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Вставай, кто рабом стать не желает!
Из своей плоти Великую стену поставим!
Для судьбы нации грозный час наступил,
И из груди рвется клич наш последний:
Вставай!
Вставай!
Вставай!
Нас миллионы, 
но сердцем мы едины,
Под огнем канонады смело мы в бой пойдем,
Вперед!
Вперед!
Вперед!

Первоначально эта песня называлась «Маршем добровольцев», 
она была написана для кинофильма «Дети грозных лет», в котором 
шла речь о критических моментах 30-х гг. в Северо-Восточном Ки
тае, когда в ответ на агрессию японских войск лучшие сыновья и до
чери китайского народа встали на защиту Родины.

«Марш добровольцев» был преисполнен патриотического па
фоса, выражал решимость китайского народа отдать жизнь за ин
тересы нации. Он воплощал в себе лучшие традиции китайской 
нации -  мужество, твердую волю и сплоченность в борьбе против 
врага. 27 сентября 1949 г. сессия НПКСК решила принять эту пес
ню как временный Государственный гимн, 4 декабря 1982 г. ВСНП 
утвердило его в качестве официального Государственного гимна.

1 октября 1949 г. в присутствии 300 тыс. человек, при
нявших участие в торжественном митинге на площа
ди Тяньаньмэнь в Пекине, Председатель Центрального 
народного правительства Мао Цзэдун официально про
возгласил образование Китайской Народной Республики.

Государственный герб КНР 
изображает трибуну Тяньань
мэнь, озаренную созвездием 
из 5 звезд и обрамленную коло
сьями и зубчатым колесом.

Красный цвет флага симво
лизирует революцию, желтый 
цвет звезд символизирует свет. 
Большая звезда олицетворяет 
Компартию Китая, четыре мень
шие -  китайский народ. Вме
сте они символизируют великое 
сплочение китайского народа под 
руководством КПК.

Главной частью символа явля
ется цифра «60». В оформлении 
символа использовались цвета го
сударственного флага КНР -  крас
ный и желтый. Красный являет
ся цветом, означающим счастье, а 
также символизирует дух бесчис
ленных революционеров, внесших 
большой вклад в создание КНР; 
желтый -  представительный цвет 
китайского народа, символизиру
ет блестящие перспективы стра
ны. Цифра «6» означает гармонич
ное развитие Китая, а также бур
ное развитие китайского народа. 
Цифра «О» символизирует еди
нение разных национальностей 
Китая. А пятиконечные звезды, 
Тяньаньмэнь и цифры «1949-2009» 
означают выдающийся путь, прой
денный КНР за 60 лет.

Чшишиигги ІВЫМШЙШШ
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Председатель КНР М ао Ц зэдун  
на площади Тяньаньм энь,1965 г.

j  :  ч
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КНР

Гзсударственный гимн КНР был создан в 1935 г.
(слова ТяньХаня, музыка He Эра):

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ КНР

символ
МЕРОПРИЯТИЙ  

В РАМКАХ  
ПРА3ДНОВAHИЯ 
БО-ЛЕТИЯ КНР
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Xy ЦзиньтаоМао Цзэдун Дэн Сяопин Цзян Цзэминь

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ
В последние годы в компартии 

КНР осуществился целенаправлен
ный переход власти от третьего по
коления руководителей к «револю
ционерам четвертого поколения».

Первое поколение революци
онеров персонифицировал Мао 
Цзэдун, второе -  Дэн Сяопин, тре
тье -  Цзян Цзэминь. Олицетворе
нием четвертого поколения на XVI 
съезде Коммунистической партии 
Китая стал Xy Цзиньтао.

Теоретический фундамент де
ятельности современной Ком
партии Китая обозначается сле
дующим образом: 1) марксизм- 
ленинизм, 2) идеи Мао Цзэдуна, 
3) теория Дэн Сяопина о строи
тельстве социализма с китайской 
спецификой, 4) идеи Цзян Цзэми- 
ня о тройном представительстве.

Тезис «о трех представитель
ствах партии» был развит Пред
седателем КНР Цзян Цзэминем 
14 ноября 2002 г. в докладе на XVI 
съезде Коммунистической партии 
Китая:

1) КПК -  представительство пе
редовых производительных сил;

2) КПК -  представительство пе
редовой китайской культуры;

3) КПК -  представительство 
самых широких слоев китайского 
народа.

Сразу же после образования 
КНР началось интенсивное восста
новление экономики, разрушен
ной войнами и интервенциями, а с 
1953 г. началась первая китайская 
пятилетка. Пятилетка строилась 
по опыту индустриализации СССР 
и при его всесторонней помощи. 
Выполнение первой пятилетки 
коренным образом изменило ха
рактер китайской промышленнос
ти -  доля современной промыш
ленности в общем объеме со 
ставила 71%. Крайне высокими 
темпами развивалось и сельское 
хозяйство -  среднегодовые темпы 
прироста составляли 15,2 % в год.

В своем развитии с 1960-х гг. 
Китай выдвинул лозунг «Опора на 
собственные силы» и строго сле
довал ему до 1978 г. В тот период 
были различные поиски собствен
ного, китайского, пути -  «Большой 
скачок», «Великая культурная ре
волюция».

Под руководством Дэн Сяо
пина в 1978 г. Китай приступил к 
проведению политики реформ и 
расширения внешних связей. На

первое место была поставлена все
сторонняя модернизация страны пу
тем экономических и политических 
реформ. Были постепенно опреде
лены магистральные направления 
социалистической модернизации с 
китайской спецификой.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

В основе китайских экономиче
ских реформ, начатых Дэн Сяопи
ном, лежат два выстраданных исто
рией современного Китая принципа:

1) Все реформы должны прово
диться в интересах абсолютного боль
шинства населения, которое должно 
иметь очевидную выгоду от этого.

2) Для абсолютного большинства 
населения цена реформ должна быть 
приемлемой.

При этом антагонизм между со
циализмом (планом) и капитализ
мом (рынком) в стране, которой пра
вит Компартия, -  контролируется. 
Противоречия между разными фор
мами собственности, между трудом 
и капиталом находятся под контро
лем КПК и используются для уско
рения строительства социализма с 
китайской спецификой.

В результате родилась сформу
лированная Дэн Сяопином китайская 
политика открытости

Еще в 2001 г. был актуализирован 
призыв: все лучшее из социализма 
и капитализма -  в экономику стра
ны. Капиталист, частник -  тоже стро
итель социализма (с китайской спе
цификой), а поэтому имеет равные 
права с другими гражданами, в том 
числе может стать членом правящей 
Компартии Китая.

Китайские реформы осущ ест
влялись на основе превалирующей 
общественной собственности. Ее 
соединение с рыночной экономикой 
является совершенно уникальным 
китайским решением таких реформ.

Сейчас в китайской экономике од
новременно развиваются все формы 
собственности при абсолютном гла
венстве общественной формы соб
ственности. Китай строит социали
стическую рыночную экономику. Все 
преобразования в стране проводят
ся очень осторожно, в два этапа -  
сначала эксперимент в небольшом 
объеме, при положительных резуль
татах -  широкое внедрение.

Таким образом, при рыночной 
конкуренции различных укладов 
экономики -  государственного, кол
лективного, индивидуального, част

ного и с участием иностранного ка
питала -  создалось положение,при 
котором общественная форма эко
номики стала ведущей, а государ
ственная -  направляющей.

Наряду с развитием предприятий 
всех форм собственности, развива
ются и государственные предпри
ятия. А наличие последних созда
ет устойчивый костяк для всей эко
номики и дает средства и возмож
ности государству управлять своим 
развитием в оптимальном направле
нии. Разрушительный кризис в Юго
Восточной Азии, потрясший весь 
огромный регион в 90-х гг., Китай как 
бы и не заметил.

За последние 30 лет реформиро
вания коренным образом измени
лась структура производства Китая. 
Вот как изменились объемы произ
водства основных продуктов и от
раслей: основа всякого развития, 
энергетика, выросла в 5 раз, про
изводство стали -  в 4 раза, цемен
та (основа строительства) -  в 15 раз, 
автомобилей -  в 20 раз, компьюте
ров -  в 30 раз. По объему экспор
та электронной техники Китай впе
реди США, а в производстве мо
бильных телефонов и телевизоров 
Китай -  абсолютный лидер, он из
готавливает более 30% их мирово
го производства! И темпы развития в 
этих отраслях ошеломляют -  напри
мер, в производстве мобильных те
лефонов средний прирост -  24 мил
лиона штук в год. И притом это не 
просто производство мировых марок

телефонов, среди них -  собственные 
китайские конструкции.

Результатом всех успешных ре
форм стало стремительное развитие 
внешней торговли. Весь период ре
форм, а это уже 30 лет, объем внеш
ней торговли Китая рос фантастиче
скими темпами -  14% в год. К 1994 г. 
Китай вошел в десятку крупнейших 
экспортеров мира. Число его внеш
неторговых партнеров достигло 227 -  
все страны мира покупают китайскую 
продукцию.

В итоге Китай занял первое место 
в мире по инвестиционной привле
кательности, потеснив с него США 
и продемонстрировав свой иммуни
тет к мировым экономическим кри
зисам. В конце 90-х гг. Китай не толь
ко успешно миновал разразивший
ся кризис в Юго-Восточной Азии, HO 

и вытащил из него свою новую про
винцию -  Сянган (Гонконг). Также 
успешно преодолевает КНР и по
следний мировой финансово-эко
номический кризис.

НЫНЕШНИЙ ОБЛИК
Что изменилось в Китае в резуль

тате этих успешных реформ?
Во-первых, изменился сам внеш

ний облик страны. Сейчас силуэты 
приморских китайских городов напо
минают Нью-Йорк -  масса небоскре
бов, многоярусных дорожных развя
зок и скоростных магистралей.

Внешний вид страны сейчас ме
няется очень интенсивно -  жилищ
ное строительство в Китае ежегодно

добавляет жилой площади в сред
нем около 1 кв. м на каждого жи
теля страны. Заметно возрастает 
уровень жизни.

Во-вторых, одной из основных 
целей китайских реформ еще в 
1978 г. было названо повышение 
благосостояния народа. В се 
мидесятых годах к бедным в Ки
тае официально относилось 250 
миллионов человек -  около 25% 
населения. К 2000 г. от них оста
лось 45 миллионов -  3,5%. Нали
цо очень стремительное сокраще
ние бедности -  китайские рефор
мы свою задачу выполняют.

Бывший помощник президен
та США по делам национальной 
безопасности Збигнев Бжезин- 
ский в интервью корреспонден
ту Синьхуа заявил, что успехи, до
стигнутые КНР за 60 лет суще
ствования, изумляют весь мир. За 
30 лет с начала проведения поли
тики реформ и открытости стра
не удалось осуществить быстрый 
и успешный переход благодаря 
тому, что китайскому народу был 
дан эффективный стимул.

По его словам, позитивный 
опыт проведения КНР полити
ки реформ и открытости следу
ет изучать и перенимать не толь
ко развивающимся странам, ко
торые намерены осущ ествить 
социально-экономический пере
ход, но и развитым государствам 
для укрепления административ
ного управления.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 221 г. до н.э. возникло первое в истории Китая 

единое многонациональное централизованное фео
дальное государство -  империя Цинь. Активно раз
вивались средства сообщения, феодальное зем
леделие, была введена единая денежная система 
и единая система мер и весов, унифицировано на
чертание иероглифов. Началось возведение Великой 
китайской стены на севере Китая, протянувшейся на 
5 000 км.

Китаю принадлежат «четыре великих изобрете
ния» -  бумага, книгопечатание, компас и порох, кото
рые сыграли значимую роль в развитии мировой циви
лизации. Отмечая огромное значение этих четырех от
крытий в истории человечества^ известный английский 
философ Фрэнсис Бэкон с восхищением говорил: «Они 
изменили весь облик и состояние вещей в мире, вы
звав бесчисленные перемены».

Блестящих успехов достигли древнекитайские уче
ные в области астрономии, математики, географии и 
в других отраслях научного знания. Еще за несколько 
веков до н.э. в Китае был создан первый в мире ката
лог небесных тел. Китайская фармакология и иглоука

лывание являются бесценными достояниями мировой 
медицины.

В ходе исторического развития в Китае возникла 
блестящая самобытная культура. Философские уче
ния древнекитайских мыслителей -  Лаоцзы, Конфу
ция и других -  не только оказали огромное влияние на 
традиционную культуру Китая, но и явились ценным 
вкладом в мировую культуру.

Европа узнала о Китае от купца и писателя Марко 
Поло, который в 1271-95 гг. совершил путешествие в 
Китай, где прожил 17 лет, и по возвращении написал об 
этом труд, который назвал совершенно просто и изящ
но -  «Книга». Китай удивил европейцев. Ему как госу
дарству уже было более 4 000 лет, китайцы давно со
ставили звездный каталог, знали технологию бурения, 
устройство компаса и умели решать линейные уравне
ния с пятью неизвестными, производить бумагу и печа
тать книги, изготавливать порох и стрелять из пушек.

Это была самая развитая и мощная держава в мире 
до начала XiX в., в сегодняшней терминологии -  супер
держава. Приводятся следующие соотношения объ
емов производства в мире в 1800 году: Китай -  33%, 
Европа-28% , США-8% .

Руководители КНР\ олицетворяющие 
четыре поколения китайских революционеров
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НАУКА И ТЕХНИКА

Последние 30 лет наука и техника Ки
тая, нацеленные на достижение передо
вого мирового уровня, быстро развивают
ся. Страной достигнуты следующие замет
ные успехи:

1) завершен ряд ключевых технологиче
ских реформ;

2) большой прогресс в исследовании 
высоких технологий и промышленном их 
освоении;

3) эффективное внедрение научно
технических достижений;

4) постепенное углубление реформы 
научно-исследовательской системы;

5) фундаментальные научные исследо
вания внесли заметный вклад в общемиро
вые достижения;

6) непрерывно развивается открытость 
в области науки и техники;

7) сформировался контингент научных 
работников, соответствующих уровню раз
вития XXI века;

8) постоянно совершенствуется систе
ма законодательства в области науки и 
техники.

Некоторые из важнейших научно-тех
нических достижений:

-  О ткры тие Д а ци нски х  неф тяны х  
промыслов: в 1953 г. известный геолог Ли 
Сыгуан, основываясь на собственной те
ории геологической механики и проведе
нии глубокой геологической разведки, от
метил, что Китай -  страна богатых залежей 
нефти. 26 сентября 1959 г. в городе Дацин 
провинции Хэйлунцзян были добыты пер
вые тонны «черного золота».

-  С о зд а н и е  а то м н о го  р е актор а : 
30 июня 1958 г. был построен первый в Ки
тае реактор на тяжелой воде и циклотрон. 
Тепловая мощность атомного реактора -  7 
000-10 ООО кВт, циклотрон способен уско
рять движение альфа-частицы, с тем что
бы ее энергия достигла 25 млн электрон- 
вольт.

Это ознаменовало достижение ядер
ной техникой Китая наивысшего мирово
го уровня.

-  П ервы е атом ны е э л е к т р о с та н 
ции: в 1970 г. Китай приступил к проек
тированию в уезде Хайянь провинции 
Чжэцзян первой атомной электростан
ции -  Циньшаньской АЭС . Мощность пер
вой очереди станции -  300 тыс. кВт, строи
тельство началось в 1985 г. Построена так
же Даяваньская АЭС мощностью 1,8 млн 
кВт в 60 км к востоку от Шэньчжэня про
винции Гуандун.

-  С 1970 г. Китай успешно занимает
ся освоением космоса.

24 апреля 1970 г. с помощью ракето
носителя «Чанчжэн-1», спроектирован
ного и сделанного в Китае, был успеш
но запущен свой первый искусственный., 
спутник Земли «Дунфанхун-1». Тем са
мым Китай стал пятым после Советского 
Союза, США, Франции и Японии государ
ством, способным самостоятельно раз
рабатывать, производить и запускать ис
кусственные спутники Земли. Впослед
ствии Китай разрабатывал, производил

и запускал научные спутники, возвраща
емые на Землю.

В мае 1980 г. Китай успешно запустил 
ракетоносители в намеченную акваторию 
Тихого океана. Это первый подобный за
пуск Китаем с территории страны в от
крытое море.

В 1982 г. впервые совершен космиче
ский полет спроектированной и сделан
ной Китаем ракеты, таким образом, Ки
тай стал четвертым после США, Совет
ского Союза и Японии государством, 
обладающим новым микрореактивным 
космическим ракетным двигателем. 
В октябре 1982 г. успешно запущен раке
тоноситель с подводной лодки; в сентяб
ре 1988 г. -  с ядерной подводной лодки. 
Китайские ракетоносители делятся на 
серии «Чанчжэн», «Фэнбао-1» и «ІІІэнь- 
чжоу».

15 октября 2003 г. первый в Ки
тае космонавт -  Ян Ливэй на космиче
ском корабле «Шэньчжоу-5» впервые 
совершил полет вокруг Земли, поло
живший начало полетам китайцев в 
космос. 12 октября 2005 г. китайские 
космонавты Фи Цзунлун и He Хайшэнь 
на космическом корабле «Шэньчжоу-6», 
соверш или полет вокруг Земли за 
5 дней. 25 сентября 2008 г. трое китай
ских астронавтов совершили полет на 
космическом корабле «Шэньчжоу-7» с 
выходом в открытый космос в исследо
вательских целях.

В 2024 г. планируется отправить пило
тируемый корабль на Луну.

ОБРАЗОВАНИЕ
В настоящее время в Китае свыше 

200 млн учащихся начальных и сред
них школ, а с детьми дошкольного воз
раста это шестая часть всего населения. 
Поэтому развитие базового образова
ния является приоритетом правительства 
и рассматривается как важная сфера со
циальной инфраструктуры и всей системы 
просвещения.

В последние годы образование охваты
вает все более широкие области. Стреми
тельно развивается рынок спроса и пред
ложения в сфере просвещения, огромной 
популярностью сегодня пользуются курсы 
компьютерной грамотности, иностранных 
языков, обучения различным професси
ям и квалификационные экзамены для по
лучения соответствующих свидетельств. 
Стало очень модным продолжение обра
зования, многие люди уже не ограничи
ваются разовым обучением и овладевают 
новыми знаниями в течение всего трудо
способного возраста.

С каждым годом укрепляется между
народное сотрудничество и обмен в об
ласти образования. Китай является стра
ной, направляющей самое большое ко
личество учащихся на учебу за границу. 
С 1979 г. на учебу в более чем 100 стран ми

фа выехало свыше 580 тыс. человек. Быст
ро растет количество иностранных учащих
ся, приезжающих на учебу в Китай. В ки
тайских вузах обучается уже свыше 100 
тыс. иностранных студентов из 170 стран.

Важной причиной бы строго разви
тия образования является значитель
ный пр и р о ст  а сси гно ва ни й  в сф еру  
просвещения.

С 1998 г. доля ассигнований на про
свещение в расходах правительства Ки
тайской Народной Республики ежегод
но увеличивается на 1%. В 2007 г. на про
свещение было выделено 1 215 млрд. юа
ней, что составляет около 3% ВВП страны, 
ассигнования увеличились по сравнению 
с 1978 г. почти в 160 раз!

Правительство обязалось в следую
щие 10-20 лет предоставить обществу 
еще больше возможностей для подготов
ки специалистов для народного хозяйства, 
в результате значительно повысится уро
вень образования в этой сфере. В плане 
Министерства образования сформули
рованы и другие ориентиры: в 2020 г. на 
100 тыс. человек будет приходиться око
ло 13,5 тыс. специалистов с высшим об
разованием и примерно 31 тыс. человек 
со средним образованием; неграмот
ность и полуграмотность снизятся до 3% 
и ниже, средний период обучения при
близится к 11 годам вместо 8 лет в насто
ящее время.

Сейчас среди преподавателей ву
зов 9,5%  пр оф е ссо р о в  и 30%  д о 
центов. М олодеж ь и люди с р е д н е 
го возраста являются ведущей силой 
педагогики, в вузах преподаватели в 
возрасте до 45 лет и моложе 35 лет со
ставляют соответственно 79% и 46%. 
Преподаватели высших учебных заве
дений широко ведут научные и ссл е
дования и составляют главную силу в 
этой области, как и в интеллектуальном 
и научно-техническом новаторстве.

Свидетельством высокой престиж
ности в Китае образования и его ро 
ли в развитии страны являются резуль
таты социологических опросов. Более 
90% китайцев полагают, что преподава
тели представляют собой общ ествен
ную элиту, поскольку они самые честные 
и нравственные. Об этом свидетель
ствуют данные опубликованного газетой 
«Чжунго цинняньбао» опроса, проведен
ного среди читателей из разных районов 
страны. 76,3% опрошенных признали, 
что учителя оказали наибольшее вли
яние на их жизнь. 91,5% респондентов 
убеждены, что преподаватели достой
ны уважения. 73% считают, что введен
ное в Китае бесплатное образование в 
педагогических училищах стало важным 
сигналом максимального престижа об
разования. Согласно данным исследо
вания, из выбирающих педагогическую 
профессию 55,6% опрошенных предпо
читают стать преподавателями универ
ситетов, 29,5% хотят стать учителями 
школ и 13,4% -  воспитателями дошколь
ных заведений.

М атериал ы  под готовл ены  
на основе

оф ициальной  инф ом ации  из КНР 
и и н те р н е т-р е сур со в

Курс доллара СШ А к китайскому юаню 
на данный момент: 1 USD = 6 ,8  CNY

Поворотным моментом в истории Китая стала т.н. опи
умная война 1840 г. В XIX в. англичане развернули в Китае 
широкомасштабную торговлю опиумом. В ответ на попытку Китая 
ликвидировать контрабанду опиума Великобритания развязала 
агрессию против этой страны. Ho, несмотря на мужественное со
противление захватчикам со стороны патриотических сил Китая, 
цинское правительство предпочло пойти на уступки. В результате 
был заключен унизительный Нанкинский договор, который ущем
лял национальный суверенитет Китая, оказавшегося в положении 
полуколониального и полуфеодального государства.

К концу XIX в. Китай оказался разделенным на сферы влияния 
между Англией, Францией, Германией, Россией, США, Японией. 
Доля Китая в мировом производстве упала до всего лишь 6,2%.

В 1911 г. в Китае произошла буржуазно-демократическая рево
люция, которой руководил Сунь Ятсен. В итоге Цинская династия 
была свергнута, провозглашена Китайская Республика-такзавер
шилась почти двухтысячелетняя история правления феодальных 
императорский династий.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции в 
России дала мощный импульс распространению марксизма в Ки
тае. В 1919 г. в стране набирает силу антиимпериалистическое, 
антифеодальное движение «4 мая», выдвинувшее на политиче
скую арену китайский рабочий класс.

Движение создало идеологическую и кадровую базу для обра
зования Коммунистической партии Китая. В 1912 г. в Шанхае был 
проведен I Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, 
которая возглавила национально-освободительную борьбу ки
тайского народа.

В ней выделяют 4 исторических этапа: Северный поход 
(1924-1927 гг.), Аграрная революционная война (1927-1937 гг.), 
Сопротивление японским захватчикам (1937-1945 гг.) и Осво
бодительная борьба (1945-1949 гг.). В период войны про
тив японских захватчиков под общим руководством КПК и Го
миньдана был дан отпор агрессорам и одержана судьбонос
ная победа. Ho в 1945 г. Гоминьдан развязал гражданскую 
войну. КПК возглавила трехлетнюю освободительную борьбу, 
в результате которой в 1949 г. гоминьданское правительство 
было свергнуто. .

С 21 по 30 сентября 1949 г. в Пекине проходила 1-я сессия На
родного политического совета Китая, в которой приняли участие 
представители различных партий, народных организаций и обще
ственных организаций, а также беспартийные демократические 
деятели. Сессия приняла общую программу действий, сыгравшую 
роль временной конституции Китая, провела выборы Центрально
го народного правительственного совета, председателем которо
го был избран Мао Цзэдун.

гМъ  Доходы

Расходы

Прочат Нефть Угсгь _
(10  тыс. тонн) (Ютыс. тонн) (100 ипн тонн! '
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БЕЛАРУСЬ -  КИТАИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
с Председателем. KHPXy Цзинътао

Сотрудничество 
между Республикой Беларусь 

и Китайской Народной Республикой
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Ки

тайской Народной Республикой установлены 20 января 1992 г.
С 1992 г. в Минске функционирует Посольство Китайской На

родной Республики (с 19 января 2009 г. Посол КНР в Беларуси -  
Яу Гуйчэн).

В 1993 г. в Пекине открыто Посольство Республики Беларусь 
(с марта 2006 г. Посол Беларуси в КНР -  А. Тозик).

Создана и успешно функционирует Китайско-белорусская ко
миссия по торгово-экономическому сотрудничеству (с 2006 г. бе
лорусскую часть комиссии возглавляет 3. Ломать, председатель 
Комитета государственного контроля нашей страны).

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посе
тил КНР с официальными, государственным и рабочим визитами в 
1995,1997, 2001, 2005 и 2008 гг.

В ходе визита руководителя наш его государства в КНР 
в 2 0 0 5  г. бы л п о д тв е р ж д е н  с т р а т е ги ч е с к и й  х а р а кте р  
белорусско-китайских отношений.

Осуществили визиты в Беларусь Ли Пэн (в 1995 г. в качестве 
премьера Госсовета КНР и в 2000 г. в качестве председателя По
стоянного комитета Всекитайского собрания народных предста
вителей), вице-премьеры Госсовета КНР (1996 г. и 1997 г.), чле
ны Государственного Совета КНР (1999 г. и 2002 г.), замести
тель Председателя КНР Xy Цзиньтао (2000 г.), Председатель 
КНР Цзян Цзэминь (2001 г.), премьер Госсовета КНР Вэнь Цзя- 
бао (2007 г.), заместитель председателя Постоянного коми
тета Всекитайского собрания народных представителей Хань 
Цидэ (2008 г.).

В настоящее время между Республикой Беларусь и Китай
ской Народной Республикой достигнут высокий уровень сотруд
ничества. КНР является основным политическим и торгово
экономическим партнером Беларуси в Азии. По итогам 2008 г. КНР 
заняла 5-е место по объему товарооборота, 8-е -  по экспорту Бе
ларуси и 2-е место по импорту среди стран «дальнего зарубежья».

ДИНАМИКА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КНР
(без учета Гонконга, Макао и Тайваня)

(тыс. долларов США)

Год О борот Э кспор т И м порт С альдо

2001 184 344 143 054 41 290 101 764
2002 263 898 217 429 46 470 170 959

2003 234 028 162 252 71 775 90 477

2004 459 507 301 491 158 016 143 475

2005 714 973 430 866 284 107 146 759

2006 947 763 399 148 548 615 149 467

2007 I  300 319 484 528 815 791 - 331 264

2008 2 029 569 614 738 I  414 831 - 800 093

2008 в %  к 2007 156,1 126,9 173,4

В последние годы основными статьями белорусского экспорта в 
Китай являлись калийные удобрения, капролактам, карьерные са
мосвалы и запчасти к ним, электронные интегральные схемы и ми
кросборки, химическая продукция.

Основные группы белорусского импорта из КНР -  оборудование, 
комплектующие изделия и материалы для экспортоориентирован
ных производств Беларуси,потребительские товары.

Спорт и туризм в Поднебесной
За 60 лет КНР в стране бурно раз

вивается массовый спорт, поряд
ка 300 млн человек постоянно зани
маются физическими упражнения
ми. Развертывание массовых спор
тивных мероприятий в городе и на се
ле соответствует уровню социально
экономического развития страны.

Ныне Китай -  ведущая мировая 
спортивная держава.

В августе 2008 г. в Пекине и дру
гих городах Китая прошли XXIX Олим
пийские игры. По числу золотых ме
далей Китай занял на этой Олимпиа
де 1-е место и превзошел США, Рос
сию и Германию. По общему количе
ству медалей Китай занял 2-е место, 
что сильно потрясло мировую спор
тивную общественность. Китайский 
народ очень гордится этим своим 
достижением.

В настоящее время Китай пр е 
вратился в крупнейш ий тур и сти 
ческий центр в Азии, выйдя по чис
лу принимаемых иностранных ту

ристов на 6-е место в мире. В 1998 г. 
в Китае поступления от туризма со
ставили 12,5 млрд. долларов США, а 
в 2006 г. -  33,9 млрд.

Сейчас Китай вступает в ряды раз
витых туристических стран, совер
шенствует формы и содержание ту
ризма, улучшает качество сервиса. По 
предварительным подсчетам, к 2020 г. 
Китай станет первым в мире туристи
ческим центром и четвертой крупной 
страной по потоку туристов.

В Год международного экологиче
ского туризма в Китае дополнитель
но открыты специализированные ту
ристические маршруты, привлек
шие широкое внимание обществен
ности. Они проложены таким обра
зом, чтобы, путешествуя, туристы по
вышали свой познавательный уро
вень в области охраны окружающей 
среды, обогащались физически и ду
ховно. Этот маршрут таков: на се
вер через внутреннюю монгольскую 
степь и гору Хэншань, известную гору

даосской культуры Уданшань, через 
три ущелья (Санься) на Янцзы, за
поведник Шэньнунцзя, Улиньюань в 
городе Чжанцзяцзе, Гуйлинь и до 
побережья моря Бэйхай и китайско- 
вьетнамской границы. Наиболее бла
годатными туристическими места
ми на этом пути являются Чжанцзяц
зе в провинции Хунань и Цзючжайгоу 
в провинции Сычуань, которые зане
сены правительством Китая в каталог 
главных турбаз Года экологическо
го туризма. Эти районы охватывают 
достопримечательности и памятни
ки старины на севере Китая и изуми
тельные горы и реки на юге, северо
китайский степной пейзаж и сельский 
вид на юге Китая, знаменитые горы 
и большие реки в центральных райо
нах страны и приморские пейзажи в 
Гуанси-Чжуанском автономном райо
не. Путешествуя по этим местам, ту
ристы могут воочию убедиться, сколь 
обширна цивилизация и как величе
ственны горы и реки Китая!

Партнерство БГУ с вузами КНР 
в области образования и науки

В текущем 2009-2010 учебном го
ду в БГУ на различных формах обра
зования будет обучаться примерно 
1 тыс. китайских граждан. Белгосуни- 
верситет имеет соглашения о сотруд
ничестве с 18 вузами КНР.

Наши основные партнеры:
-  Далянский политехнический уни

верситет (ДПУ),
-  Китайский университет междуна

родных дел,
-  Харбинский университет науки и 

технологий,
-  Чаньчуньский институт междуна

родной коммерции,
-  Харбинский политехнический 

университет,
-  Пекинский университет языка и 

культуры.
В БГУ создан и успешно функцио

нирует Республиканский институт ки
таеведения имени Конфуция. Актив
но развивается сотрудничество с Да- 
лянским политехническим универси
тетом. При содействии РИК им. Кон
фуция ДПУ принял на обучение из Бе
ларуси в 2008-2009 учебном году 30 
человек из БГУ, МГЛУ, БГЭУ и БИТУ. В 
настоящее время по направлению 
ДПУ в БГУ работают трое преподава
телей китайского языка.

По договору с Китайским универ
ситетом международных дел прово

дится регулярный обмен студента
ми, специализирующимися в области 
международных отношений. Стажи
ровки прошли 10 белорусских и 6 ки
тайских студентов. В рамках догово
ра с Чаньчуньским институтом между
народной коммерции осуществляется 
совместная подготовка китайских сту
дентов по программе «2+3» с выдачей 
диплома БГУ государственного об
разца с присвоением академической 
степени «магистр» по специальности 
«русская филология».

В совместной аспирантуре БГУ и 
Харбинского университета науки и

технологий обучаются 16 аспиран
тов. Осуществляется также научно
техническое сотрудничество с Ин
ститутом точной оптической инжене
рии при Университете Тончжи, г. Шан
хай; Центром биотехнологий Академии 
наук провинции Шаньдунь; Институтом 
новых материалов Шаньдуньской Ака
демии наук; Хэйлунцзянским институ
том нефтехимии; Чаньчуньским инсти
тутом оптики и механики; Пекинским 
це нтрал ьн ы м н ауч н о-и ссл едо вател ь - 
ским институтом, Пекинской столич
ной научно-технической корпорацией 
и другими учреждениями.
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Республиканский институт 
китаеведения им. Конфуция БГУ

Институт официально был открыт 
в январе 2007 г. в соответствии с Про
токолом поручений Президента Ре
спублики Беларусь А.Г. Лукашенко по 
итогам визита государственной деле
гации в Китайскую Народную Респу
блику 4 -6  декабря 2005 г.

Работа института поддерживает
ся и координируется Государствен
ной канцелярией («Ханбан») при 
Министерстве образования КНР. В 
качестве партнерской организации 
с октября 2009 г. выступает Далян
ский политехнический универси
тет, один из ведущих вузов КНР. Ди
ректором РИК им. Конфуция со дня 
его открытия является профессор

В.И. Стражев, который до 1 ноября 
2008 г. возглавлял институт на об
щественных началах.

При институте создана кафедра 
китаеведения, заведующим кото
рой является профессор Цзянь Цюнь. 
Основная деятельность института 
ориентирована на работу по следу
ющим базовым направлениям: под
держка и распространение китайско
го языка и культуры на территории 
Беларуси; организация информаци
онных и культурологических меро
приятий; подготовка и распростране
ние материалов о двусторонних от
ношениях между Республикой Бела
русь и КНР; издание периодическо

го сборника «Беларусь -  Китай»; про
ведение научных конференций по во
просам политики, экономики, обра
зования и культуры в системе двусто
роннего сотрудничества Республи
ки Беларусь и КНР; подготовка и из
дание научной, учебной, популярной 
и методической литературы по про
блемам китаеведения и двусторон
них отношений.

Деятельность института направле
на в целом на поддержку и расшире
ние взаимодействия между Респуб
ликой Беларусь и Китайской Народ
ной Республикой в образовательной, 
культурологической, экономической и 
информационной сферах.
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