безопасности и открытости. “Только так 
мы сможем справиться с глобальными вызова-
ми в Интернете и создать сообщество единой 
судьбы в сетевом пространстве всей планеты, 
чтобы преимуществами развития Интернет-
технологий смогли в полной мере воспользо-
ваться народы всего мира”, — подчеркнул Си 
Цзиньпин. 

 Чжу Вэй
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Студенты китайских вузов ежедневно тратят более 5 часов своего времени на
 мобильные телефоны

Памятники далекой старины можно 
встретить, даже прогуливаясь по оживленным 
улицам большого города, застроенного вы-
сотными зданиями. Для этого следует просто 
повернуть за угол. Переулки, мосты, древние 
деревья, старинные дома, павильоны и тер-
расы… Все это ждет нас в Ханчжоу, столице 
экономически развитой китайской провинции 
Чжэцзян. В этом городе непрерывно разви-
вающихся интернет-технологий и коммерции 
все еще можно найти останки “император-
ского дворца”.

Именно здесь во времена династии 
Южная Сун была расположена центральная 
часть императорского (запретного) дворца. 
В настоя щее время это место носит назва-
ние “Прос пект Наньсун” (проспект Династии 
Южная Сун). Район Шанчэн (Верхний город), 
в котором расположены останки дворца, 
занимает самую маленькую по площади 
территорию в провинции Чжэцзян, однако 
обладает самыми высокими показателями 
удельного ВВП. По словам Чжоу Гожу, главы 
второго районного округа, показатели ВВП на 
душу населения в Шанчэне уже сопоставимы 
со средним уровнем ВВП в Англии. 

Район развивается крайне стремительно, 
однако его атмосфера все еще пропитана 
древним колоритом. Шанчэн является не 
только местом концентрации старинных 
пейзажей и архитектурных памятников, но 
и цент ром развития культурной индустрии. 
Только на проспекте Наньсун расположено 
более 60 старейших магазинов прославлен-
ных торговых домов Ханчжоу. Именно в этом 

районе укоренилось немало предприятий 
культурной индустрии под общим названием 
“Культура династии Южная Сун”. Все это еже-
годно привлекает большое количество тури-
стов со всего мира. 

По словам Чжоу Гожу, современный го-
род – это не только высотные здания, метро, 
транспортные развязки и эстакадные дороги. 
Современный город немыслим без своего 
выдающегося культурно-исторического насле-
дия. 

Ханчжоу является одной из семи древних 
столиц Китая. Строи-
тельные работы и 
различные преобразо-
вания, которые прово-
дятся в городе на про-
тяжении последних 
лет, осуществляются с 
учетом поддержания в 
нем культурного коло-
рита времен династии 
Южная Сун. Главной 
целью является со-

хранение “ДНК” этих древних мест. Многие 
памятники старинной садово-парковой ар-
хитектуры получили новую жизнь благодаря 
проделанной властями работе по охране, 
обновлению и реставрации комплекса. 

Не только в Ханчжоу, но и во многих 
других городах Китая все большее значение 
придают сохранению культурного наследия 
нации. “В прошлом мы были свидетелями 
того, как процесс модернизации некоторых 
городов Китая осуществлялся путем сноса 
старых зданий и строительства на их месте 
новых. Именно поэтому сегодня мы должны 
уделять еще более пристальное внимание 
культурному облику наших городов.” Чжан 
Чжэньшань, представитель программы ООН 
по населенным пунктам (ООН-Хабитат) в Ки-
тае, также считает необходимым охранять на-
следие, имеющее историческую и культурную 
ценность, а также заниматься дальнейшим 
развитием данной сферы деятельности. 

Ли Юаньлу

Согласно результатам недавно проведенного в 
Пекине исследования, студенты китайских вузов еже-
дневно тратят около 5 часов и 17 минут на мобильные 
телефоны, что занимает 22% от их общего времени. 
Кроме этого, в настоящее время наблюдается следую-
щая тенденция: чем ниже курс обучения студентов, 
тем большее количество времени они тратят на мо-
бильные телефоны. 

Объектом проведенного исследования стали 105 
студентов китайских вузов, отобранные с помощью 
установленной на их телефонах программы App store. 
В ходе исследования были собраны данные о том, 
какое количество времени студенты ежедневно тратят 
на мобильные телефоны. Исследование проводилось 
в течение недели, после чего на основе полученных 
данных был произведен статистический анализ. 

Выяснилось, что с переходом студентов на новый 
курс обучения, время, затрачиваемое ими на исполь-
зование мобильных телефонов, сокращается на 0,64 
часа, то есть на 38 минут. Количество свободного вре-
мени студентов зависит от их пола и курса обучения. 
Так, свободное время у представителей мужского пола 

в среднем составляет 1 час и 92 минуты, а у предста-
вительниц женского пола – 1 час и 22 минуты, что на 
42 минуты меньше, чем у мужчин. По мере перехода 
студентов на новый курс, количество их свободного 
времени сокращается на 0,34 часа. Таким образом, 
вслед за повышением курса обучения, постепенно 
сокращается и время, затрачиваемое студентами на 
мобильные телефоны. 

В отчете по материалам исследования говорится 
о том, что существует три вероятных механизма фор-
мирования данного явления. Во-первых, важную роль 
играют объективные причины: с увеличением учебной 
нагрузки у студентов уменьшается количество свобод-
ного времени. Во-вторых, биологическое взросление 
учащихся приводит к усилению механизмов самоконт-
роля. В-третьих, социальное развитие и созревание 
студентов способствует расширению сферы их меж-
личностных отношений. 

В ходе исследования было установлено, что ко-
личество времени, затрачиваемого студентами на 
мобильные телефоны в течение дня, практически не 
изменяется в зависимости от дня недели, а время 

использования телефонов в выходные дни лишь в не-
значительной степени превышает время их использо-
вания в течение рабочей недели.  

Результаты проведенного исследования говорят 
о наличии устойчивой модели использования мо-
бильных телефонов, сформированной студентами 
китайских вузов. Об этом свидетельствует тот факт, 
что количество времени, ежедневно затрачиваемого 
студентами на телефон, и области его применения 
остаются практически неизменными в течение всей 
недели. Кроме этого, результаты исследования показа-
ли, что в субботние дни время межличностного обще-
ния студентов, и особенно общения в интернет-про-
странстве, не увеличивается, а сокращается, доходя до 
недельного минимума. Это говорит о том, что наличие 
свободного времени не является основной причиной, 
побуждающей студентов пользоваться мобильными 
телефонами, и указывает на вероятное существование 
других, более весомых факторов формирования дан-
ного явления.  

 Чжан Ни

Культурное возрождение императорского дворца
 династии Южная Сун: древний колорит 

развивающихся городов Китая

Тематический ресторан “Hello Kitty” 
открылся в студенческой столовой

На днях в студенческой столовой Чжэцзянского торгово-про-
мышленного университета открылось тематическое заведение 
общественного питания с тематикой Hello Kitty.  

В три часа дня здесь, несмотря на необеденное время, весь-
ма оживленно. По словам менеджера ресторана Чжоу Баофу, в 
последнее время студенты все чаще заказывают еду с доставкой 
из ресторанов, расположенных за территорией кампуса, студен-
ческая столовая их уже не привлекает, поэтому было решено 
переделать помещение столовой на втором этаже в тематический 
ресторан Hello Kitty. Выбор в пользу этого персонажа японской 
анимации был сделан на основе результатов проведенного среди 
студентов опроса. 

Процесс управления рестораном основан на рыночных 
принципах, меню весьма разнообразно, оно включает свыше 
160 блюд. Здесь можно заказать мексиканское  жареное мясо 
тэппанъяки, блюда индийской кухни, “китайский самовар” и др. 
Также в зависимости от сезона и  других обстоятельств меню пе-
риодически обновляется. 

И хотя ресторан находится в помещении студенческой столо-
вой, перекусить здесь по временной карте могут все желающие. 
К тому же так как заведение ориентировано на студентов, цены 
здесь весьма демократичные, цена большинства блюд — в преде-
лах 8 юаней.

А еще в ресторане “Hello Kitty” есть развлечения для молоде-
жи: можно бесплатно попросить включить любимую песню или 
самому спеть в караоке, а для иностранных студентов оборудован 
уголок английского языка. Действует в ресторане и услуга доставки 
блюд. Горячие, свежие блюда студентам, живущим на территории 
кампуса, доставляют уже через 15 минут после заказа.  

 Цзян Юнь
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Цзо Фэнжун, Люй Жуйлинь

I. Различия внутриполитических ситуаций в 
КНР и СССР в период модернизации

Причины различия результатов заключаются в том, 
что в Китае после запуска политики реформ за каждой 
принимаемой мерой стояли требования народа, тогда 
как в СССР реформа началась “сверху” и не обеспечи-
валась такой народной поддержкой. Истоки этого кро-
ются в различии внутриполитических ситуаций в КНР и 
СССР в период модернизации.

Китай на начальном этапе реализации реформ 
представлял собой аграрную страну, аграрное насе-
ление которой составляло 80%, сельскохозяйственное 
производство главным образом опиралось на люд-
ские ресурсы. Крестьяне надеялись на выход из колхо-
зов и на переход к индивидуальной трудовой деятель-
ности. Поэтому, когда правительство дало им такое 
право, ситуация в деревне сразу преобразилась и у 
многих исчезло недоверие к реформам. В СССР к тому 
моменту, когда к власти пришел Горбачев, сложилась 
иная ситуация: страна была уже не аграрной, основой 
экономики являлись тяжелая промышленность и во-
енно-промышленный комплекс, которые требовалось 
значительно сократить и перестроить для стимулиро-
вания экономического развития.

В Китае модель плановой экономики применя-
лась более короткое время, чем в СССР, и в стране 
еще оставались те, кто знал что такое рыночная эконо-
мика. 17 января 1979 г. Дэн Сяопин встретился с пятью 
представителями торгово-промышленных кругов - Ху 
Цзюевэнем, Ху Цзыаном, Жун Ижэнем, Чжоу Шутао 
и Гу Гэнюем, – бывшими известными капиталистами. 
На этой встрече Дэн Сяопин впервые заговорил о при-
влечении иностранной валюты и предоставлении воз-
можности бывшим представителям торгово-промыш-
ленных кругов открыть собственные предприятия, в 
результате чего многие капиталисты получили от пра-
вительства финансовую помощь для открытия частно-
го бизнеса. С этого времени в Китае восстановилось 
ранее запрещенное частное предпринимательство.

В СССР ситуация была существенно иной: за 60 
лет советской власти плановая экономика охватила 
все сферы производства и потребительского рынка, 
в обществе осталось немного людей, которые знали 
и понимали, что такое товарный рынок. В этой связи 
реформы были сосредоточены на том, как улучшить 
плановую работу и, естественно, это не принесло 
никаких результатов. Варианты реформ, которые пред-
лагал Горбачев и его окружение, на деле было трудно  
воплотить в жизнь.

II. Разное отношение к своей стране и к миру у 
Китая и СССР 

Вследствие разных статусов Китая и России на 
международной арене их отношения с внешним ми-
ром также различаются и это – весьма важный фактор. 
Советский Союз, как одна из сторон в холодной войне, 
вступил в противостояние с Соединенными Штатами 
и другими развитыми западными странами. Мировое 
сообщество, осудив ввод советских войск в Афгани-
стан, приняло меры для предотвращения новых актов 

агрессии со стороны СССР. Китай, опасаясь вторжения 
со стороны Советского Союза,  создает с США страте-
гический альянс против СССР.

После окончания Культурной революции лидеры 
Китая устремили свой взор на зарубежные страны, 
стали привлекать иностранный капитал, закупать 
техническое оборудование, перенимать передовой 
управленческий опыт и новейшие научно-технические 
достижения, благодаря чему повысился  уровень 
экономической модернизации Китая, сократилось 
расстоя ние между Китаем и этими странами.

Успехи Китая на пути модернизации, в значитель-
ной степени, были достигнуты благодаря его откры-
тости внешнему миру. На начальном этапе перехода 
к развернутому экономическому строительству руко-
водство Китая делает упор на реализации политики 
внешней открытости, на юго-восточном побережье 
создается специальная экономическая зона, в которой 
открываются компании с китайским и иностранным 
капиталом.

В отличие от Китая, который активно внедрял за-
падные технологии и изучал управленческий опыт 
Запада, Советский Союз считал, что его система и ме-
тоды управления идеальные, поэтому он отказался от 
рыночной экономики. В 1990 году, в условиях накала 
политической борьбы, усиления власти оппозиции, 
серьезного экономического кризиса, Горбачеву ничего 
не оставалось, как рассмотреть переход к рыноч-
ной экономике. Советская экономика продолжала 
функцио нировать по инерции и накануне распада 
Советского Союза экономика страны была фактически 
разрушена.

III. Различия в китайской и советской моделях 
модернизации   

И Китай, и СССР, столкнувшись с необходимостью 
противостояния вызовам новой глобальной техно-
логической революции, стремились освободиться 
от оков традиционных моделей, определяли новые 
задачи и пути модернизации. Перед двумя странами 
стояли похожие задачи, однако модернизация в них 
проводилась разными путями. 

Во-первых, отправной точкой политики китайско-
го руководства  стали интересы народа, улучшение 
жизни народа, тогда как для СССР было важно вос-
становить престиж страны. Изучать различия между 
своей моделью и моделью СССР Китай начал по-
сле двадцатого съезда КПСС, который состоялся в 
Москве в феврале 1956 года. Однако, стартовавшая 
в Китае политика “большого скачка” и  Культурная 
революция прервали эти исследования. В вопросе 
экономического развития Китай перестает отдавать 
приоритет развитию тяжелой промышленности. Дэн 
Сяопин отметил следующее: “Необходимо ускорить 
обращение капитала, к примеру, сделать возможным 
получение иностранной валюты в таких отраслях, как 
легкая промышленность, ремесленное производство, 
компенсационная торговля, туризм и др., что будет 
способствовать быстрому повышению жизненного 
уровня народа”. Советский Союз между тем основной 
упор делал на развитии машиностроительной отрас-
ли, имея твердую убежденность, что лишь передовое 
машиностроение является основой сохранения статуса 
великой державы. 

Во-вторых, Китай весьма быстро освободился от 
традиционных взглядов на собственность, стал раз-
вивать разные формы собственности. СССР наоборот, 
длительное время ограничивался традиционными 
концепциями, не принимая негосударственные фор-
мы собственности. 

В-третьих, Китай естественным образом двигался 
в направлении развития товарного хозяйства, для чего 
правительство неоднократно корректировало курс 
развития, исходя из потребностей товарного хозяй-
ства. В СССР развитие товарного хозяйства полностью 
игнорировалось.    

В октябре 1984 года на третьем Пленуме ЦК КПК 
12-го созыва были приняты решения о реформирова-
нии экономической системы, в частности было под-
тверждено, что “социалистическая экономика Китая 
является плановой товарной экономикой на основе 
общественной собственности”. Механизм деятельно-
сти новой системы плановой экономики заключался 
в том, что “государство регулирует рынок, рынок на-
правляет предприятия”, в стране создается планово-
рыночная система хозяйства. Фактически же, сама 
по себе формулировка “товарное хозяйство” уже 
признает рыночную экономику и поэтому китайское 
правительство проводило реформы, основываясь на 
принципах рыночной экономики. ЦК КПСС, наоборот, 
неизменно критиковал рыночную экономику, его не 
волновали ни серьезное несоответствие цен на това-
ры, ни деформированная система ценообразования. 
На позицию Горбачева, считавшего, что рост уровня 
жизни людей зависит от постоянного снижения цен, 
значительное влияние оказала традиционная теория, 
которой следовал СССР. Он не понимал, что если не 
исправить серьезное отклонение цены от стоимости, 
советская экономика не сможет выйти из тяжелой эко-
номической ситуации. В условиях товарного дефицита 
усугубились такие явления, как “торговля с черного 
хода”, “торговля по блату”, торговля по завышенным 
ценам, потребительские товары все дальше отда-
лялись от открытого рынка сбыта. Пустые прилавки 
побуждали людей делать запасы и такое поведение 
только усиливало товарный дефицит.                                

В-четвертых, и Китай, и СССР делали акцент на 
необходимости раскрепощения мышления, одновре-
менно с реформами экономических систем проводи-
лись реформы политических систем, однако получены 
были совершенно разные результаты. По мнению 
некоторых исследователей, Китай проводил лишь 
реформы экономической системы, тогда как политиче-
ская система реформами затронута не была, однако, 
это не соответствует действительности. С самого нача-
ла реформы в Китае включали в себя преобразования 
экономической системы и преобразования в полити-
ческой и идеологической сферах. Успехи, достигнутые 
Китаем на каждом этапе реформ, неотделимы от соот-
ветствующих преобразований политической системы. 
Горбачев выбрал правильное направление реформ в 
политической сфере – уважение политических прав 
людей. Его ошибка была в том, что он решил “вернуть 
всю власть Советам”, он был далек от реальности 
и  жизненно важных интересов народа, что вызвало 
смуту в умах людей, возникли препятствия для про-
ведения экономических реформ, не сложилось благо-
приятного взаимодействия между экономическими и 
политическими реформами. Все эти факторы ускорили 
распад Советского Союза.  

Прошло 20 лет со дня распада СССР. За это вре-
мя в мире, в Китае и в России произошли серьезные 
перемены. Осуществление реформ в Китае вступило в 
ключевой период, столкнувшись со многими противо-
речиями и проблемами. Россия, в свою очередь, 
вышла из кризиса и следует  собственному пути мо-
дернизации. Как сказал Путин, в будущем предметом 
конкуренции в мире станут иные ценности и модели 
развития и каков будет ее финал – ответ нам даст 
история.  

(Авторы: Цзо Фэнжун, профессор НИИ между-
народной стратегии при Партийной школе ЦК 
КПК, руководитель докторантов; Люй Жуйлинь, 
доктор, преподаватель Хэбэйского профессио-
нально-технического колледжа программного обе-
спечения)

(Оригинал  данной  статьи  на  китайском  
языке  опубликован  в  журнале  “Академические  
исследования  России”  №5-2012  г.)

СССР и Китай в переходе к модернизации: успехи и неудачи
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Чайные обычаи в Юньнани, Гуй
чжоу и Сычуани

Национальные меньшинства Юго-
Западного Китая живут сплоченными 
общинами в провинциях Юньнань, 
Гуйчжоу и Сычуань. Будучи районами, 
где изначально стали выращивать чай, 
эти провинции имеют богатую чайную 
культуру. В частности, когда уже в наше 
время традиционная чайная культура 
пришла в упадок в районе Центральных 
равнин (в том числе в среднем и ниж-
нем течении Янцзы), на юго-западе сох-
ранились многие чайные церемонии 
и обычаи, поскольку местная культура 
подвергалась гораздо меньшему влия-
нию извне.

Исторические исследования подт-
верждают, что этнические группы Юго-
Западного Китая знали, использовали и 
выращивали чай раньше, чем этничес-
кие группы Центральных равнин.

Это подтверждается историей о Яо 
Бай, которая выращивала чай и раз-
давала землю среди представителей 
народа цзино в провинции Юньнань. 
Давным-давно жила прародительница 
народа цзино, которую звали Яо Бай. 
Она не только создала небеса и землю, 
но и решила распределить землю меж-
ду этническими меньшинствами. Од-
нако народ цзино не присутствовал на 
собрании, на котором распределялась 
земля, поскольку им не хотелось уча-
ствовать в спорах по поводу земли. Хотя 
Яо Бай и рассердилась на них, но все 
же она опасалась, что без земли этот 
народ будет бедствовать. Поэтому она 
взяла горсть семян и разбросала их по 
склону горы. С этого времени в деревне 
Лунпа стали расти чайные деревья, и 
именно там цзино стали выращивать и 
пить чай. Высокая гора, где они жили, 
стала одной из шести чайных гор про-
винции Юньнань. История о том, как 
Яо Бай начала сажать деревья, относит 
историю начала чаеводства к первому 
этапу развития человеческой цивилиза-
ции.

Этнические меньшинства Юго-За-
падного Китая начали употреблять и 
производить чай раньше, чем жители 
Центральных равнин. Большинство 
ученых, занимающихся историей чая, 
утверждают, что люди с успехом ис-
пользовали чай как растение, еду и 
напиток. До сих пор представители на-

родности цзино считают чай “холодным 
блюдом под соусом”. Если вы попадете 
в их деревню, то они сразу же соберут 
свежие чайные листья, истолкут их на 
мягкие и тонкие кусочки, положат их в 
большую чашу, добавят немного желто-
го фруктового сока, кислых бамбуковых 
палочек, муравьев, чеснок, чили и соль.
После этого они пригласят вас отведать 
их специфическое “холодное блюдо 
под соусом”.

Некоторые народности, такие, как 
и, бай, ва, лаху, традиционно пьют “жа-
реный чай”. Чай поджаривается в боль-
ших котлах или бамбуковых сосудах или 
на металлических тарелках. Например, 
представители народности лаху под-
жаривают чай, потряхивая глиняный 
котелок на огне. Когда чай приобретает 
коричневый цвет, они выливают в котел 
кипяченую воду. Поджаренный таким 
образом чай испускает густой аромат. 

Представители на-
родности ва поджа-
ривают чай на тон-
ких металлических 
тарелках, затем кла-
дут его в котел или 
чайник и заливают 
кипящей водой. 
У народности бай 
принято поджари-
вать чай примерно 
так же, как и у на-
родности лаху, за 
тем исключением, 
что они добавляют 
в него пряности – 

например, сахар или цветки риса. Они 
также привносят культурный смысл в 
чайную традицию: чай означает твер-
дость, горечь и воспоминания.

Стоит особо отметить чай из бам-
буковых стволов, который пользуется 
популярностью среди некоторых народ-
ностей провинции Юньнань. Возмож-
но, этот чай является чем-то средним 
между байховым чаем и чаем в брике-
тах. Его получают прессованием в про-
цессе обжаривания. Примером такого 
чая может служить чай из бамбуковых 
стволов народности дай. Когда вы под-
нимаетесь в бамбуковое жилище дай, 
вас встречает девушка в узкой юбке 
с серебряным поясом, а старейшина 
угощает вас бамбуковым чаем. Девушка 
кладет чай в свежий ствол бамбука, 
а старик помещает его на треногу на 
огне, чтобы размягчить, выпарить влагу 
и немного подсушить чай вместо того, 
чтобы засушить его. Минут через шесть-
семь человек, готовящий чай, начнет 
палкой измельчать чай в бамбуковом 
стволе, добавлять свежие чайные ли-
стья и поджаривать их, пока бамбук не 
заполнится чайными листьями. После 
того как чайные листья станут сухими, 
бамбуковый ствол вскроют и извлекут 
чайные листья, которые приобрели 
форму ствола бамбука. Отломив немно-
го сухих листьев, поместив их в чашу 
и добавив немного кипящей воды, 
хозяин угостит вас чаем, в котором сое-

диняются ароматы бамбука и жареных 
чайных листьев. В процессе производ-
ства жареного чая мы видим традиции 
поджаривания чая династии Тан (618–
907) и современный способ “получения 
чайных брикетов прессовкой”. Круглые 
чайные плитки, столь популярные в до-
лине Янцзы в эпоху Тан, возможно, бе-
рут свое начало в традициях обжарен-
ного чая национальных меньшинств, 
которые производили обработку чая с 
помощью природных и примитивных 
инструментов (стволов бамбука), в то 
время как на центральных равнинах то 
же самое делали при помощи специ-
альных форм.

Из приведенных выше примеров 
мы получаем представление о первых 
способах обработки чая обжарива-
нием и прессованием, а также о его 
употреблении в качестве овощного 
продукта. Сначала чай появился на 
Юньнань-Гуйчжоуском плато, затем он 
получил распространение в провин-
ции Сычуань в долине Янцзы, а затем 
в провинциях Хунань и Хубэй. Долж-
но быть, в районах первоначального 
произ растания чая люди использовали 
особые способы его обработки. Жители 
приграничных районов использовали 
его как холодное блюдо в соусе, а жи-
тели Центральных равнин – как овощ; 
вслед за обжариванием чая в котлах 
и стволах бамбука появился чай, об-
жариваемый по способу Лу Юя, и чай, 
обжариваемый после выпаривания; 
чай в брикетах цилиндрической формы 
после обжаривания и прессования в 
стволах бамбука был предшественни-
ком перфорированного чая династии 
Тан, брикетированного чая династий 
Сун (420–479) и Юань (1271–1368) и со-
временного чая в виде брикетов квад-
ратной и чашеобразной форм.

Молочный чай на плато и паст
бищах

После того как чай появился в про-
винциях Юньнань и Гуйчжоу, традиции 
чаепития постепенно распространились 
и на другие районы Китая. Чай обычно 
использовался в двух случаях. Первый – 
это использование чая как лекарствен-
ного растения, что впоследствии приве-

ло к возникновению чайной культуры, 
при которой чай использовался без 
добавок. Например, различные направ-
ления чайной культуры Центральных 
равнин Китая (даосское, буддийское и 

конфуцианское, которое было основой 
всех этих направлений) пропагандиро-
вали чаепитие без каких-либо добавок. 
То же самое можно сказать о чайной 
культуре Кореи, Японии и других стран 
Юго-Восточной Азии, которые испове-
дуют конфуцианство. Второй вариант – 
это использование чая как пищевого 
продукта, что привело к возникнове-
нию чайной культуры, в которой чай 
подавали с различными добавками. 
Например, к югу от Янцзы люди пьют 
чай с пряностями, а жители северо-
западных районов Китая и некоторых 
стран Западной Европы пьют масля-
ный чай или молочный чай с сахаром. 
Вполне понятно, что некоторые люди 
утверждают, что культуру степей севе-
ро-запада можно назвать “культурой 
молочного чая”. Это название отражает 
связь между образом жизни жителей 
северо-западных районов Китая, кото-
рые занимаются охотой, разведением 
животных и поэтому питаются говяди-
ной и бараниной, и земледелием и са-
доводством на горных склонах. В неко-
тором смысле чай открыл новую эпоху 
в жизни пастухов и охотников, когда он 
появился в этом степном районе. Часто 
говорят, что люди живут так, как это им 
позволяет делать окружающая среда. 
На горах и пастбищах северо-запада 
Китая разводят крупный рогатый скот, 
овец, верблюдов и лошадей. Молоко и 
мясо согревают организм, но не дают 
ему витаминов. Поэтому чай является 
существенным дополнением к бедной 
витаминами диете кочевых племен и 
удовлетворяет насущные потребности 
организма этих людей. Поэтому пастухи 
Цинхайско-Тибетского плато, Синьцзяна 
и Внутренней Монголии имеют чайную 
культуру, при которой они пьют чай с 
молоком, а молочный чай является са-
мым дорогим предметом для жителей 
северо-запада Китая. 

 (продолжение в следующем но
мере)

Обычаи чаепития этнических групп Китая  (I )
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42-й Харбинский фестиваль ледяных фонарей 
скоро откроется в Харбине

В Люйшунькоу построят международный центр 
по культурному обмену между Россией и Китаем

Рождественский потребительский 
бум в Аньшане

Крупнейший горнолыжный курорт Китая  Ябули  открыл 
свои двери в новом сезоне

Трассы для начального уровня катания на днях 
были официально открыты для туристов на крупней-
шем горнолыжном курорте Китая  Ябули. В этом году 
горнолыжный курорт Ябули предложит посетителям 
еще более широкий выбор трасс различного уровня 
сложности. 

По словам начальника отдела пропаганды и аги-
тации Административного комитета горнолыжного 
курорта Ябули У Хунцзе, трассы для начального уровня 
катания были спроектированы известной французской 
фирмой. Первая очередь строительства включает – 
два четырехместных кресельных подъемника, два 
ленточных подъемника (“волшебный ковер”), в том 
числе подъемник D длиной 392 м и подъемник E дли-
ной 643 м. Построено три новых лыжни, трасса для 
сноуборда длиной 400 м, лыжная трасса для началь-
ного уровня катания длиной 250 м, лыжная трасса для 
детей, длиной 150 м, проведена реконструкция трас-
сы для среднего уровня катания длиной более 600 м. 
Возле горнолыжной трассы для начального уровня 
катания построен павильон для спортинвентаря, он 
привлекает внимание своей изысканной отделкой и 
оригинальной формой. Площадь павильона 4400  кв. 

м. А для тех, кто проголодался на свежем воздухе, 
оборудован гастрономический павильон. Горнолыж-
ный курорт закупил свыше 2000 шт. сноубордов и 
лыж, лыж твин-тип, детских лыж. Все тренера прошли 
подготовку в специализированных школах в Новой Зе-
ландии и имеют соответствующие сертификаты.  

В 2014 году, всего лишь за четыре месяца, на 
горно лыжном курорте Ябули сетью трас были соеди-
нены три горы, оборудована соединяющая их канат-

ная дорога, введена карточная система учета времени 
катания. В 2015 году за два месяца было завершено 
строительство трасс для катания на горных велосипе-
дах (маунтинбайк), и был успешно проведен финал 
первых лиговых соревнований по маунтинбайку. А 
за три месяца на горнолыжном курорте Ябули вырос 
крупнейший в Китае “Снежный мир”, который рабо-
тает и летом, этот проект позволяет горнолыжному 
курорту привлекать туристов и в не сезон. Также был 
закончен ремонт домиков в горах и отеля “Шуйли”, а 
в конце декабря завершатся работы по оборудованию 
термального источника. Постепенно горнолыжный 
курорт Ябули переходит на круглогодичный режим ра-
боты. 

Помимо лыж на Ябули можно покататься на конь-
ках по льду живописного горного озера, на лошадях, 
на снегоходах и на санях с собачьими упряжками. 
Свои услуги отдыхающим круглосуточно предлагают 
рестораны с китайской и европейской кухней, биль-
ярдные, боулинг-клубы, сауны, тир, магазины, салоны 
красоты и танцзалы, а также конференц-залы для про-
ведения бизнес - мероприятий.

На днях Общество по культурному об-
мену между Россией и Китаем в районе  
Люйшунькоу  (Порт-Артур) города Далянь, 
соответствующие департаменты ЮНЕСКО и 
представители российской стороны подписа-
ли соглашение о намерениях строительства в 
районе  Люйшунькоу  международного цен-
тра по культурному обмену между Россией и 
Китаем, школы для детей с ограниченными 
возможностями, Международный объеди-
ненный университет для стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) и жилой ком-
плекс для русских “Русский городок”.  

Международный центр по культурному 
обмену между Россией и Китаем включает 
Музей истории Китая и России, школу для 
детей с ограниченными возможностями 

и комплексный жилой микрорайон “Рус-
ский городок”. Продажи квартир в жилом 
комплексе  “Русский городок” стартовали в 
России в ноябре этого года, заселение пла-
нируется на весну 2016 года. На территории 
комплекса также будет построена больница, 
обслуживающая пожилых граждан России 
и детей с ограниченными возможностями, 
которая начнет функционировать также вес-
ной 2016 года на базе реконструированной 
больницы на проспекте Бэйхай района Люй-
шунькоу. А международный объединенный 
университет для стран АТР станет базой для 
подготовки квалифицированных кадров для 
государственных совместных предприятий, 
транснациональных корпораций и междуна-
родных учреждений стран АТР.

Накануне католического Рождества городской округ Аньшань про-
винции Ляонин переживает настоящий бум продаж: с прилавков бук-
вально сметают товары “рождественского ассортимента”, особенно 
рождественские сапоги для подарков, рождественские колпаки. Мод-
ницы спешат в салоны красоты, чтобы сделать маникюр с новогодней 
или рождественской тематикой. А владельцы домашних животных 
радуют своих питомцев рождественской одеждой. 

По словам продавцов, в канун Рождества объемы продаж рож-
дественских товаров вырастают в два-три раза, именно на этот пе-
риод приходится пик потребительской лихорадки. Не упустить свой 
“рождественский” шанс стараются также и салоны красоты, парикма-
херские, предлагая своим клиентам рождественский макияж, рожде-
ственские прически, маникюр. Последние недели перед Рождеством 
– горячая пора для них, ежедневно они принимают по 20-30 клиен-
тов. Интересно, что не остаются в стороне от рождественских празд-
ников и домашние питомцы. Специально для них магазины товаров 
для животных предлагают карнавальные костюмчики. Стоит отметить, 
что они пользуются немалой популярностью. 

Как отмечают продавцы, основное число покупателей рождест-
венских товаров – молодежь поколения пост-90-х. С чем связан 
успех этого праздника? Согласно исследованию одного из азиатских 
социально-исследовательских институтов, это объясняется ростом 
популярности зарубежных студенческих программ. По данным, 85% 
богатых китайцев отправили своих детей на обучение в США, Велико-
британию, Канаду.

 Новости одной строкой
① Р-он Юхао города Ичунь получил звание “родина голубики”
② В г.Дацин создан Театральный союз провинции Хэйлунцзян
③ В 2015 г. в пров. Ляонин валовый сбор зерна составил 80,1 
млрд. т. По темпам роста провинция занимает первое место в 
Китае (14,2%). 

На днях в Харбине был обнародован 
план и проект 42-го Харбинского художе-
ственного фестиваля ледяных фонарей, ос-
новная тема которого в этом году – “Красота 
ледяных фонарей • харбинские впечатле-
ния”. В парке Чжаолинь будут созданы 8 жи-
вописных тематических зон и запланировано 
9 видов развлечений. В рамках фестиваля 
также запланировано проведение четырех 
конкурсов ледяных скульптур, в том числе 
35-го всекитайского конкурса ледяных скуль-
птур среди профессионалов.

В парке, как уже было сказано выше, 
будет создано 8 живописных зон: “Ледово-
снежные мечты”,  “Ледово-снежное оча-
рование”,  “Рай развлечений”, “Площадь 
деликатесов”,  “Рождественский лабиринт”,  
“Воспоминания о Цзяннане” и др., в общей 
сложности будет использовано 20 тыс. куб. м 
льда. На территории парка “Чжаолинь” пла-
нируется возведение  знаковой скульптуры 

“Китайская колыбель ледяных фонарей”, а в 
восьмиугольном павильоне парка откроется 
выставка, посвященная истории ледяной 
скульптуры в Харбине. После открытия 
фестиваля в парке также пройдет 13-й Хэй-
лунцзянский студенческий конкурс ледяных 
фонарей, 10-й всекитайский конкурс ледяных 
фонарей, 35-й всекитайский конкурс ледяных 
скульптур среди профессионалов и 2-ой Хар-
бинский конкурс ледяных скульптур среди 
детей. 

 В этом году организаторы мероприятий 
решили увеличить количество развлечений 
в парке до 9, в частности, добавятся гонки на 
радиоуправляемых машинках на льду, паро-
возики, авторалли на льду и др. Стоимость 
билетов для взрослых составит 60 юаней, 
для жителей Харбина – 20 юаней. Для детей, 
чей рост ниже  1,2 м и пожилых людей стар-
ше 70-и лет вход на художественный фести-
валь ледяных фонарей свободный.
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“Три растительных сокровища”, 
рекомендуемые к употреблению осенью

Фасоль для сердца, орехи для мозга, 
а какие продукты снимают усталость с глаз?

1.Ягоды годжи – средство от усталости глаз  
Офисные работники, имеющие дело с докумен-

тацией и проводящие длительное время у мониторов 
компьютеров, часто испытывают нестерпимые боли в 
глазах. В китайском классическом лечебнике “Бэньцао 
ганьму” (“Компендиум лекарственных трав”) имеется 
следующая запись: “Ягоды годжи тонизируют почки, 
активизируют живительные силы организма, питают 

печень и улучшают зрение”. Употребление ягод годжи 
уменьшает воздействие ультрафиолетовых лучей на 
глаза и защищает зрительные нервы от повреждений. 
Для того, чтобы эффект наступил как можно скорее, 
следует пользоваться наиболее простым способом 
употребления ягод: тщательно их разжевать и про-
глотить. Взрослому человеку, не имеющему проблем 
со здоровьем, следует употреблять около 20 гр ягод 
годжи в день.

Следует отметить, что при употреблении ягод в 
сыром виде, необходимо сократить их количество 

вдвое, в противном случае в организм может посту-
пить избыточное количество тонизирующих веществ.

2.Орехи – средство от умственного пере-
утомления

Офисные работники ежедневно выполняют боль-
шие объемы работ, с утра до вечера находясь в сос
тоянии повышенной умственной активности, поэтому 
после окончания рабочего дня многие из них испы-
тывают головные боли и погружаются в оцепенелое 
и апатичное состояние. Для снятия нервного и мозго-
вого напряжения в течение рабочего дня необходимо 
подниматься с рабочего места и разминать ноги в 
непродолжительной ходьбе с периодичностью один 
раз в час. Кроме этого, в 10 часов утра или в 3 часа дня 
можно съедать ядра грецких орехов, фисташки и мин-
даль. В них содержится большое количество лецитина, 
витаминов и микроэлементов, способствующих вос-
становлению умственной деятельности.

3.Просо – средство от проблем с желудком
У многих офисных работников нарушен режим 

питания, кроме этого, они довольно часто принимают 
участие в различных банкетах, во время которых упот
ребляют алкоголь, курят и принимают чрезмерное 
количество еды и напитков, тем самым нанося вред 
желудку. Просо оказывает питательное воздействие 
на желудок. В китайской медицине считается, что про-
со прогревает и стабилизирует работу селезенки и 
желудка. Оно обладает сладкосоленым вкусом, сни-
мает жар, утоляет жажду, укрепляет желудок, удаляет 
избыток влаги из организма и улучшает сон. Просо 
особенно рекомендуется к употреблению людям с 
ослабленными функциями селезенки и желудка, а 

также людям, страдающим внутренним жаром. Просо 
улучшает аппетит и обладает превосходными пита-
тельными свойствами, стимулирует усвоение пищи, 
предотвращает возникновение тошноты и рвоты.

4.Бананы – средство от усталости ног
Многие люди часто уезжают в командировки, 

проводя целые дни на ногах, что приводит к возник-
новению болей и отеку ног. В этом случае рекомен-
дуется употреблять бананы. В бананах содержится 
большое количество калия, который, вопервых, эф-
фективно снимает усталость с тела, а, вовторых, выво-
дит из организма лишние соли, снижая отечность ног.

5.Фасоль угловатая – средство от проблем с 
сердцем

Офисные работники нередко принимают участие 
в различных совещаниях и банкетах, ежедневно им 
приходится сталкиваться с большим количеством дел, 
что оказывает нагрузку на сердце. В этом случае реко-
мендуется употреблять фасоль. О неоценимой пользе 
фасоли для сердца говорит и тот факт, что Ли Ши
чжэнь, автор “Компендиума лекарственных веществ”, 
называл ее “пищей сердца”.

Фасоль обладает такими клиническими свойства-
ми, как снятие сердечных воспалений и обогащение 
крови. Фасоль богата содержанием сырой клетчатки, 
которая способствует сокращению липидов в крови, 
снижает кровяное давление и улучшает сердечную 
деятельность. Фасоль также богата содержанием же-
леза, которое питает кровь и стимулирует циркуляцию 
энергии Ци в организме. Употребление фасоли реко-
мендуется женщинам, страдающим недостаточностью 
сердечной крови.

Летом люди чаще всего употребляют чрезмер-
ное количество холодных продуктов и напитков, что 
препятствует восстановлению функций селезенки и 
желудка. В этом случае пополнение рациона большим 
количеством рыбы и мяса осенью может привести к 
увеличению нагрузки на селезенку и желудок и отри-
цательно сказаться на результатах всасывания веществ 
в пищеварительном тракте. Употребление некоторой 
растительной пищи, обладающей укрепляющим дей-
ствием, способствует восполнению образовавшейся 
в организме пустоты и препятствует увеличению на-
грузки на селезенку и желудок, тем самым оказывая 
двойное действие на организм. 

“Три растительных сокровища”, рекомендуе-
мые к употреблению осенью

Батат (сладкий картофель). В китайском класси-
ческом лечебнике “Бэньцао ганьму” (“Компендиум 
лекарственных трав”) имеется запись о том, что батат 
благотворно влияет на работу селезенки и желудка, 
укрепляет Инь почек, а также восполняет и согревает 
пустоту желудка. Регулярное употребление батата 
также способствует поддержанию эластичности крове-
носных сосудов, препятствует возникновению атеро-
склероза и защищает сердечнососудистую систему от 
заболеваний.

Таро (Колоказия съедобная, Колоказия древняя). В 
китайской медицине считается, что таро укрепляет же-
лудок и способствует секреции текущей в организме 
жидкости, стимулирует дефекацию, выводит мокроту, 
устраняет застой в меридианах, тонизирует селезен-
ку и укрепляет Ци, что в свою очередь восполняет 
пустоту в организме. Регулярное употребление таро 

способствует укреплению почек и печени, повышению 
внутренней энергии, укреплению и нормализации 
функций желудка. Подходит для употребления людям 
с ослабленными селезенкой и желудком, людям, стра-
дающим заболеваниями кишечника, а также пожи-
лым людям, страдающим от затяжного бессилия. Таро 
является ценнейшим растением, рекомендуемым по-
жилым людям для употребления в осенний период.

Корень лотоса. В китайской медицине считается, 
что сырой корень лотоса устраняет жар в организме, 
способствует секреции текущей в организме жидко-
сти, укрепляет селезенку, улучшает аппетит и оста-
навливает диарею, а приготовленный корень лотоса 
укрепляет селезенку и желудок, питает кровь и вос-
полняет Ци. Таким образом, для восполнения пустоты 
в организме необходимо употреблять приготовленный 
корень лотоса, так как он обладает эффектом восста-
новления жизненных сил организма, а также восста-
новления ослабленных функций селезенки и желудка.

Особые указания:
1.Следует помнить о том, что не все овощи и 

фрукты можно употреблять в сыром виде. К примеру, 
сырой картофель трудно переваривается желудком. 
Чтобы максимально очистить овощи от насекомых и 
ядохимикатов, перед употреблением их необходимо 
тщательно помыть.

2.Не следует отказываться от употребления по-
лезных частей продукта. По возможности необходимо 
употреблять в пищу весь овощ или фрукт целиком, 
за исключением тех случаев, когда некоторые части 
овоща трудно перевариваются или являются ядовиты-
ми. К примеру, в листьях редьки содержится в 4 раза 

больше кальция, чем в самой редьке, а содержание 
витамина А в кожуре редьки в 25 раз превышает его 
содержание в самом овоще. Основная часть содержа-
щихся в картофеле минеральных веществ приходится 
на его кожуру. Питательными веществами богат не 
только сельдерей, но и его листья.

3.Не следует на протяжении длительного времени 
питаться исключительно одним или двумя видами 
овощей и фруктов. Каждый овощ и фрукт обладает 
особым вкусом и определенным набором питатель-
ных веществ, в связи с чем попеременное употребле-
ние в пищу различных овощей и фруктов способствует 
поступлению в организм сбалансированного набора 
питательных веществ и предотвращает наступление 
пресыщения.

4.Не следует употреблять овощи и фрукты, утра-
тившие свой изначальный вкус. Питательными веще-
ствами богаты только свежие овощи и фрукты.


