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       Перед Вами, уважаемые читатели, оче-

редной номер обновленного электронного 

журнала «Консул», так не похожего по ди-

зайну на его печатного «брата».       

     Однако мы постарались сохранить попу-

лярные рубрики и добавили новые, позволяю-

щие еще шире  показать дипломатическую 

жизнь во всей ее многоликости, а также 

рассказать о петербуржцах, которые своим 

трудом содействуют выполнению ино-

странными дипломатами консульских функ-

ций, в том числе и  в интересах российских 

граждан.  

      В качестве темы номера, вот уже в 

третий раз, более чем за десятилетнюю  

историю журнала, мы выбрали российско-

китайские отношения, поскольку в этом го-

ду мы отмечаем юбилей события, значение 

которого трудно переоценить.  

     Пятнадцать лет тому назад Россия и 

Китай заключили Договор о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве. В этом докумен-

те обозначены четкие и долгосрочные ори-

ентиры укрепления наших связей во всех об-

ластях, в том числе и в гуманитарной сфере.  

     Начиная с нынешнего года, стали  прово-

диться Годы СМИ обеих стран, и, в этой 

связи, хотелось бы выразить слова искренней 

благодарности Министерству иностранных 

дел и генеральному консульству КНР в 

Санкт-Петербурге за организацию замеча-

тельной поездки группы петербургских жур-

налистов в Китай, с результатами которой 

мы вас с удовольствием знакомим.  

                   
Выход в свет: « 29» сентября 2016 года                                            Главный редактор 
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Гость 

 

«Консул» №3(44) 2016 

 

           

            
 

                 ПОСОЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

             РЕСПУБЛИКЕ 

 

      

     Уважаемые читатели! 

      

     Начиная с 2005 года, журнал «Консул» знакомит петербуржцев и гостей Северной 

столицы с актуальной повесткой сотрудничества России со странами, представленными 

в Санкт-Петербурге дипломатическими и консульскими учреждениями, в частности – с 

Китайской Народной Республикой. 

     Этот год является особенным для России и Китая: два государства совместно празд-

нуют 15- летие российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудни-

честве, который заложил юридическую основу для развития современных российско- 

китайских отношений. 

     В этом юбилейном году Санкт-Петербургу, который без преувеличения является од-

ним из центров взаимодействия двух стран, отведена особая роль. В июле этого года 

Петербург посетила председатель китайской части российско- китайской Комиссии по 

гуманитарному сотрудничеству, вице- премьер Госсовета КНР Лю Яндун.  

    В ноябре здесь состоится 21- я регулярная встреча Глав Правительств двух стран – 

одно из ключевых событий в политическом календаре российско- китайских отноше-

ний 2016 года. 

     Желаю «держать руку на пульсе» и оставаться на «передовой» российско- китайских 

контактов, в чем вам поможет журнал «Консул»! 

 

 

 

 

 
 

 

sysoeva
Машинописный текст
4



ТЕМА НОМЕРА: РОССИЯ - КИТАЙ 

 

ПРИВЕТСТВИЕ  ЕВГЕНИЯ  ГРИГОРЬЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 
 

                                                      

                                    

           Горячо приветствую читателей очередного номера журнала 

«Консул» и всех тех, благодаря кому стало возможным издание этого 

выпуска! 

Сотрудничество с Китайской Народной Республикой носит стра-

тегический характер.  

На протяжении многих лет именно Поднебесная занимает пер-

вое место среди торговых партнеров Санкт-Петербурга, существенно 

превышая аналогичные показатели с другими странами.  

 

            

      Так, по итогам прошлого года товарообо-

рот Санкт-Петербурга и Китая составил 5,3 

млрд долл.США, что соответствует доле 16% 

от общего объема торговли нашего города с 

зарубежными партнерами. 

При этом важно отметить, что наши 

успехи не ограничиваются торгово-

экономическими связями. Мы активно взаи-

модействуем по линии высшей школы, куль-

туры, туризма. Кроме того, в Китае сейчас 

востребованы петербургские разработки в 

научно-технической сфере. Существуют ин-

тересные проекты в области транспорта и 

транспортной инфраструктуры. 

Город давно и плодотворно развивает 

контакты с китайскими городами-партнерами 

Шанхаем, Пекином и Циндао, а также про-

винцией Гуандун. В настоящее время у нас 

созданы две двусторонние рабочие группы по 

сотрудничеству, одна с провинцией Гуандун, 

другая с китайской столицей Пекином. В 

рамках этих рабочих групп профильные спе-

циалисты с обеих сторон имеют возможность 

на регулярной основе встречаться и обсуж-

дать перспективные совместные проекты, 

обозначать планы работы и контролировать 

их реализацию.  

Направлений для совместной работы у 

нас действительно много. В Санкт-

Петербурге китайскими партнерами реализо-

ван стратегический инвестиционный проект 

по строительству многофункционального 

комплекса «Балтийская жемчужина», и уже 

запланированы новые – строительство  

конгрессно-выставочного центра «Дружба» и 

линии легкорельсового трамвая. 

 

Мы открыты к сотрудничеству с Китаем 

по самому широкому спектру направлений, 

в том числе в формате экономического пояса 

Шелкового пути. 

Активизации бизнес-контактов должен 

содействовать также открывшийся в про-

шлом году в Санкт-Петербурге Российско-

Китайский деловой центр, на базе которого 

проводятся масштабные конгрессно-

выставочные мероприятия, форумы  и раз-

личные семинары. 

Лидирующие позиции Китай сохраня-

ет для нас и в других областях, например,  

туризме. Так, Китай вошел в пятерку стран-

лидеров по количеству туристов, посещаю-

щих Петербург.В 2015 годунаш город посе-

тило около 400 тысяч китайских туристов, и 

порядка 5 000 человекиз Санкт-Петербурга 

посетили Китай. Рассчитываем, что туристи-

ческий поток будет только расти. Наш город 

принимает участие в развитии безвизового 

обмена туристскими группами с Китаем в 

рамках Межправительственного соглашения 

между Правительством РФ и Правительством 

КНР. 

Активное взаимодействие с китайски-

ми партнерами ведется по линии вузов. 

Санкт-Петербургскими университетами и на-

учными организациями заключено и выпол-

няется более 240 соглашений о сотрудниче-

стве. Эти документы способствуют совмест-

ной реализации образовательных и научно-

исследовательских программ и проектов, по-

вышению академической мобильности сту-

дентов, аспирантов, преподавателей и науч-

ных работников, а также участию в совмест-

ных конгрессных мероприятиях и совместной 

публикации результатов научных исследова-
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ний. По статистике, среди иностранных сту-

дентов, обучающихся в Санкт-Петербурге, 

наибольшее число составляют молодые люди 

именно из Китайской Народной Республики. 

В прошедшем учебном году (2015/2016) их 

количество составило более 3,3 тыс. человек. 

И в этом контексте нам представляется важ-

ным, что социальные условия икультурная 

среда города оказываются благоприятными 

для обучения иностранной молодежи.  

Вот уже 14 лет на базе Российского 

государственного педагогического универси-

тета им. А.И.Герцена действует Китайский 

культурный центр. На базе Восточного фа-

культета Санкт-Петербургского государст-

венного университета создан Институт Кон-

фуция.Летом прошлого 2015 года в Санкт-

Петербургском государственном экономиче-

ском университетебыла открыта единствен-

ная на территории России Китайская библио-

тека. Кроме того, большие перспективы от-

крывает соглашение между Фондом им. Сун 

Цинлини Мировым общественным форумом 

«Диалог цивилизаций», подписанное в мае 

текущего года.  

Уверен, что все эти проекты, способ-

ствующие укреплению контактов между 

Санкт-Петербургом и Китаем, служат самым 

прочным материалом для возведения любых 

мостов дружбы. Наша культура, история и 

традиции начинают активно распространять-

ся и в чем-то даже переплетаются. 

Достаточно сказать, что в Санкт-

Петербурге уже несколько лет отмечают Но-

вый Год по Восточному календарю. Доброй 

традицией стало включение по случаю 

праздника красной подсветки на одном из 

символов нашего города – Дворцовом мос-

ту.Кроме того, петербуржцы высоко оценили 

проведенный в феврале этого года фестиваль 

«Китайский Новый год. Веселый праздник 

весны», объединивший кинофестиваль, мно-

жество лекций, мастер-классов и спортивных 

соревнований. 

Большим событием было открытие в 

Шанхае в апреле 2015 года петербургско-

китайской выставки «Помнить историю, бе-

речь мир», посвященной блокаде Ленинграда 

и 70-й годовщине победы во Второй мировой 

войне. На экспозиции были представлены до-

кументальные свидетельства самых трагиче-

ских страниц нашего города: фотографии во-

енных корреспондентов, произведения про-

фессиональных художников и свидетельства 

детей-жителей блокадного Ленинграда. И мы 

благодарны китайским партнерам за интерес 

к нашей истории и сохранение памяти о пав-

ших героях, защитивших мир от фашистских 

захватчиков. 

Рассчитываем, что китайская публика 

также благосклонно встретит цикл культур-

но-деловых акций под названием «Петер-

бургские встречи в Пекине», которые мы 

планируем провести в столице Китая в конце 

октября текущего года. Насыщенная про-

грамма мероприятий включает показы филь-

мов киностудии «Ленфильм», выступления 

петербургских творческих коллективов, пре-

зентации петербургских вузов, мастер-классы 

по русскому языку,занятия по декоративно-

прикладному искусству, театральные мастер-

классыи многое другое.  

В рамках заседания двусторонней ра-

бочей группы по сотрудничеству Санкт-

Петербурга и Пекина планируется обсудить 

экономические вопросы и инвестиционную 

деятельность, культуру и образование, ту-

ризм, развитие транспортной инфраструкту-

ры и др. Кроме того, будет торжественно от-

крыт Информационный деловой центр Санкт-

Петербурга.  

Рассчитываем, что он будет востребо-

ван жителями Пекина как при осуществлении 

деловых контактов с нашим городом, так и 

для получения актуальной и достоверной ин-

формации по более широкому спектру вопро-

сов -в области туризма, образования, культу-

ры  и других. Глубоко убежден, что всем су-

ществующим проектам, а также новым ини-

циативам суждена долгая жизнь. Взаимодей-

ствие с Китайской Народной Республикой, 

которое сегодня строится на условиях взаим-

ного интереса и равноправия сторон, отлича-

ется своей последовательностью и конструк-

тивностью. 

     На фоне всех происходящих в мире 

потрясений и проблем наша дружба и парт-

нерство с Китаем остаются нерушимой кон-

стантой, а значит, - гарантом стабильности и 

процветания. 
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Многоликая дипломатия 

 

«Консул»№3(44)2016 

 

 

 

ДРЕВО КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЙ ДРУЖБЫ 

БУДЕТ ЗЕЛЕНЕТЬ ВЕЧНО 
 

      

               Накануне 67 годовщины образования 

Китайской Народной Республики в Доме дружбы 

состоялся торжественный вечер с участием Гене-

рального консула КНР в Санкт- Петербурге гос-

пожи ГО Минь.  

     После окончания мероприятия, главный ре-

дактор журнала «Консул» попросил высокую 

гостью ответить на некоторые вопросы, касаю-

щиеся состояния сотрудничества между нашими 

странами, и не только…. 

    

     - Уважаемая госпожа Го, что для 

Вас значит этот праздник? 

   

     - На протяжении своей 5000-летней 

истории китайский народ своим умом, 

талантом внес огромный вклад в циви-

лизацию человечества. После образо-

вания нового Китая за 67 лет, и, в осо-

бенности,  в результате  проведения 

политики реформ и открытости, наш  

народ, опираясь  на собственные силы, 

добился выдающихся успехов. Это  бы-

стрый экономический рост, прогресс в 

общественных делах, быстрое развитие 

науки и техники, заметное повышение 

уровня жизни населения,  непрерывное 

укрепление дружбы с различными 

странами мира.  Китай успешно провел 

Олимпийские игры, «Саммит Большой 

двадцатки»,  запустил  пилотируемый 

космический  корабль и наши космо-

навты успешно совершили выход в от-

крытый космос. Мы приступили к реа-

лизации масштабного проекта «Вели-

кий шелковый путь». Эти успехи вы-

зывают огромную гордость у каждого 

жителя Китая, восхищают мир. В этом 

году исполнилось и 67 лет нашим ди-

пломатическим отношениям. Китайско-

российские контакты прошли через 

различные испытания и превратились в 

зрелые, стабильные государственные 

связи, а взаимное стратегическое дове-

рие достигло небывалой высоты. 

 

 - Исполнился ровно  год, как Вы 

приступили к обязанностям Гене-

рального консула в Санкт-

Петербурге. Вы удовлетворены тем, 

что сделано? 

 

    Прежде всего, следует отметить, что 

мое пребывание на этом посту совпало 

с одним из лучших периодов  в истории 

китайско- российских отношений.  В 

настоящее время они отличаются неис-

черпаемой энергией. Постоянно прово-

дятся встречи руководителей двух 

стран, повышается взаимное политиче-

ское доверие, углубляется взаимопо-

нимание. Достигнуты большие  резуль-

таты в политике, торговле, экономике, 

культуре, образовании и науке.
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      Особенно заметны успехи в гума-

нитарной сфере. В последние годы в 

Китае и в России проводятся «Годы 

языка», «Годы туризма», «Годы  моло-

дежных обменов»,  «Годы СМИ». От-

мечу, что церемонии  закрытия «Годов 

туризма» и открытия «Годов молодеж-

ных обменов» состоялись в Санкт-

Петербурге, а в пресс-тур в Китай не-

давно мы отправляли  большую группу 

журналистов ведущих СМИ Санкт- Пе-

тербурга, которые посетили провинции 

Цзилин, Шаньдун и Хунань  

 

 
 

На открытии форума СМИ.Чанчунь, 2016 

 

    Проведение таких мероприятий иг-

рает важную роль в развитии китайско-

российских отношений, а также в уг-

лублении контактов и взаимопонима-

ния народов двух стран. Кстати говоря, 

на прошлогоднем приеме в честь старта 

«Годов обмена СМИ» между КНР и РФ 

мы представили буклет "По новому 

Шелковому пути. Китай глазами пе-

тербургских журналистов", в котором 

его авторы поделились своими яркими 

впечатлениями о провинциях Хэнань и 

Синьцзян-Уйгурском  автономном рай-

оне.  

     Важную часть гуманитарного взаи-

модействия между нашими странами 

составляет обмен в области образова-

ния. И я рада отметить, что Санкт-

Петербург является одним из регионов, 

которые первыми начали отправлять 

студентов на учебу в Китай, что ваш 

город превратился в важную базу ки-

таеведения, в форпост дружбы между 

Китаем и Россией.  

     Регулярно Санкт- Петербург посе-

щают китайские руководители для уча-

стия в международных мероприятиях.     

В вашем городе часто проводятся раз-

личные выставки, выступления китай-

ских артистов, конкурсы и соревнова-

ния на знания Китая и китайской куль-

туры. Стали проводиться такие инте-

ресные мероприятия, как «Гонки на 

лодках дракон», «Веселый праздник 

Весны», успешно работают «Институт 

Конфуция» и «Класс Конфуция».       

Следует также отметить, что контакты 

между городами-побратимами Санкт-

Петербургом и Пекином, Шанхаем, Гу-

анчжоу и  Циндао становятся все более 

активными и разнообразными.   
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- Гуманитарные проекты, как известно, всегда поддерживаются  

проектами экономическими…                        

 

- Вы правы, тем более, что город на 

Неве занимает важное место в китай-

ско-российских экономических отно-

шениях, занимая много лет подряд пер-

вое место среди торговых партнеров 

Санкт-Петербурга. В настоящее время 

более 400 китайских компаний ведут 

бизнес в Санкт-Петербурге. Наш самый 

крупный инвестиционный проект–

жилищно-деловой микрорайон «Бал-

тийская жемчужина» в Красносельском 

районе, объем инвестиций которого 

составляет больше 1,7 млрд долларов. 

Следует отметить также активное ве-

дение бизнеса в Петербурге такими из-

вестными китайскими компаниями,  

как TPV, China Ocean Shipping (Group) 

Company, China Shipping (Group) Com-

pany, The Export-Import Bank of China, 

Industrial and Commercial Bank of China, 

Hainan Airlines, China Southern Airlines.  

 

 

 

   
На встрече с Губернатором Санкт- Петербурга Г. Полтавченко в Смольном 11 декабря 2016 г. 

 

     Санкт-Петербург располагает об-

ширными возможностями и большим 

преимуществом в таких сферах, как 

наука, промышленность, освоение при-

родных ресурсов и охрана окружающей 

среды. В свою очередь, китайские ком-

пании обладают богатым опытом в та-

ких сферах как развитие инфраструк-

туры, строительство промышленного 

парка, сельскохозяйственное производ-

ство, обработка сельскохозяйственной 

продукции, обрабатывающая промыш-

ленность, логистика и т. д. 

      Наше консульство поддерживает 

этот процесс и умелой визовой полити-

кой, содействуя  обмену гражданами 

между Китаем и Россией.     

     По неполным данным 2015 года, 

уже примерно 300 тысяч граждан Ки-

тая посетило Петербург– в два раза 

больше, чем в прошлом году. Со своей 

стороны, мы  ежегодно выдаем почти 

20 тысяч китайских виз жителям Севе-

ро-Западного региона России. Можно 

сказать, что Санкт-Петербург является 

важным «окном» для знакомства ки-

тайского народа с Россией.  

     Генеральное консульство КНР в 

Санкт- Петербурге намерено и далее 

активно развивать сотрудничество, 

улучшать визовую работу, прилагать 

большие усилия для углубления взаи-

мопонимания народов двух стран.   
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     В процессе сотрудничества мы 

учимся, заимствуем друг у друга нако-

пленный опыт.  

     Уверена, что на фоне бурного разви-

тия китайско-российских отношений, 

на основе успешного опыта и достиг-

нутых результатов, перспективы со-

трудничества между Китаем и Санкт-

Петербургом станут еще более широ-

кими и светлыми. 

 

 
 
Выступление на Торжественном приеме в честь вступления в должность

 

 

– Скажите, пожалуйста, чем обусловлено  Ваше решение связать дипломатиче-

скую карьеру с Россией? 

 

– Наверное, мою карьеру определило 

место рождения. Я родилась в Харбине 

– городе, где много связано с Россией. 

Многие дома здесь проектировались 

русскими архитекторами, на улице час-

то слышна русская речь… Климат тоже 

схожий: зима длинная, холодно, много 

снега. Поэтому, когда я первый раз 

ехала на работу в Россию, к суровости 

климата была готова. Многие мои 

близкие – кто-то больше, кто-то мень-

ше – понимают и говорят по-русски. 

Некоторые русские и китайские слова 

похожи по звучанию: хлеб, платье. В 

такой атмосфере родилась и выросла, с 

малых лет было уже хорошее отноше-

ние к России. 

 

– До назначения в Санкт-Петербург Вы работали в Москве и Иркутске. На-

сколько за время пребывания в России Вы успели приобщиться к русской куль-

туре? 
      

 

– Мне очень нравится русский балет. За 

время работы в Москве я посетила по 

 

 

 

 

рядка 100 постановок. С русской лите-

ратурой и музыкой я познакомилась  
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ещё в студенческие годы. Читала на 

русском языке «Анну Каренину», 

«Войну и мир» Льва Толстого, Горько-

го, Лермонтова. Знаю наизусть русские 

песни, которые были популярны в Ки-

тае в годы моей молодой молодости, – 

«Катюша», «Подмосковные вечера», 

«Молодая гвардия». С современными 

русскими авторами и исполнителями 

знакома мало. Если вы можете пореко-

мендовать что-то интересное и попу- 

лярное, буду очень рада. 

 
                

  – Чем вы предпочитаете заниматься 

в свободное время? 
 

– Приятно отвечать на такие вопросы.    

Люблю слушать музыку, гулять, путе-

шествовать.  

     Несмотря на то, что работа занимает 

много времени, я успела повидать не-

мало мест.  

 

– Привыкли ли вы к русской кухне? 
 

– Я работаю в России уже довольно 

долгое время, поэтому могу есть и 

блюда русской кухни.  

     Особенно мне нравится борщ, хлеб. 

Здесь хлеб гораздо вкуснее, чем в Ки-

тае.  

     Но, признаюсь, родная кухня мне 

ближе, поэтому в основном предпочи-

таю её, хотя блюда, предлагаемые  ки-

тайскими ресторанами за границей, 

сильно отличаются от нашей нацио-

нальной кухни.  

 

- Работа консула предполагает дол-

гую разлуку с родными и близкими.   

Насколько тяжело Вы ее переносите? 

 

 

 

 

 

 

 

– Никто из нас не хотел бы расставать-

ся – даже на короткое время – с близки- 

ми людьми. Может, это прозвучит па-

фосно, но ценность дипломата заклю-

чается в том, что он служит своей Ро-

дине, народу и вносит свой вклад в со- 

трудничество между странами.  

   В Китае есть такой девиз: дипломат – 

военный без формы, значит, он всегда 

готов подчиняться приказам, выпол-

нять свои обязанности.  

     Поэтому сотрудники консульства 

считают большой честью работать 

здесь и вносить свой вклад в укрепле-

ние дружбы между нашими государст-

вами.  

    Полагаю, что отношения между го-

сударствами всегда зависят от отноше-

ний между народами, от единства душ.     

    Я верю, что при взаимных усилиях 

правительств и народов обеих стран 

история дружбы между Китаем и Рос-

сией никогда не прервется, а древо  

китайско - российской дружбы будет  

зеленеть вечно. 
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ПОЯС МИРА,         
ДРУЖБЫ, 

И 

МНОГОПЛАНОВОЙ 
КООПЕРАЦИИ 

 
 

 

Текст: Сергей ПАЛЬТОВ 

Генеральный консул России в Шэньяне 

                                                                

 
 

 

     Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федераци-

ей и Китайской Народной Республикой — важная веха не только для поступательно-

го продвижения межгосударственных отношений доверительного партнерства 

и стратегического взаимодействия, в XXI веке, но и для  совершенствования 

и наращивания межрегионального и приграничного сотрудничества. В данном до-

кументе, пожалуй, впервые четко и недвусмысленно зафиксированы такие ключе-

вые положения, имеющие отношение к региональной тематике, как решимость пре-

вратить российско-китайскую границу в границу вечного мира и дружбы, переда-

ваемой из поколения в поколение; содействие развитию приграничного 

и межрегионального торгово-экономического сотрудничества; защита природных 

экосистем в приграничных регионах.  

 

     За минувшие пятнадцать лет,  россий-

ско-китайский межрегиональный диалог 

приобрел новое качество, стал  более 

предметным, взаимовыгодным, много-

форматным и объемным.  

     Если за «отсечку» брать последние  

три  года, моей работы в качестве гене-

рального консула России в Шэньяне, 

то они оказались весьма богатыми 

на события, отличались повышенной ин-

тенсивностью контактов между региона-

ми на всех направлениях и этажах взаи-

модействия.   Очевидно, сегодня  можно 

говорить о том, что приграничье —это 

пояс мира, дружбы и многоплановой 

кооперации. Здесь сформировалась проч-

ная социальная база теплых и тесных со-

седских, можно даже сказать — семей-

ных отношений. Здесь реализуются важ-

ные проекты, совершенствуются формы 

взаимодействия, ведется поиск новых то-

чек роста.  

     Все это создает благоприятную почву 

для деятельности генконсульства России 

в Шэньяне — пока единственного кон-

сульского представительства нашей 

страны на  Северо-Востоке КНР. На фоне 

прошлых лет Генконсульством осущест-

вляется более солидный объем работы, 

что позволило закрепить позитивную ди-

намику российского взаимодействия 

с этим китайским регионом.  
 

«Консул»№3(44)2016г.     
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Только визовые потоки выросли в разы. 

При этом штатное расписание нашей 

консульской точки осталось на прежнем 

уровне — в общей сложности здесь рабо-

тают семь  дипломатов. Поэтому стара-

емся более продуктивно использовать 

внутренние резервы, творчески подхо-

дить к решению задач. Мы продолжаем 

концентрировать усилия на вопросах за-

щиты интересов Российской Федерации, 

российских юридических и физических 

лиц. Всемерно способствуем цементиро-

ванию связей между участниками межре-

гионального и приграничного взаимодей-

ствия, задействуя такие площадки внутри 

России и Китая, как Восточный экономи-

ческий форум, Российско-Китайское 

ЭКСПО, Форум стран Северо-Восточной 

Азии, сельскохозяйственные и машино-

строительные выставки. Проводим рабо-

ту по развитию гуманитарных, научно-

технических, образовательных связей, 

туризма, контактов в спортивной области 

и между СМИ. Запустили такие проекты, 

как «Весна пришла» и «Зима пришла», 

в ходе которых знакомим местную ауди-

торию с достижениями русской культу-

ры. В сентябре 2016 года в Ляонине 

впервые пройдет кинофестиваль «Амур-

ская осень», который, смею надеяться, 

станет доброй традицией и значимым со-

бытием для российско-китайских при-

граничных обменов.      Мы продолжаем 

повышать и качество консульской дея-

тельности. Максимально ответственно 

и неформально подходим к проблематике 

охраны прав российских граждан, аре-

стованных, заключенных в тюрьму, взя-

тых под стражу либо задержанных 

на территории Северо-Восточного Китая. 

А по мере роста разнообразных челове-

ческих обменов между приграничными 

территориями случаи, связанные 

с задержанием россиян, перестали быть 

редкостью. Оказываем необходимое со-

действие судам, плавающим под флагом 

Российской Федерации. Принимаем меры 

по учету, обеспечению сохранности 

и благоустройству российских воинских 

захоронений на территории консульского 

округа.    

 
     Интервью Сергея Пальтова китайским СМИ 

     

      В целях преодоления спада в торговле 

и привлечения китайских инвестиций мы 

старались задействовать обновленные 

ресурсы, в частности, возможности, пре-

доставляемые российской программой 

по подъему Дальнего Востока, китайской 

стратегией «Экономический пояс Шел-

кового пути», а также их сопряжением. 

     Подключались такие механизмы, 

как электронная торговля, сельскохо-

зяйственная кооперация, ТОСЭР, сво-

бодные порты на Дальнем Востоке. Мы 

способствовали повышению эффектив-

ности делового взаимодействия с рос-

сийскими ведомствами.       

В частности, в контакте  

с Представительством МИД России 

в Санкт-Петербурге была пресечена  

деятельность китайской компании, ко-

торая, занимаясь  выращиванием ово-

щей на  Северо-Западе нашей страны, 

нарушала российские нормативы 

в отношении применения пестицидов  

и агрохимикатов.  

     Одно из последних начинаний Ген-

консульства — организация мини-

презентаций. В августе текущего года 

был представлен сельскохозяйствен-

ный потенциал Хабаровского края. 

Особое внимание было уделено поло-

жению на краевом рынке сельскохо-

зяйственных товаров, перспективным 

проектам в животноводстве 

и молочной промышленности, вопро-

сам вхождения китайских предприятий 

на российский рынок, предоставления  
 

«Консул»№3(44)2016г.     

sysoeva
Машинописный текст

sysoeva
Машинописный текст

sysoeva
Машинописный текст
13



 

преференций  со стороны федерального и 

регионального правительств.   

     Немало уточняющих вопросов посту-

пило со стороны предпринимательского 

сообщества (присутствовало более 20 

компаний).   

     Все выступавшие, отмечали немалый 

потенциал сотрудничества в аграрной 

сфере между регионами. Практика орга-

низации подобных мероприятий доказала 

свою востребованность,  и будет продол-

жена.     В сентябре мы ожидаем с анало-

гичным визитом делегацию Республики 

Крым. 

      

 

      Разумеется, двери   

Генконсульства от-

крыты для всех рос-

сийских регионов, 

включая Санкт- Пе-

тербург и Ленинград-

скую область. 

    Северо-Восточные 

китайские провинции 

Ляонин,  Цзилинь 

и Хэйлунцзян всегда 

были «на острие»  

связей Китая 

с российскими регио-

нами, демонстрируя 

завидную динамич-

ность  

и эффективность в налаживании диалога, 

в сердцевине которого — практическое 

сотрудничество и взаимная выгода.       

Некоторый спад, наблюдаемый 

в настоящее время в экономике этой части 

Китая, должен лишь подталкивать мест-

ных чиновников и  предпринимателей  

к поиску обновленных моделей сотрудни-

чества с российскими партнерами.        

Нам же, в свою очередь, необходимо 

своевременно реагировать на позитивные 

сигналы из КНР, при этом выстраивая 

собственную повестку дня, а порой — 

и действуя на опережение.  

 

 

  Во время презентации в Генконсульстве                                                                         

                      
                                                                

                                                                               На встрече с экипажем парусника «Паллада», прибывшем 

                                                                                                          в порт Далянь провинции Ляонин 28 февраля 2016 года 
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СКАЗКА СТАНОВИТСЯ БЫЛЬЮ 

 

       Текст и фото: Олег Давтян 

 

        15 лет тому назад Россия и Китай заключили Договор о добрососедстве, друж-

бе и сотрудничестве. В нем обозначены долгосрочные ориентиры нашего взаимо-

действия, в том числе и в гуманитарной сфере. Особое  значение придается со-

трудничеству СМИ, формирующих общественное мнение. В этой связи Министер-

ство иностранных дел Китайской Народной Республики  и Генеральное консуль-

ство в Санкт-Петербурге выступили с  инициативой начать Годы обмена СМИ 

обеих стран с поездки в Поднебесную большой группы петербургских журнали-

стов. Среди них  был и главный редактор журнала «Консул».   

 

 

Долгосрочная стратегия развития                       
      

     Осенью 2013 года мир,  погрязший в 

международных конфликтах,  узнал о 

новом китайском проекте «Один пояс и 

один путь». На фоне грохота орудий и 

гула бомбардировщиков, коммунисти-

ческий Китай заявил о намерении про-

должать строить, а не разрушать, не 

указывать другим странам, как жить, а 

приглашать к сотрудничеству. 

    За три минувших года китайская ини-

циатива   обрела вполне реальные чер-

ты, объединив   в единое целое проекты 

«Экономический пояс Великого шелко-

вого пути» и «Морской шелковый путь 

для XXI века». Для ее реализации были 

созданы  организационные структуры в 

аппаратах ЦК КПК и Правительства с  

солидным финансированием. По мне-

нию аналитиков,  проект «Один пояс и 

один путь» не только способен решить 

сразу несколько внешнеэкономических 

и внутриэкономических проблем самого 

Китая, но и стать объединяющим 

стержнем для других интеграционных 

форматов, включая ЕАЭС, ШОС, 

БРИКС, АСЕАН, и даже Европейский 

союз. 
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      Известный специалист по Китаю 

Юрий Тавровский в одной из своих ста-

тей заметил: «Успех или неудача веду-

щих экономик мира, в конечном счете, 

зависит от наличия долгосрочной стра-

тегии развития, ее адекватности кон-

кретным условиям и эффективности 

правящей элиты в реализации намечен-

ного. Только страны, имеющие ясную 

перспективу, смогут оставаться субъек-

тами постоянно меняющегося мирового 

порядка, а не превращаться в объект 

воздействия конкурентов».  

     Среди ведущих мировых держав со-

временности пока только Китай смог 

сформулировать долгосрочную страте-

гию развития с романтическим названи-

ем «Китайская мечта».   

     Долгосрочное планирование впервые 

началось в Китае в 2012 году и связано с 

именем  Си Цзиньпина, который  поло-

жил начало качественно новому харак-

теру развитии страны,   переходу от 

среднесрочного планирования к плани-

рованию на целые десятилетия.     Сразу 

же после завершения XVIII съезда КПК, 

он заявил: «В настоящее время мы, как 

никогда  ранее, близки к осуществле-

нию нашей цели – великому возрожде-

нию китайской нации». «Я твердо убе-

жден, - продолжил он, - что  ко времени 

100-летия создания КНР будет выпол-

нена задача по созданию богатого и мо-

гущественного, демократического и ци-

вилизованного, гармоничного и совре-

менного социалистического государст-

ва. Мечта о великом возрождении ки-

тайской нации непременно осуществит-

ся». 

     Чтобы понять и рассказать, как про-

двигается реализация «Китайской меч-

ты», петербургским  журналистам пред-

стояло проехать по территории провин-

ций Цзилинь, Шандунь и Хунань,  где 

еще не часто  бывают наши деловые 

люди и туристы.  Увидеть, как на глазах 

сотен миллионов китайцев преобразу-

ются города и села, растет качество 

жизни, возрождаются наши экономиче-

ские, культурные и  дружеские связи.  

 

Цели и задачи 
  

         Деловая программа началась сразу 

же после короткой остановки в Пекине 

и осмотра главного символа страны – 

Великой китайской стены.  

    В городе Чанчуне – самом крупном –

городе в северо-восточной части Китая,  

нас ждали китайские коллеги, чтобы 

вместе открыть Год китайских и рос-

сийских СМИ в формате Форума. 

 
Среди них были члены руководства 

агентства «Синьхуа»,  и Агентства ки-

тайских новостей, газет «Женьмин Жи-

бао», «Да Гун»  и «Гун Мин», радио и 

телевидения провинции Цзилинь, а так-

же руководители партийных и государ-

ственных органов города. Ведущим ме-

роприятия был член городского комите-

та Компартии Китая, вице-мэр Чжан 

Цзынъань, а с приветственной речью 

выступил начальник Отдела пропаганды 

и агитации горкома Ван Тинкай. Участ-

ники Форума указывали на необходи-

мость объективного освещения в СМИ 

политических  и экономических про-

блем в обеих странах, обращая  внима-

ние на создание механизмов оператив-

ного обмена информацией. В частности, 

Алексей Стригин ( «Российская газета») 

и Антон Ратников («Комсомольская 

правда») предложили  возобновить 

практику  новостных рассылок, опера-

тивную публикацию мнений экспертов 

о ходе реализации программы Великого 

шелкового пути, найти новые подходы к 

описанию того, что происходит в Китае 

на примере жизни простых граждан в 

обеих странах. Большая роль в укрепле-

нии взаимопонимания отводится и ту-

ризму, о чем говорила с трибуны Фору-

ма Татьяна Деменева – PR директор пе-

тербургской компании Radioguide. 

Вполне возможно, что с помощью жур-

налистов, территория Великого шелко-

вого пути в 2020 году могла бы  стать 

самым востребованным туристическим 
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маршрутом.  По мнению участников 

Форума,  задача журналистов заключа-

ется в том, чтобы работать  над улучше-

нием имиджа стран, вовлеченных в со-

вместный проект, концентрируя внима-

ние на положительной информации. К 

этому призывали наши китайские кол-

леги, в том числе директор Цзилиньско-

го филиала Новостной службы Китая 

Ши Цзюньфэн, директор газеты «Чань-

чунь Жибао» Сунь Чэнцзюнь и другие.  

 

Помнить о прошлом 

 

     На пресс-конференции, которая пред-

шествовала Форуму,  Первый секретарь 

горкома партии Ван Цзюньджень напом-

нил журналистам о  совместной борьбе 

против японских захватчиков и помощи 

СССР в восстановлении китайской про-

мышленности. Тогда в Чанчуне был по-

строен Первый Краснознаменный  авто-

мобильный завод, на котором выпускали 

автомобили марки «Цзефан» («Освобож-

дение»). «Тогда мы шли вперед,  рука об 

руку», - подчеркнул он. По мнению пар-

тийного руководителя,  Великий шелко-

вый путь поможет не только Китаю и  

России, но и  их партнерам оживить про-

мышленное и сельскохозяйственное про-

изводство, стать экономически независи-

мыми государствами. Что касается Ки-

тая, то этот проект воспринят с  энтузи-

азмом, с верой в улучшение качества 

жизни.   

     Приятно было слышать, что Китай  

осваивает   наш опыт городского строи-

тельства, что, несмотря на грандиозные 

успехи, не зазнается, и, как в советские 

времена,  по-прежнему хочет дружить и 

сотрудничать, бережно сохраняя память 

о былом. К примеру,  в музее Чанчун-

ской киностудии - старейшей в стране –

плакаты и видеоролики напоминают о 

совместном создании кинофильмов и 

дружбе советских и китайских деятелей 

кино.  

     В честь российских журналистов От-

дел пропаганды и агитации совместно с  

Канцелярией по иностранным делам 

устроили торжественный прием. В бе-

седах с китайскими коллегами ощуща-

лась уверенность в том, что грандиоз-

ные задачи, поставленные перед наро-

дом, будут обязательно выполнены.      

Кстати говоря, в справке, составленной 

для журналистов,  указано, что семи-

миллионный Чанчунь недавно был удо-

стоен титула  «Самый счастливый город 

в Китае». 

     Из-за непогоды и наводнения в про-

грамму были внесены изменения, и, 

вместо портового города Хуэйчунь, мы 

отправились в  город Цилин провинции 

Шаньдун , где в роскошном Доме прие-

мов нас ожидало руководство Канцеля-

рии по иностранным делам и местного 

Общества китайско- российской друж-

бы. В тостах и оживленных беседах 

оживала память о временах,  когда мы 

бескорыстно помогали друг другу пре-

одолеть послевоенные трудности и про-

должать строительство самого  справед-

ливого общества.  

 
 

Основа успехов 

      

      Поздними вечерами,  гуляя по ули-

цам и набережным празднично осве-

щенных  городов, мы всякий раз  сожа-

лели о потерянном времени: ведь все 

это великолепие - красивые дома, пре-

красные дороги, сады и парки строились 

в годы,  когда четверть века мы  вели 

пустопорожние споры о  путях развития 

страны.    Вспоминая «громадье» во-

люнтаристских  планов от Хрущева до 

Ельцина,  уместно привести здесь одно 

из высказываний Мао Дзэдуна, понятно 

объясняющее успехи одних и неудачи 

других: «Всякая работа, требующая уча-

стия масс, выльется в пустую формаль-

ность и закончится провалом, если мас-

сы не осознали необходимости этой ра-

боты и не проявили желания добро-

вольно в ней участвовать…».  

 Из Цилина мы прилетели в Цзинань, 

известный многочисленными источни-
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ками, озёрами, питаемыми родниковой 

водой. Этот город является историче-

ским центром буддийской культуры.  

Здесь сохранилось много религиозных 

памятников мирового значения, напри-

мер,  Гора тысячи Будд , а также ста-

туями Будд времён династий Тай и Суй 

и храмом Сингуочан. 

 
      Благодаря мастерству организаторов 

программы,  нам удалось в течение двух 

дней не только познакомиться с мест-

ными достопримечательностями, но и 

встретиться с коллегами – руководите-

лями Шандуньского телецентра и ре-

дакции старейшей газеты « Dazhong 

Daily», которую компартия Китая осно-

вала 77 лет тому назад. Заместитель 

главного  редактора Ван Шан рассказал 

нам о совместных планах создания   до-

кументальных фильмов, посвященных 

борьбе за независимость , начиная с 11 

августа 1945 когда СССР объявил войну 

Японии.  

 
     Мы побывали и  в корпорации Inspur, 

основанной в 1945 году и входящей  в 

пятерку крупнейших поставщиков сер-

веров в мире. Она имеет более 5 000 па-

тентов в различных областях информа-

ционных технологий и участвует в раз-

работке более 20 отраслевых стандар-

тов. Корпорация имеет научно- исследо- 

вательские центры в Китае, США и  

Японии, а также является технологиче-

ским партнером Microsoft, LG, VMware, 

TmaxSoft. Долгое время корпорация 

ориентировалась преимущественно на 

внутренний китайский рынок. В на-

стоящее время корпорация активно 

расширяет географию своего присутст-

вия. Одним из главных приоритетных 

направлений в ее развитии с 2014 года 

становится Россия. 

 

«Европейский город» Китая 

     Привыкнув к радующей глаз архи-

тектуре китайских городов, где даже в 

самых современных высотных  зданиях 

всегда находится место элементам на-

циональной культуры – в изгибах крыш, 

в красочных панелях и причудливых 

узорах оконных проемов и входных во-

рот, мы были поражены европейским 

обличием портового Циндао, располо-

женного на востоке провинции Шань-

дун на берегу Желтого моря.  

 

 
 

Когда-то это была немецкая колония со 

специфической городской застройкой, а 

после Второй мировой войны Циндао 

получил статус «специального города», 

причем  гоминьдановские власти разре-

шили США использовать Циндао в ка-

честве базы Западного Тихоокеанского 

флота. 2 июня 1949 года город был за-

нят коммунистическими войсками. 

С 1984 года, когда  Китай начал прово-

дить открытую политику по отношению 

к иностранным инвестициям,  Циндао 

быстро превратился в современный 

порт.   

Гордостью города является Олимпий-

ский парусный центр, а также корпора-

ция Haier, где нам показали прекрасные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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образцы бытовой техники, а также рас-

сказали о сотрудничестве с российски-

ми партнерами. 

 
 

 
 

     Недавно в Циндао был построен но-

вый деловой центр, за пределами кото-

рого центра расположена большая ин-

дустриальная зона, включающая пред-

приятия химической промышленности и 

тяжёлого машиностроения, а также нау-

коёмкие отрасли.  

    В беседах с руководителями отделов 

внешней пропаганды и канцелярии по 

внешним связям наши китайские колле-

ги вспомнили и о давнем договоре с 

Санкт-Петербургом, когда тогдашний  

председатель Комитета по печати и 

взаимодействию со средствами массо-

вой информации Юрий Зинчук встре-

чался  с первым заместителем министра 

по делам СМИ города Циндао Люе 

Чжэньюем. Они   обсуждали перспекти-

вы сотрудничества,  планировали обмен 

журналистскими делегациями,   и эта 

программа казалась вполне реальной, 

тем более,  что с 2007 года наши города 

установили партнерские отношения. 

Однако,  амплитуды развития снова не 

совпали: мы все время меняли приори-

теты, а китайцы настойчиво шли по на-

меченному государством и  ододобрен-

ному большинством населения пути. 

 

На родине Мао Дзэдуна 

     

 Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 

года в   провинции Хунань, неподалёку 

от города Чанша. Приехав туда, мы убе-

дились, что этот китайский руководи-

тель, несмотря на неоднозначное к нему 

отношение, по- прежнему  пользуется 

огромным авторитетом. Об этом свиде-

тельствуют его портреты в офисах и на-

чальственных кабинетах, маоистская 

символика в магазинах и выставочных 

залах. Впечатляет и памятник молодому 

вождю, макет которого был в центре 

праздничного стола, за которым  мы си-

дели на торжественном приеме от име-

ни Канцелярии по иностранным делам.   

Наши собеседники подчеркивали, что 

понять личность и поступки Мао Дзэду-

на можно лишь одновременно с пони-

манием специфики китайской культуры, 

которая проявляется  абсолютно во всем 

– начиная от мироощущения, и заканчи-

вая способом организации управления 

государством и обществом. 

 
     Смерть Мао Цзэдуна в 1976 году, ли-

квидация левацкой «банды четырех», 

утверждение власти ветеранов Компар-

тии во главе с Дэн Сяопином на ХI 

съезде КПК в 1978 году привели к пере-

оценке многих ценностей, в том числе 

таких базовых, как социалистическое 

планирование.  

     За этот период  сменились три кон-

цепции планирования – рыночное регу-

лирование (1978–1984), переход к пла-

новой товарной экономике (1984–1991), 

а, затем, к социалистической рыночной 

экономике.   

     Провинция Хунань с 77 миллионным 

населением, знакомство с которой мы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0
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продолжили расположена в течении ре-

ки Янцзы и состоит из 13 городов, одно-

го автономного района, где проживают 

народности Туця и Мяо. Китайцы назы-

вают Хунань «кладезом цветных метал-

лов» и «золотой туристической базой», 

поскольку горные массивы Чжанцзяцзэ 

и Лаошань вошли в список мирового 

культурного наследия ЮНЕСКО.   

     В столице провинции, городе Чанша, 

мы побывали в общине Сеньцзя Синь-

цунь, на фабрике хунаньской вышивки, 

 

 

в корпорациях  BROAD Group и  SANY 

Heavy Industry Co. Ltd., а также  на за-

воде по производству тракторов и буль 

дозеров.  

     О каждом из этих предприятий мож-

но подолгу рассказывать, поскольку 

увиденное,  в очередной раз напомнило 

о потерянном времени и упущенных 

возможностях. 

     Например, заботясь о настроении 

людей, в новых жилых районах, китай-

цы  не только сажают деревья и роют 

пруды с золотыми рыбками, но и забо-

тятся о повышении жизненного уровня 

населения. Корпорация BROAD Group 

также оптимизирует жизнь человека и 

окружающую среду. В ее цехах  созда-

ются не только системы кондициониро-

вания воздуха, работающие на природ-

ном топливе,  но и особые строймате-

риалы, из которых можно за пару не-

дель построить 60 этажное  здание, вы-

держивающее девятибалльные земле-

трясения.  Это суперсовременное пред-

приятие поставляет продукцию в 80 

стран мира и сотрудничает с россий-

скими строительными фирмами. Ком-

пания SANY Heavy Industry Co. Ltd  

создала в Санкт-Петербурге свой фили-

ал.   

     В прошлом году бетонная техника, 

буровые установки и другие виды обо-

рудования и уже превысили американ-

ский и европейский уровень строитель-

ной техники. И все это было создано в 

конце 80-х, начале 90-х годов! 

 
 

 

 

 
     Мы побывали и в городе Чжанцзяцзе, 

осмотрели гранд- каньон, поднимались 

и спускались на фантастических лифтах, 
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подъемниках, фуникулерах в горах 

Тяньцзышань, Юаньцяцэ, Тяньмэнь-

шань и на других вершинах. Необыкно-

венные пейзажи этих мест вдохновили 

Джеймса Кэмерона на создание «ле-

тающих гор» в сказочной стране Пан-

дорра в фильме «Аватар». В китайских 

горах  все продумано до мелочей, 

вплоть до чистейших туалетов на смот-

ровых площадках и безопасности посе-

тителей. Мы смело вступали и на стек-

лянный мост над глубоким ущельем, 

восхитившись еще одним чудом, кото-

рому нет в мире равных.  

 

 

 

 
 

Visit China 

 

     Прекрасным завершением журнали-

стской поездки стало участие в церемо-

нии открытия Международной конфе-

ренции туроператоров. В Чжанцзяцзе 

съехались руководители туризма из 

Японии, Кореи, Лаоса, Голландии, Гер-

мании и многих других стран, более 

двух тысяч человек.      Это мероприятие 

чем-то отдаленно напомнило об акциях 

наших руководителей туристической 

отрасли, упорно продвигающих свой 

продукт под знаменами Visit Russia, но 

не у себя дома, а за рубежом,  вдали от 

красот Алтайских гор и Черноморского 

побережья.  

 
 

 
 

 
 

     Здесь же товар был «представлен ли-

цом»,    презентация происходила  в  по-

ру утренней свежести,  в окружении 

фантастических скал, с вершин, кото-

рых звонко струились водопады.  На 

сцену выходили не только партийные и 

государственные руководители, но и 

замечательные китайские артисты и 

олимпийские чемпионы, создавая во-

круг атмосферу радости, подчеркивая,  

что все у них путем, что все получается. 

А впереди у наших китайских друзей 

еще много нового и интересного, что 

еще не раз заставит весь мир восхитить-

ся и отнестись  к этой стране еще с 

большим  уважением.  

     «Мы рождены, чтоб сказку сделать 

былью…».  

     Теперь эта песня звучит  в Китае.  
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                                                                                     В ОБЪЕКТИВЕ ВИКТОРА ИВАНОВА 
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МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

 

 
      
     В конце августа во Владимирской области завершился масштабный молодеж-

ный форум «Территория смыслов на Клязьме». В нем приняли участие и делега-

ции петербургских студентов, аспирантов и преподавателей. В один из дней 

на форум приехал Министр иностранных дел Сергей Лавров и поделился с его 

участниками «смыслами международной жизни».    Публикуем в сокращении не-

которые ответы на вопросы, заданные Министру. 

 

     Вопрос: Не первый год в форуме 

принимают участие иностранные участ-

ники, в том числе из так называемых  

«санкционных» стран. Мы не находим 

никаких противоречий, а, наоборот, об-

щаемся, находим общий язык, в том 

числе и на других международных пло-

щадках. Но, когда молодые люди взрос-

леют, отношения становятся напряжен-

ными, против нас применяют санкции. 

Как Вы думаете, почему это происхо-

дит?  

 

С. В. Лавров: Как пел Высоцкий: «зна-

чит, нужные книги ты в детстве читал, 

если ты остался человеком». Единст-

венную причину найти невозможно. 

Главное, что каждый по-разному вос-

приимчив к пропаганде. То, что проис-

ходит вокруг санкций, безусловно соз-

дано пропагандой, обвиняющей Россию 

 во всех грехах. Нас обвиняют в том, 

что мы, «аннексировали» территорию 

суверенного государства и не хотят 

 признавать легитимность референдума. 

Однако, те  политики, а их было немало, 

которые решили посмотреть, как будет  

организован референдум, в один голос 

сказали, что им не к чему было при-

драться. Нам говорят, что надо было бы 

пригласить за 90 дней до проведения 

референдума наблюдателей ОБСЕ, ко-

торые должны были объяснить нам, как 

его провести. Это абсолютно циничная 

позиция. Напомню: 21февраля 2014 года 

подписывается соглашение между Пре-

зидентом Януковичем и ведущими оп-

позиционерами, которые сейчас 

у власти. Под этим документом 

поставили свои подписи министры ино-

странных дел Германии, Польши 

и Франции. А утром оно было растопта-

но. Сказали, что Янукович исчез, хотя 

на самом деле он поехал на съезд своей 

партии в  Харьков. Те же самые руково-

дители совсем по-другому отреагирова-

ли на попытку государственного пере-

ворота в Турции: сказали, что необхо-

димо соблюдать конституцию и дейст-

вовать  в рамках закона. Так почему же 

украинский президент недостоин такого 

же отношения, как президенты других 

стран, которых пытаются свергнуть? 

 
                                                                                         «Консул»№3(44)2016 г. 
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                                                Многоликая дипломатия 
 

 
     Когда переворот на Украине уже 

произошел, в Харькове продолжался 

съезд народных депутатов, которые 

единогласно осудили  антиконститу-

ционные действия и  взяли на себя 

ответственность за порядок 

и организацию жизнедеятельности 

на Юго-Востоке Украины, в Крыму  

и в  Севастополе. Однако, спустя  не-

сколько дней, новые власти дали ко-

манду «Правому сектору» и  подоб-

ным экстремистским организациям 

захватить здание Верховного Совета 

Автономной республики Крым. За-

тем в Крым были направлены боеви-

ки, поехали  «поезда дружбы», кото-

рые направлялись  для  насильствен-

ного захвата власти. Разве можно 

было в такой ситуации за 90 дней 

приглашать ОБСЕ, спрашивать, где 

лучше поставить избирательные ур-

ны? Ничего подобного. Крыму угро-

жал захват террористами 

и экстремистами. В этой ситуации ни 

Президент России, ни наш Парла-

мент  не могли отреагировать по-

другому, когда по итогам референ-

дума к нам обратились с просьбой о 

воссоединении Крыма с Россией. 

     Прошу прощения, что сделал та-

кой длинный экскурс в недавнюю ис-

торию. А на ваш вопрос отвечу так: 

когда вы общаетесь друг с другом, 

чувствуете взаимную симпатию,  на-

до просто надолго не расставаться . 

Тем более, что сейчас это делать лег-

че, чем, когда был первый Фестиваль 

молодежи и студентов в СССР 

в 1957 году. Тогда его участники пи-

сали друг другу письма  и  даже при 

таких «допотопных» методах комму- 

никации, сохраняли дружбу 

и встречались. Зато при современных 

средствах связи это делать совсем легко. 

 

Вопрос: Сергей Викторович, скажите, 

пожалуйста, необходимо ли дипломату 

понимать народ в тех странах, в кото-

рых он работает? 

 

С. В. Лавров: Для дипломата, прежде 

всего, необходимо понимать свой народ. 

Иначе будешь «плавать» в своей про-

фессии. В советские годы бытовало 

ошибочное мнение, будто бы диплома-

ты — это «голубая кость», каста, они 

где-то витают в «своих заграницах». То-

гда дипломатия была  особым родом 

деятельности: все решения принимало 

политбюро, а дипломаты их реализовы-

вали.  Однако, им помогало то, что все 

руководители партии и правительства 

были выходцами из народа, понимали 

его интересы. Но  постепенно интересы 

народа трансформировалось в интересы 

государства, а государство стало больше 

думать о своем сохранении, чем об 

обеспечении прав, свобод каждого кон-

кретного человека. 

       Сейчас ситуация другая и внешняя 

политика другая. После того, как рухну-

ли все стены (хотя далеко не все, по-

скольку НАТО вновь пытается возво-

дить новые разделительные линии), 

идеологического противоборства нет, а 

современные средства  коммуникации 

не позволяют  делать внешнюю полити-

ку закрытой от людей.  Определяемая 

Президентом России внешнеполитиче-

ская линия прямо предусматривает, что 

мы должны добиваться создания макси-

мально благоприятных внешних усло-

вий для развития страны,  Конеч-

но же, не всегда бывает легко договари-

ваться с нашими иностранными партне-

рами. Например, идеально было бы ре-

шить проблему Сирии, Ирака или Ли-

вии следующим образом: объединиться, 

уничтожить террористов, организовать 

свободные выборы и потом оставить  

их в покое.  
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                                                   Многоликая дипломатия

 

       

     У наших партнеров немного другая 

позиция. Они говорят, что, наверное, 

 объединиться против терроризма мож-

но, но сначала необходимо договорить-

ся, о том, чтобы убрать  Президента 

Асада. Мы спрашиваем: «Почему?». 

Они отвечают, что он диктатор, и 80% 

населения его не приемлют, выступают 

против него. Предлагаем срочно навести 

порядок в борьбе с терроризмом 

и тут же организовать свободные выбо-

ры. Пусть эти 80% населения его уби-

рают демократическим путем через го-

лосование. Нам говорят, что это долго. 

Необходимо будет полгода или год го-

товить выборы, а надо прямо сейчас. 

Почему? Никто не знает. Кто будет вме-

сто Президента Сирии Б. Асада? Кто 

гарантирует, что сейчас вы его каким-то 

образом уберете, и не произойдет то же 

самое, что произошло в Ливии, где тоже 

был авторитарный лидер, которого 

не любили, но при котором не было во-

обще никаких террористов? Да, он там 

тоже наводил жесткие порядки, 

но экономически и социально они про-

цветали. Там был почти бесплатный 

бензин, бесплатная учеба.  

    У них были огромные деньги — на-

рода не очень много, а нефти полно. 

    Его убрали. Ливия превратилась 

в рассадник терроризма, в страну, через 

которую на юг, в Африку, идут боевики 

и оружие, а на север — те самые ми-

гранты, которые беспокоят Европу. 

Сейчас все мучаются, потому что Ливии 

как единого государства не существует. 

Там, как минимум, есть три региона, ко-

торые между собой не могут догово-

риться. 

     То же самое происходит в Ираке.    

У американцев есть пословица: «Если 

не сломано — не чини».  

     Ирак, Ливия и Сирия не были слома-

ны. Стали чинить и получилось то, что 

получилось. Сейчас европейцы говорят, 

что для того, чтобы урегулировать  

 

 

 

кризис с мигрантами, необходимо на-

вести порядок там, откуда эти мигранты 

пришли: в Ираке, Афганистане,Ливии,  

 Сирии, Йемене. Везде есть попытки 

вмешательства, причем такого силового 

и грубого, которые вылились в то, что 

мы  имеем. Везде можно было бы ре-

шить проблемы через диалог, через во-

влечение  в него авторитарных лидеров,  

превращать их в партнеров, и через  

уговоры, достижение компромиссов 

решать проблемы, опираясь на волеизъ-

явление населения.  

 

 
   

     Ответ на Ваш вопрос, как учитывать 

интересы народов тех стран, с которыми 

у нас дипломатические отношения - 

бесконечен.  

Но если коротко, то необходимо ува-

жать исторические, культурные тради-

ции этих народов, уважать их  жизнен-

ный уклад, их мировоззрение. 

 

«Консул»№3(44)2016 г. 
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Китайцы пришли к диалектике задолго 

до Запада 
 

     Так считает Вячеслав Михайлович РЫБАКОВ, доктор исторических наук, ве-

дущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Института восточных рукопи-

сей РАН, специалист по средневековому Китаю. Кроме того, он известный проза-

ик, публицист, киносценарист, лауреат Государственной премии РСФСР им. 

братьев Васильевых за сценарий фильма «Письма мертвого человека» (1987) и 

множества премий за литературные произведения. С ним беседует наш корреспон-

дент Сергей КНЯЗЕВ.  

 

- Уважаемый Вячеслав Михайлович, 

можно ли назвать Китай литературо-

центричной страной? 
 

- Само по себе такое определение мне 

кажется притянутым за уши по отноше-

нию к какой бы то ни было стране и ка-

кой бы то ни было культуре. Всякое го-

сударство, всякая нация, прежде всего, 

озабочены сохранением себя, пробле-

мами безопасности, жизнеобеспечения и 

быта, реальными обстоятельствами 

жизни, а не литературой. Чтобы голода 

не было, в конце концов. Но, конечно, 

Китай всегда культивировал культуру, 

извините за тавтологию.  А культура для 

китайцев это прежде всего письменный 

знак, узор. Культура в китайском языке 

даже обозначается иероглифом «вэнь», 

который первоначально как раз и озна-

чает «знак», «узор». А, скажем, созвез-

дия - это «тяньвэнь», т.е. «небесные 

узоры», или, как иногда переводят, «не-

бесные явления», «небесные знаки». 
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Поэтому, например, для китайцев кал-

лиграфия на протяжении многих сотен 

лет стояла выше живописи. Красиво, 

масштабно, экспрессивно, без отрыва 

кисти выписать знак, означающий, на-

пример, «мудрость», «долголетие», 

«справедливость», «благосостояние», - 

при некоторых династиях для китайцев 

это было выше пейзажа и уж тем более 

выше портрета. В этом не было той 

низменной, если угодно, конкретики, с 

которой имела дело живопись. Ученый 

повесил у себя в кабинете полотнище с 

изящно написанным знаком «верность» 

— и сидит, и работает под ним всю 

жизнь, и глядит на него время от време-

ни, и черпает из этого силы и вдохнове-

ние.  Китай – не столько литературоцен-

тричная страна, сколько культуроцен-

тричная, я бы уточнил так. Китайцы 

очень четко ощущают себя принадле-

жащими к синкретичной китайской 

культуре, и в этом отличие китайского 

патриотизма от националистического 

патриотизма европейского толка. 

-- Что можно назвать китайскими 

традиционными ценностями, духов-

ными скрепами, как у нас сейчас 

принято говорить? 

- Это, безусловно, и древность культу-

ры, и её гомогенность, притом что в те-

чение многих веков в Китае более-менее 

мирно сосуществовали взаимоисклю-

чающие, с европейской точки зрения, 

религии:даосизм, буддизм и конфуци-

анство - квазиконфессия, почти дошед-

шая до состояния полноценной религии 

(в стадии неоконфуцианства). Хотя, по-

нятно, разные императоры отдавали 

предпочтение тому или другому верова-

нию, и какое-то духовное соперничест-

во этих религий существовало. Но эти 

религии парадоксальным образом не 

вытесняли друг друга, а дополняли. 

Любой китаец в разные моменты своей 

жизни и даже в разное время дня оказы-

вался адептом той или иной веры. На 

рабочем месте он был конфуцианцем. В 

момент поиска истины и желания от-

дохнуть от мира в тишине гор и вод 

предпочитал даосизм. Когда чувствовал 

тягу к пышным церемониям или кол-

лективистским принципам монастыр-

ского общежития – оказывался будди-

стом. Это всё, как оказалось, вполне 

может уживаться в одном человеке. И 

все эти сложные и вроде исключающие 

друг друга вещи работали не на разрыв, 

а на воссоединение в психологическом 

ядре каждого человека. А ведь помимо 

этого, в Китае были представлены и 

другие религии. Скажем, исстари там 

присутствовал зороастризм (огнепо-

клонничество). И хотя зороастризм не 

входил в триаду главных религий Китая, 

но его признавали, терпели и даже при 

некоторых династиях настоятелям огне-

поклоннических общин давали чинов-

ничьи звания. Кстати, это не только по-

вышало статус носителя этого звания, 

но и делало человека более свободным, 

как ни странно. Вхождение в слой 

управленцев накладывало массу обязан-

ностей и долженствований, но давало и 

массу возможностей для индивидуаль-

ной самореализации, для проявления 

талантов и следования собственным 

убеждениям. Чиновник по определен-

ным параметрам становился более неза-

висим от государства, более инициати-

вен и более востребован, чем человек, 

чина не имеющий. В основе китайской 

культуры лежит диалектический прин-

цип «дао» - то есть, не побоюсь сказать, 

единства и борьбы противоположно-

стей. Но китайцы пришли к диалектике 

задолго до античных мыслителей, под-

ступавших к этому, и уж тем более 

раньше Гегеля. И усвоили диалектику 

гораздо лучше.Философская основа ре-

лигий была достоянием не только высо-

колобых, она ощущалась в той или иной 

степени всем населением страны. Мак-

сима, что лучше недоделать, нежели пе-

рестараться, - одна из главных простых 

истин китайской культуры.И это чистый 

даосизм.  

 

- Что значит «лучше не доделать»? 

Вы могли бы привести пример? 

 

- Всякое движение в китайской культуре 

– это движение по кругу. Почти описав 

круг и остановившись на отметке 358 

градусов, мы почти дошли до цели. А 

если за 361 – это мы все потеряли и на-

чинаем практически с нуля. Это в ки-

тайской культуре очень четко осознает-

ся. 
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- Есть ли в китайской культуре фигу-

ра, про которую, как русские про 

Пушкина, говорят: «Это наше всё»? 
- Поэтическое китайское «наше всё» - 

Ли Бо (701—762/763 г.), великий поэт 

Танской эпохи. Применительно к куль-

туре в целом «наше всё»– Конфуций, 

который старался научить уму-разуму 

свое поколение, но всерьёз востребован 

оказался последующими. Конфуций 

придал китайской культуре ту форму и 

то содержание, которые ее и характери-

зуют в течение очень долгого времени. 

Конфуций – основатель общественной 

идеологии, которая обеспечивает в ки-

тайском обществе стабильность и вме-

сте с тем социальную мобильность, в 

чем нет никакого парадокса: чем лучше 

работают социальные лифты, тем боль-

ше народу устраивает именно этот со-

циум. 

     Конфуцианство, ставшее главной ду-

ховной скрепой, как вы говорите, Китая, 

возвело идею бескорыстного государст-

венного служения и априорную, само-

ценную верность традиции, свободную 

от всякой материальной заинтересован-

ности, в ранг основных идеологических 

ценностей, сверхавторитетных личност-

ных мотиваций. 

     Мне уже приходилось писать, что 

рафинированный моралист Конфуций 

был озабочен отнюдь не экономикой, а 

проблемами политической стабильности 

и верности управленческого аппарата - 

правителю. Но, создавая убедительный 

и жизнеспособный образ «благородного 

мужа» (цзюньцзы), то есть верного 

сподвижника и исполнителя, да попро-

сту говоря — очень хорошего человека, 

на которого всегда можно положиться, 

великий Учитель Китая просто не мог 

не сделать попытки обрисовать его ду-

ховный мир в целом.  

«Совершенный муж ест не для того, 

чтобы насытиться, и живет не для того, 

чтобы обрести покой»  

«Совершенный муж осознает свой долг, 

тогда как низкий человек понимает вы-

году». 

Конфуцианцы полагали, что служить 

своей стране и своему правителю есть 

главный долг благородного мужа, упо-

вали на то, что состоящий в массе своей 

из цзюньцзы государственный аппарат 

окажется максимально эффективен в 

принесении народу добра. В крайнем 

случае, если доминирование цзюньцзы в 

управлении обеспечить не удастся, вы-

сокопоставленные благородные мужи 

сумеют наставить на путь добра и при-

несения народу пользы самого правите-

ля. Так что да, Конфуций и конфуциан-

ство – вот китайское наше всё.  

Политическое «наше всё» для китайцев 

– это Лю Бан, основатель Ханьской ди-

настии, которая считается одной из 

высших точек расцвета древнекитай-

ской цивилизации. Собственно, отсюда 

и наименование китайцев, которое они 

сами применяют к себе, самоназвание 

народа -  ханьцы. Так что фигур, кото-

рые у китайцев «наше всё», за четыре 

тысячи лет их истории накопилось мно-

го. Побольше, чем у нас. Хотя наше всё, 

как традиционно считается, это Пуш-

кин, а для самоосознания Руси наше всё 

– это Сергий Радонежский, Пушкин 

здесь не причем. И сводить все к лите-

ратуре не стоит.  
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- Известен эксперимент, который 

произвели над собою члены одной 

американской семьи. Они поставили 

себе целью год обходиться без китай-

ских товаров. И в общем им это уда-

лось. Можно ли представить себе ев-

ропейскую картину мира без китай-

ской философии? 

 

- С современной европейской филосо-

фией я знаком не настолько, чтобы го-

ворить об этом со всей определенно-

стью, но для меня очевидно, что евро-

пейская мысль в целом слишком горде-

лива, и изначально вектор ее развития 

был таким, что знакомство с китайской 

философией в новое время едва ли ока-

зало на нее серьезное влияние. Скажем, 

принцип исключенного третьего, один 

из главных законов формальной логики 

– для европейца краеугольный принцип 

познания, а для китайцев – сомнитель-

ное поверхностное утверждение. Или 

другой мой любимый пример, немножко 

вульгарный, но наглядный.  Письмен-

ность возникает тогда, когда первичная 

база культуры уже сформировалась, ос-

новные ценности уже осознаны. И вот в 

латинской цифре II оба элемента этого 

знака обречены на то чтобы противо-

стоять друг другу: один правый укло-

нист, другой – левый. Каждая верти-

кальная черточка самостоятельна и оди-

нока. Поменяй их местами - ничего не 

изменится, так и останутся два перевер-

тыша, один предал и другой предал, и 

оба опять стоят, как ни в чем не бывало. 

А китайская «двойка» – это две линии, 

параллельные горизонту, одна над дру-

гой. Одна ближе к небу, другая к земле. 

Они находятся в некой иерархии: небо 

излучает благие влияния, земля воспри-

нимает их и плодоносит в ответ. Они не 

равны. Зато они нужны друг другу, и 

перевернуть их нельзя. И, кстати ска-

зать, китайский иероглиф, обозначаю-

щий конфуцианское понятие «человеко-

любия», составлен из двух элементов: 

знака «человек» и знака «двойка». То 

есть в самой культуре изначально уже 

заложено: любить людей - это выпол-

нять свои функции, свои обязанности в 

любой произвольно взятой иерархиче-

ской паре: муж - жена, правитель - под-

данный, отец - сын... Человеколюбие 

всегда активно, оно всегда проявляется 

только в отношении другого члена ие-

рархической пары. Вне поступков, 

внутри себя, оно, по сути дела, и не су-

ществует. Или другой характерный 

пример из письменности (письменность 

вообще зеркало души, квинтэссенция 

культуры, одно слово - «вэнь»). В Ки-

тае, когда туда приплыли европейские 

ученые книги, переводчикам долго 

пришлось придумывать иероглифиче-

ский термин для обозначения понятия 

«свободы». Не было в языке такого сло-

ва! Просто анекдот: свобода четыре ты-

сячи лет как была, а слова не было! Что 

в Китае — гульбы и пальбы не сущест-

вовало, разбойников, бродяг? Но даже 

они не придумали «свободы». Даже раз-

бойники и бродяги знали слово «спра-

ведливость» и слово «долг», а без слова 

«свобода» вполне обходились. Попытки 

найти свободе китайское имя оказались 

весьма горькими. И так, и этак пытались 

— и все получалось что-то не то. То 

«распущенность», то «самодурство», то 

«своеволие», то «неуважение»... В конце 

концов остановились на биноме 

«цзыю», который согласно всем ны-

нешним словарям значит, конечно, 

«свобода», однако если переводить его 

буквально, получится что-то вроде «сам 

из себя». Попросту говоря - отсебятина. 

Тоже, в общем, не лучший вариант, не-

многим лучше «своеволия»... 

- Основоположник изучения китай-

ской науки, очень высоко ее ценив-

ший, Джозеф Нидем писал, что для 

китайской мысли категория «отно-

шение» является более значимой, чем 

«субстанция», и там, где западный ум 

спрашивает «что это по существу?», 

китайский — «как это соотносится со 

всем остальным?» Это действительно 

так? 

- Я, повторюсь, не очень хорошо знаком 

с западной философией, чтобы вот так 

сходу делать подобные обобщения или 

давать оценку таким суждениям. Да и 

китайских философий на самом деле 

много, и обобщать здесь я бы не риск-

нул. Наверное, более-менее определен-

но можно сказать, что вся китайская 

мысль сосредоточена на проблемах 

управления, на теории управления. 
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Потому что управлять огромной им-     

перией  с огромным чиновничьим аппа-

ратом – это гораздо труднее, чем управ-

лять любым из европейских государств. 

Европейская мысль билась в течение 

тысячелетий, начиная с эллинов, с «Ан-

тигоны», скажем, над тем, как прими-

рить свободу индивидуума и коллек-

тивные нужды, личный долг и общую 

пользу, а китайская - как примирить не 

слишком-то благородную природу че-

ловека с тем, что один человек непре-

менно должен управлять массой других. 

На всех уровнях: семья, деревня, уезд и 

так далее, вплоть до центрального госу-

дарственного аппарата, непосредствен-

но подчинённого вдохновляемому волей 

Неба императору. Как противостоять 

низменной и пошлой природе человека, 

когда человек этот становится управ-

ленцем, как справедливо и эффективно 

управлять провинцией, народом, стра-

ной. Строить водоотводные дамбы, оро-

сительные и транспортные каналы, пе-

ревозить огромную массу зерна из хле-

бородных областей в те, что мы назвали 

бы сейчас дотационными... В Китае все-

гда,  изначально, от государственного 

аппарата зависело гораздо больше, чем 

в любой из европейских стран. Единст-

венный выход, который китайцы нашли 

— это то, что  все управленческие от-

ношения в стране должны были моде-

лироваться по отношениям в семье. 

Продлить семейные связи вовне, рас-

пространить семейные отношения на 

все отношения субординации внутри 

страны — эту задачу волей-неволей ре-

шали идеологи имперского Китая. По-

тому что семейная добросовестность не 

требует внешнего контроля. Получает-

ся, если попробовать воспользоваться 

европейской терминологией, что у ки-

тайцев «вещь для других» важнее, не-

жели «вещь для себя». Известна знаме-

нитая фраза архитектора современных 

китайских реформ Дэн Сяо-пина: не-

важно, какого цвета кошка, важно, что-

бы она ловила мышей. Цвет кошки - это 

субстанция, а ее способность ловить 

мышей - отношение. Так, наверное.  

 

- Как китайцы восприняли постула-

ты марксизма-ленинизма?  

 

 

         
 

- Я не специалист по китайскому XX 

веку, и мои соображения будут только 

самого общего характера – возможно, на 

уровне кухонного разговора. Благодаря 

марксизму был найден новый способ 

построения традиционной китайской 

утопии – очень обобщенно сформули-

рованной на заре времен, но и очень гу-

манной, человеколюбивой: утопии го-

сударства, одной из главных задач кото-

рого является защита слабых от силь-

ных и распределения по справедливо-

сти. Конфуций говорил, что благород-

ный муж (синоним правильного чинов-

ника) никогда не будет увеличивать бо-

гатство богатых и бедность бедных. В 

отличие от европейских утопистов, 

предполагавших просто всеобщую кон-

фискацию с последующим распределе-

нием «по потребностям», в Китае стара-

лись давать людям самим обеспечивать 

себя и оставлять им из продуктов их 

усилий столько, сколько им надо для 

более или менее нормальной жизни (ко-

нечно, представления о том, сколько че-

ловеку надо, менялись от эпохи к эпохе, 

и это нормально), а вот все, что сверх 

того, складывать в стратегический запас 

и выдавать от лица государства тем, ко-

му не повезло. В случае стихийных бед-

ствий, или вражеского нашествия, или 

чьей-то вопиющей несправедливости... 

Идея социального государства была ор-

ганична для китайской культуры, и ко-

гда в двадцатом веке после падения им-

перии в Китае расцвел зверский, огол-

телый и, что очень характерно, абсо-

лютно бессильный компрадорский  ка-

питализм, марксизм оказался новым, 

крайне эффективным в новую эпоху 

средством достижения исстари взлеле-

янной в культуре социальной цели. 

То, что для европейской культуры было 

в новинку, – идея справедливого 
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распределения благ, для китайцев зву-

чало сладкоголосым пением две с поло-

виной тысячи лет. У каждой культуры, 

как у психики человека, существует 

фильтр. То, что этой культуре органиче-

ски чуждо, – отторгается. То, что близ-

ко, воспринимается в том или ином ви-

де. Идеи марксизма легли на старые 

дрожжи и были усвоены. И посмотрите, 

какой эффект дал синтез конфуцианско-

го идеала и марксистских представле-

ний и методик после окончания маоист-

ского периода с его слишком прямоли-

нейной диктатурой. Маоизм, кстати ска-

зать, отвергал конфуцианство ровно так 

же, как в Советской России в своей вре-

мя отторгали буржуазную мягкотелость 

и абстрактный гуманизм. Посмотрите, 

какой скачок оказался возможен благо-

даря этому синтезу. Китайцы спокон 

веку говорили: древность должна слу-

жить современности. Но и обратное 

оказалось верно: современность служит 

отличную службу древности. А собст-

венно, именно это - продление адапти-

рующейся к вызовам современности 

культурной традиции в завтра и после-

завтра - является главным смыслом го-

сударственного управления. Пока тра-

диция длится - у людей есть своя стра-

на. Когда традиция умирает, ни терри-

тория, ни язык, ни отеческие гробы уже 

не дают ощущения Родины. Люди, с 

места не сходя, оказываются на духов-

ной чужбине и неизбежно перестают 

отождествлять себя и свою жизненную 

перспективу с нею и с ее перспективой, 

свою судьбу с ее судьбой. В Китае этого 

не случилось и, судя по всему, не слу-

чится. 
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Народная дипломатия  
 

 

НАДЁЖНАЯ ПЛАТФОРМА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МНОГОГРАННЫХ СВЯЗЕЙ 

 

 

 

 

 

 

        

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В 2017 году Санкт-Петербургское Общество российско-китайской дружбы будет 

отмечать 60-летний юбилей. Это первое Общество дружбы с зарубежной страной, ко-

торое было открыто в нашем городе в 1957 году. О том, чем живет сегодня организа-

ция рассказывает  ее ответственный секретарь Марина Мирсалова.  
 

     За годы своего существования Обще-

ство российско-китайской дружбы про-

делало значительную работу по ознаком-

лению общественности Санкт-

Петербурга с различными сторонами 

жизни китайского народа, его древней 

историей и богатой культурой. Деятель-

ность Общества дружбы во многом спо-

собствовала воспитанию людей в духе 

дружбы и уважения к китайскому народу. 

    Санкт-Петербург – побратим замеча-

тельного города Шанхая. Деловое парт-

нерство, обмен делегациями, празднова-

ние Дней Санкт-Петербурга в Шанхае и 

Дней Шанхая в Санкт-Петербурге ус-

пешно продолжаются уже много лет. 

 С каждым годом расширяются 

дружеские контакты с нашим основным 

партнером в КНР – Шанхайским Народ-

ным обществом дружбы с заграницей.  

     В начале 2000-х годов между нашими 

организациями был подписан Договор о 

сотрудничестве, который действует по 

настоящее время.  

     В рамках этого Договора мы совмест-

но проводим много мероприятий: это  

участие ветеранов из Санкт-Петербурга в 

Международном фестивале пожилых лю-

дей в Шанхае;  обмен детскими творче-

скими коллективами для участия в Меж-

дународном фестивале детского творче-

ства и искусства в Шанхае и в Междуна-

родном конкурсе «Россия – Китай глаза-

ми детей» в Санкт-Петербурге.  

     Мы регулярно обмениваемся делега-

циями – ближайшая поездка в Шанхай 

членов Санкт-Петербургского Общества 

российско-китайской дружбы состоится 

осенью 2016 года. В свою очередь, 

Санкт-Петербургское общество дружбы 

принимает делегации из различных  
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городов и провинций Китайской Народ-

ной Республики.  

     За последнее время мы провели пере-

говоры о сотрудничестве с представите-

лями Автономного района Внутренняя 

Монголия и провинции Цзилинь. 

     В 2015 и 2016 годах по приглашению 

Шанхайского общества дружбы петер-

бургские школьники приняли участие в 

программах Шанхайского международ-

ного молодежного интерактивного лагеря 

дружбы.  

 

 
 

Вместе с делегациями из 23 стран мира 

наши ребята изучали культуру одного из 

древнейших государств с богатейшими 

традициями и обычаями, уходящими 

корнями глубоко в историю, а также зна-

комили своих новых друзей с культурой 

и традициями нашей страны. 

      

 
 

В 2015 году состоялась презентация про-

екта «Шанхайское Окно», в котором 

Шанхайское и Санкт-Петербургское об-

щества дружбы выступили партнерами 

Российской национальной библиотеки и 

Шанхайской библиотеки. Суть проекта 

состоит в обмене книгами на русском, 

китайском и английском языках и рас-

считан он на долгосрочное сотрудниче-

ство. 

     Параллельно с государственными и 

городскими двусторонними программами 

успешно развиваются негосударственные 

партнерства. Благодаря совместной дея-

тельности Института Конфуция, Восточ-

ного факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета и Обще-

ства российско-китайской дружбы, его 

профессиональным, энергичным и заин-

тересованным руководителям и членам 

Китай и Петербург становятся ближе.  

Создается крепкая платформа для разви-

тия многогранных связей, профессио-

нальных и личных контактов.     В орбиту 

этих контактов вовлекаются не только 

преподаватели ВУЗов, специалисты-

китаеведы, известные художники, писа-

тели, но и студенты и школьники. Прово-

димый с 2012 году ежегодный конкурс на 

знание Китая охватывает широкую сферу 

китайской культуры, включая такие об-

ласти как литература, национальные тра-

диции, театр, изобразительное искусство. 

     Следует отметить, что особую под-

держку наших проектов мы всегда полу-

чаем от Генерального консульства Ки-

тайской Народной Республики. Китай-

ские дипломаты, работающие в нашем 

городе, частые гости на мероприятиях, 

проводимых Санкт-Петербургской ассо-

циацией международного сотрудничества 

и Обществом российско-китайской 

дружбы. 

     Традиции дружбы и добрососедства 

между нашими странами, взаимное дове-

рие, динамичное развитие политического, 

экономического и гуманитарного сотруд-

ничества укрепляют фундамент государ-

ственных связей и приносят практиче-

скую пользу гражданам наших стран. 

 

           

      «Консул»№3(44)2016г.                                          
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       КИТАЙ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ НА ЗАПАД 

 
 
Текст и фото:  

Юрий ТАВРОВСКИЙ,  

профессор Российского университета дружбы народов. 

 

 

Китай всей своей мощью разворачивается на Запад. Такое впечатление 

сложилось у меня после поездок за последние месяцы сразу по нескольким 

важнейшим районам на Новом Шелковом пути – провинциям Хэнань и Цзянсу, 

Ганьсу и Шэньси, Нинся-Хуэйскому и Синьцзян-Уйгурскому автономным 

районам.  

 

Для китайцев «Запад» - это не то 

же самое, что для нас – традиционно 

враждебное пространство, 

насылающее одну волну 

завоевателей за другой.Для китайцев 

Запад – это мечта и романтика, новые 

просторы и новые богатства. 

«Западным краем» в древности 

называли неведомые земли 

нынешней Центральной Азии, 

Персии, Индии. На Западе царила 

хозяйка Рая богиня Сиванму, росли 

персики бессмертия и водились 

стремительные «летающие кони». 

Туда обращали свои взоры 

властители древнекитайских царств, 

посылавшие гонцов в поисках 

продлевающих жизнь снадобий и, 

что еще важнее, союзников. Именно 

так был открыт путь в 

эллинистические царства Ферганской 

долины, Афганистан и Индию. 

Посланный на Запад ханьским 

императором У-ди (156-87 до н.э.) 

дипломат и разведчик Чжан Цянь 

после полутора десятилетий плена и 

скитаний, вернулся со сведениями, 

позволившими начать караванную 

торговлю с соседями. Кстати, 

тогдашняя столица Чанъань, 

нынешний Сиань, была расположена 

гораздо западнее столицы нынешней, 

что стимулировало участие китайцев 

в делах  народов Запада, а их – в 

делах китайских. Предшествовавшая 

Хань династия Цинь (221-207 до н.э.) 

вообще была создана самым 

западным из враждовавших между 
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собой семи древнекитайских 

государств. Его правитель Цинь 

Шихуан-ди повелевал полукочевыми 

племенами, которые превосходили в 

воинских умениях оседлых жителей 

Центральной равнины, разгромил 

«чисто китайские» армии и впервые 

объединил Поднебесную. 

Великая династия Тан (618-907 

н.э.), при которой расцвел Шелковый 

путь, была не только примером 

взаимопроникновения товаров и 

предметов культуры, но также 

смешения кровей. Окитаивание 

тюрков приняло такие же масштабы, 

как обрусение татарской знати со 

времен Золотой орды. В свою 

очередь, императорский двор Тан, 

его знать и воинство долго не 

признавались в других царствах 

Поднебесной единокровными 

китайцами, а именовались «племя 

табгачи». Симбиоз китайских и 

тюркскихнародов не только создал 

«гремучую смесь» пассионарности и 

ускорил развитие новой нации, но и 

помог державе Тан сильно 

расшириться на Запад – великий поэт 

Ли Бо, «китайский Пушкин», родился 

в китайском военном поселении 

вблизи озера Иссык-Куль, где сейчас 

стоит киргизский город Токмак. 

Активность на западном 

направлении была характерна как для 

большинства китайских династий, 

так и государств соседних народов, 

не раз покорявших Поднебесную. 

Завоевав Китай и двигаясь по 

Шелковому пути, монгольские орды 

династии Юань (1279-1368 н.э.) 

покорили полмира, дошли до Карпат 

и Черного моря. Спустя три века, 

насчитывавшие всего 500 тысяч 

человек племена маньчжуров сначала 

победили правившую Китаем 

династию Мин (1368-1644 н.э.), а 

затем расширили пределы своей 

династии Цин (1644-1911 н.э.) на 

Синьцзян, Монголию, Тибет. После 

свержения цинской власти в Китае 

начался период смуты и войн, 

западные окраины попадали под  

контроль разных военных 

группировок, но оставались частью 

Поднебесной.  

Ситуация в западных областях 

начала меняться к лучшему после 

провозглашения в 1949 году КНР. 

Советская помощь в создании новых 

отраслей промышленности, 

неизвестных ранее областей науки и 

техники преображала Китай, 

особенно западные провинции. Но 

период стабильности и развития 

продолжался недолго и с началом 

«великого скачка» в 1958 году 

китайский Запад разделил участь 

всей страны. Только после 1978 года 

Китай вернулся на траекторию 

развития. Однако локомотивом 

прогресса стали приморские 

провинции на Востоке, где были 

созданы специальные экономические 

зоны, куда потекли капиталы и 

технологии сначала «заморских 

китайцев» из Гонконга, Тайваня и 

других районов «Большого Китая», а 

затем Японии, США, государств 

Европы.  

Тень отсталости и бедности 

накрыла китайский Запад, в состав 

которого сейчас включают 

провинции Ганьсу, Гуйчжоу, Цинхай, 

Шэньси, Сычуань, Юньнань, а также  

город центрального подчинения 

Чунцин и пять автономных 

национальных районов (Нинся-

Хуэйский, Синьцзян-Уйгурский, 

Гуанси-Чжуанский, Внутренняя 

Монголия и Тибет). На эти районы 

приходится свыше 70% территории 

КНР, но зато менее 30% населения и 

всего около 15% ВВП. Диспропорция 

в развитии восточных и западных 

провинций стала не просто 

очевидной, но и опасной.  

В 1999 году в Пекине приняли 

стратегическую программу «Великое 

открытие и развитие западных 

районов» (Сибудакайфа). 
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Конечно, и до этого решения на 

китайском Западе кое-что открывали, 

кое-что развивали. Достаточно 

вспомнить о железной дороге между 

Ганьсу и Синьцзяном, о первой в 

мире высокогорной скоростной 

Цинхай-Тибетской железной дороге, 

которую строили с конца 70-х годов 

и полностью пустили в эксплуатацию 

в 2006 году. Космодромы Цзюцюань 

в провинции Ганьсу и Сичан в 

провинции Сычуань. Центры 

ядерных исследований в Ганьсу и 

Цинхае. Нефтяные прииски Юймэнь 

и металлургические предприятия в 

Цзяюйгуань в той же Ганьсу… 

Через несколько отстающих 

западных провинций еще в конце 

1992 года открылось движение 

контейнерных поездов по 

«Наземному мосту Европа-Азия», 

прозваного одновременно «Новым 

Шелковым путем». 

 

             
Одно из зданий Международного города                  Памятник начала движения поездов по Новому  .                                           

      культуры Дуньхуан   накануне завершения работ                     Шелковому пути в 1992 году 

 

 
 
Крестьяне-переселенцы на целинных землях Ганьсу.
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Начинаясь в приморском 

Ляньюньгане, маршрут идет через 

Чжэнчжоу, Сиань, Ланьчжоу, 

Урумчи, Казахстан, Россию, 

Белоруссию, Польшу в голландский 

порт Роттердам. Нетрудно заметить, 

что эти, да и большинство других 

новостроек имели военно- 

стратегическое значение и несильно 

поднимали уровень благосостояния. 

Вот почему принятая в 1999 году 

программа считается точкой отсчета 

новой комплексной политики 

одновременного наращивания 

производственного потенциала и 

улучшения жизни людей, которую 

можно назвать «Разворот на Запад». 

 

Дан приказ им всем – на Запад! 

 

Для начала была создана специальная 

рабочая группа. Подготовку и 

реализацию стратегии возглавил Премьер 

Чжу Жунцзи. Группа подключила ученых 

и местные власти, разработала обширный 

многолетний план. Акцент в нем делался 

на развитие путей сообщения, энергетики, 

телекоммуникаций, борьбу с 

загрязнением окружающей среды. 

Именно тогда были приняты масштабные 

решения о строительстве газопровода 

Синьцзян-Шанхай (в одной этой 

провинции находятся треть китайских 

запасов газа и примерно такая же доля 

нефти) длиной в 4200 км, целой сети 

тепловых электростанций и ЛЭП для 

снабжения энергией провинций Востока, 

каскада ГЭС на Хуанхэ и Янцзы. Не 

забыли про "человеческий капитал» -- 

поддержку существующих и создание 

новых высших учебных заведений, 

больниц и школ. Только за одну 10-ю 

пятилетку, к 2006 году, на развитие 

инфраструктуры было потрачено более 1 

триллиона юаней (около 120 млрд. 

долл.).Стимулирование сразу дало свои 

плоды -- западные регионы на 

протяжении последующих лет 

показывали средний рост ВВП на уровне  

свыше10 %. Суммарный ВВП Запада 

вырос более, чем в 2 раза и достиг 3,33 

триллиона юаней к 2005, по сравнению с 

1,66 триллионов юаней в 2000. 

Еще одним толчком стал мировой 

финансовый кризис 2008-2009 годов. 

Китайское руководство решило бороться 

с ним за счет резкого увеличения 

вливаний средств в инфраструктурное и 

жилищное строительство. Именно тогда 

по всей стране началось создание сети 

скоростных железных и шоссейных дорог, 

многие из которых в последнее время 

вошли или вот-вот войдут в строй. 

Современные терминалы аэропортов и 

вокзалов, университетские городки и 

школьные комплексы, административные 

здания и музеи, роскошные гостиницы, 

идеальные шоссе между большими и 

малыми городами преобразили западные 

провинции.  

Посетив недавно провинции Шэньси и 

Ганьсу после десятилетнего отсутствия, я 

просто не узнал старые места. 

Практически в любом городе и городке 

появились кварталы новостроек, 

сгруппированные в «район развития», к 

которому от старой застройки ведут 

отменного качества широкие дороги. 

Отстроенная за счет государства 

инфраструктура быстро обросла 

объектами частных инвесторов – 

многоэтажные жилые комплексы, 

торговые центры. Удобные транспортные 

магистрали привлекли также новые 

предприятия, как китайские, так и 

иностранные. 

Существенную роль сыграли 

дополнительные льготы для заморских 

инвесторов в западные районы – на 15% 

снизили налог на прибыль, позволили 

вкладывать капиталы в энергетику, 

сельское хозяйство, сферу услуг, 

телекоммуникации, создавать филиалы 

инженерно-проектных компаний, 

адвокатских контор, страховых компаний. 

Зарубежные банки получили право вести 

операции в юанях. Сейчас иностранцы в 

западных провинциях могут заниматься 

такими стратегически важными видами 

деятельности, как прокладка 
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трубопроводов в рамках государственной 

программы перекачки природного газа на 

Восток, железнодорожные и автодорож-  

ные перевозки. 

Стоит упомянуть и про льготы, 

предоставленные местными властями. 

Это освобождение от налога на импорт 

материалов и оборудования, а также на 

прибыль на 2-5 лет, сокращение вдвое 

регистрационного сбора и сбора за  

аренду земли, разработку природных 

ресурсов.  

Синергия правительственных мер 

стимулирования и местных льгот 

позволила добиться зримых успехов  в то 

самое время, когда во всем мире только и 

говорили про финансовый кризис, про 

рецессию и стагнацию. Но самое 

интересное было еще впереди… 

 

                      
Новые скоростные дороги                                                                      В русском магазине 

Разворот на Запад,  на Шелковый путь 

      

     Осенью 2013 года китайский 

руководитель Си Цзиньпин выдвинул 

инициативу создания «Экономического 

пояса Шелкового пути», 

подразумевающую ускоренное 

совместное развитие Китая и стран, 

расположенных в ареале знаменитого 

торгового маршрута. Эта инициатива, 

вскоре дополненная еще одной под 

названием «Морской Шелковый путь 21 

века», оказалась настолько неожиданной 

и масштабной, что поначалу вызвала 

непонимание и даже недоверие в странах 

Евразии, в том числе и России. Прошло 

немного времени и недоверчивые 

взгляды стали меняться на восхищенные. 

Предсказавший как-то «конец истории» 

американский философ японского 

происхождения Фрэнсис Фукуяма назвал 

двойную инициативу, получившую 

общее сокращенное название «Один пояс 

и один путь» (ОПОП), не иначе как 

«крупнейшей стратегией 21 века». В 

своей статье для «Projectsyndicate» он 

написал: «Если проект «Один пояс и 

один путь» оправдает ожидания 

китайских плановиков, то вся Евразия – 

от Индонезии до Польши – преобразится 

в течение жизни одного поколения. 

Китайская модель будет процветать вне 

Китая, повышая доходы, а значит, и 

спрос на китайскую продукцию на новых 

рынках, которые заменят стагнирующие 

рынки в других частях света».  

Действительно, предложив соседям по 

Евразии эскиз колоссального плана 

совместных инфраструктурных и 

промышленных проектов, Китай исходит 

из понятного стремления увеличить сбыт 

своей продукции за счет создания новых 

и расширения существующих рынков. 

Китай уже осуществляет на самых 

льготных условиях строительство 

железных и шоссейных дорог, туннелей и 

плотин, технопарков и зон свободной 

торговли в странах Центральной Азии, в 

Пакистане, Индонезии и на Цейлоне, в 

Греции, Венгрии, Сербии и Белоруссии,  

При этом Китай никого не хочет 

«осчастливить» насильно. Желающие – 

присоединяются. Нежелающие - останутся  

в стороне и будут жалеть об упущенных
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возможностях. Впрочем, желающих 

хватает с избытком. По состоянию на 

середину 2016 года соглашения о 

сотрудничестве с Китаем в рамках ОПОП 

подписали более 30 стран, создано 46 зон 

сотрудничества с 17 странами. В 

созданный недавно для финансирования 

программ ОПОП Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций с 

капиталом в 100 млрд. долл.вступили 57 

стран. Еще бы, Пекин объявил о 

намерении вложить 1.4 трлн. долл. в 

реализацию программ наземного и 

морского Шелковых путей! Еще один 

новый финансовый инструмент – Фонд 

Шелковый путь с капиталом в 50 

млрд.долл.– нацелен в первую очередь на 

Россию и страны Центральной Азии. Его 

средства уже размещаются в крупные 

проекты на российских просторах.  

В нашей стране к новому Шелковому 

пути относятся неоднозначно. 

Ориентирующиеся на США и его 

европейских союзников политические 

силы, СМИ и наладившие 

коррупционные схемы деловые круги то 

открыто, то исподтишка критикуют 

китайскую инициативу. Пекин 

подозревают то в стремлении 

«колонизировать» Россию за счет 

использования более эффективной 

экономики, то, наоборот, в стремлении 

использовать наши природные и людские 

ресурсы ради предотвращения 

неминуемого краха китайской экономики. 

Эффективность «антикитайского лобби» 

на разных этажах пирамиды власти 

объясняет задержки в реализации 

договоренностей о двустороннем 

сотрудничестве России и Китая, а также 

сопряжения ОПОП и ЕАЭС, достигнутых 

президентом Путиным и Председателем 

Си Цзиньпином в ходе их встреч и 

переговоров последних лет. 

   

Как складывается паззл «Шелковый путь» 

 

Нынешнее состояние инициативы 

«Один пояс и один путь» похоже на 

большую игру «паззл», фрагменты 

которой только начинают собираться. 

При этом китайская часть «паззла» уже в 

значительной степени готова. В этом я 

убедился, совершив в течение 2016 года 

серию поездок по Китаю и побывав в 

главных «реперных точках» Нового 

Шелкового пути.  

В самом начале я осмотрел огромный 

морской порт Ляньюньган, где сходятся 

наземный и морской участки Нового 

Шелкового пути, откуда берут начало 

железнодорожный «Наземный мост 

Европа-Азия» и скоростное шоссе 

«Западный Китай-Западная Европа», 

которое должно дойти до Санкт-

Петербурга. В порту Ляньюньгана я 

видел специальный терминал, 

выделенный для Казахстана, не 

имеющего выхода к мировому океану. 

 В городе Чжэнчжоу я увидел 

перекресток уже построенных  

 

высокоскоростных железных и шоссейных 

дорог, которые пересекают весь Китай с 

севера на юг и с востока на запад . 

     Там же мне показали фундамент 

«электронного Шелкового пути» -- недавно 

открытый логистический терминал 

электронной торговли в зоне Нового 

Шелкового пути. Я видел, как поезда 

загружаются контейнерами, которые через 

Казахстан и Россию отправляются в 

голландский Роттердам, а другие готовились к  
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путешествию в     германский Гамбург. В 

Сиани, который на протяжении 2 тысяч 

лет был столицей Поднебесной и служил 

отправной точкой старинного Шелкового 

пути, мне показывали не только 

терракотовое воинство императора 

ЦиньШихуан-ди, но и созданные в 

расчете на взаимодействие со странами 

Запада Зону освоения высоких 

технологий и производства и новый 

логистический центр.  

Провинция Ганьсу поразила темпами 

развития «Нового Ланьчжоу» -- 

созданного по мировым стандартам 

технопарковцелого кластера заводов, 

лабораторий, логистических центров 

неподалеку от стратегических железной 

дороги «Новый Шелковый путь» и 

скоростного шоссе «Западный Китай-

Западная Европа». Завод тяжелого 

машиностроения, возведенный  на новой 

площадке, дал продукцию через 20 

месяцев после начала строительства, 

завод лаков и красок – через 8 месяцев. 

Эти и другие предприятия уже 

выпускают продукцию для стран 

Центральной Азии и Ближнего Востока, 

планируют расширить экспорт в Россию, 

Иран, на рынки Восточной и Западной 

Европы. В той же провинции Ганьсу, по 

которой с Запада в Китай ведут все 

транспортные, нефтяные и газовые 

магистрали, я побывал в зоне освоения 

целинных земель, на которые за счет 

государства переселяют нищих крестьян 

из горных и полупустынных степей. В 

пустыне я объехал поля с тысячами 

ветрогенераторов и солнечных батарей, 

объединенных в экспериментальную 

электросеть. В древнем городе Увэй, где 

была раскопана знаменитая 

двухтысячелетняя бронзовая статуэтка 

«Летящей лошади», я бродил по 

колоссальным залам нового Центра 

радиационной медицины с уникальными 

установками облучения раковых клеток 

тяжелыми ионами. Прямо со стен 

средневековой крепости Цзяюйгуань на 

Шелковом пути я отправился в цеха 

металлургического завода, 

выплавляющего специальные стали с 

добавками редкоземельных элементов. А 

в дегустационном зале винодельни, 

принадлежащей заводу, я наслаждался 

невиданными в здешних краях красными 

и белыми винами – виноградники 

создали совсем недавно с помощью 

среднеазиатских и итальянских мастеров. 

В древнем пещерном храме Тысячи Будд 

в городке Дуньхуан я был поражен 

темпами (8 месяцев) и качеством 

строительства Центра культуры 

Шелкового пути, который в сентябре 

2016 года принял первую 

Международную культурную ярмарку 

ЭКСПО – три каменных дворца в стиле 

архитектуры династии Тан (618-907).  

                      

                      
        Контейнерный порт Ляньюньган                                                 Автор у пассажирского    поезда Ляньюньган- Урумчи 
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В Синьцзяне, 

граничащем сразу с 

восьми государствами 

Евразии, мне 

показали созданную 

совсем недавно Зону 

свободной торговли 

Хоргос прямо на 

стыке рубежей Китая 

и Казахстана. В 

главном городе 

Синьцзяна Урумчи на 

улицах видно немало 

студентов из стран 

Центральной и 

Южной Азии, из 

России. 

 
Завод цветной металлургии в Цзяюйгуань. 

 

Совершенно очевидно, что приступая 

к новой фазе «Разворота на Запад», 

китайцы не собираются заниматься 

благотворительностью, выбрасывать 

деньги на ветер. Они, как всегда, 

«переходят реку, ощупывая ногами 

подводные камни». Развивая 

инфраструктуру Нового Шелкового пути, 

они в первую очередь заботятся о 

скорости перемещения грузов между 

собственными промышленными 

центрами, об удобстве путешествий все 

более мобильных граждан Китая – 

предпринимателей, рабочих, студентов, 

туристов. Наращивая производство 

высокотехнологичной и экологичной 

продукции, они заботятся о 

выравнивании уровней развития 

западных и восточных провинций. 

Предлагая сотрудничество соседям по 

Евразии, китайцы не только стремятся  

выйти на их рынки, но и готовы открыть 

собственные торговые площадки, в том 

числе и электронной торговли.  

Обустройство западных провинций 

еще далеко не завершено. Еще не слились 

в общенациональные сети скоростные 

железные и шоссейные дороги, еще не 

заполнены новые технопарки зоны 

свободной торговли. Еще не распаханы 

все залежные земли, не решены  

окончательно проблемы бедности 

сельских жителей и экологические 

проблемы промышленных центров. 

«Разворот на Запад» будет 

распространяться за пределы Китая не в 

последнюю очередь в зависимости от 

того, насколько успешно будет идти 

реализация инициативы «Один пояс и 

один путь» на землях самой Поднебесной. 

Однако события и достижения первых 

трех лет после ее выдвижения дают 

основания выразить уверенность в том, 

что китайский «Разворот на Запад» 

действительно становится «крупнейшей 

стратегией 21 века» и еще при нашей 

жизни до неузнаваемости преобразит 

огромные пространства Евразии. 

 

 
Макет зоны свободной торговли  

в городе Увэй, Ганьсу 
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Международный проект 

 

 

ТРЕТЬЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА  

С ДОБРЫМИ СОСЕДЯМИ 

          

         20 сентября в отеле «Амбассадор» состоялась Информационная 

встреча по сотрудничеству Совета министров Северных стран с партнера-

ми из Северо- Западного региона России.   

         С приветственным словом и докладами выступили: посол Кари Ка-

хилуото - председатель комиссии по Северному сотрудничеству СМСС, 

Борис Кузнецов -  директор Ассоциации по сотрудничеству со странами 

Балтийского региона «Норден», Ирина Карелина - директор Международ-

ного центра социально- экономических исследований «Леонтьевский 

центр» и другие.  

         Официальную российскую точку зрения по обсуждаемым вопросам 

озвучил  заместитель представителя МИД России в Санкт- Петербурге 

Владимир АЛИМОВ. 

 

 
 

 

Уважаемые коллеги, 

 

От имени Министерства 

иностранных дел Российской Фе-

дерации России хотел бы привет-

ствовать участников информаци-

онного семинара Совета минист-

ров Северных стран.  

 

 

 

Региональное взаимодей-

ствие в условиях непростой меж-

дународной обстановки остается 

важным каналом диалога с севе-

роевропейскими партнерами, по-

зволяя обсуждать общие для ре-

гиона вопросы в деловом и кон-
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структивном ключе. 

           Особое значение 

имеет  реализация конкретных 

проектов сотрудничества, имею-

щих практическую отдачу для 

жителей Северо-Запада Россий-

ской Федерации. 

           В этой связи нельзя не от-

метить опыт работы Совета ми-

нистров Северных стран  в нашем 

государстве, акцент в которой 

сделан на ключевых для социаль-

но-экономического развития 

субъектов Северо-Западного фе-

дерального округа темах - защи-

та окружающей среды, энер-

гоэффективность, образование, 

наука, культура, здравоохране-

ние, городское планирование и 

других. 

Положительной оценки за-

служивает новая программа со-

трудничества Совета министров 

Северных стран  с регионами Се-

веро – Западного федерального 

округа на 2016-2017 годы, в кото-

рой утверждены для реализации 

на территории нашей страны око-

ло 20 проектов.    Приоритет от-

дается вопросам сохранения вод-

ных ресурсов, развития голубой 

экономики, устойчивого лесо-

пользования, доступности обра-

зования. Это, безусловно, свиде-

тельствует о том, что российское 

направление продолжает оста-

ваться важным вектором между-

народной деятельности Совета. 

Со своей стороны, под-

тверждаем готовность к взаимо-

действию с Советом министров 

Северных стран  в ходе его про-

ектной работы в субъектах Се-

веро- Западного федерального 

округа в рамках действующего 

российского законодательства и 

с учетом текущего правового 

статуса информационных бюро  

Совета в России. Убеждены в 

том, что такое сотрудничество 

должно носить взаимовыгодный 

характер и иметь целью повы-

шение качества жизни граждан 

в нашем общем регионе. 

В данном контексте хо-

тел бы отметить необходимость 

сложения усилий действующих 

здесь многосторонних структур 

для более эффективного реше-

ния возложенных на них задач.  

В этой связи уместно на-

помнить о российской инициа-

тиве возобновить практику про-

ведения координационных 

встреч северных региональных 

советов и партнерств «Северно-

го измерения» на уровне замес-

тителей министров иностранных 

дел, которая была выдвинута в 

ходе министерской сессии 

стран-членов Совета Баренце-

ва/Евроарктичес- кого региона в 

Оулу в октябре 2015 года.  Кста-

ти, первое заседание в подобном 

формате прошло по инициативе 

России в 2009 году именно в 

Санкт-Петербурге и доказало 

свою полезность. 

Наше предложение оста-

ется в силе. Такая встреча могла 

бы состояться в России до конца 

российского председательства в 

Совете Баренцева/ Евроарктиче- 

ского региона, которое заверша-

ется в октябре 2017 года. Исхо-

дим из того, что ее проведение 

придаст импульс развитию мно-

госторонней кооперации на Се-

вере Европы и будет способст-

вовать выработке новых идей по 

«разделению труда» между со-

ответствующими региональны-

ми форматами. 

 

 
 

 

 
                                      «Консул»№3(44)2016г. 
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ЮБИЛЕЙ 

 

 
 

«Министерству гостеприимства» 

исполнилось 95лет  

     Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию диплома-

тического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации 

(ГлавУпДК при МИД России) или,  как его еще называют,  «министерство госте-

приимства» в конце лета отпраздновало 95-летие со дня образования. За это время 

предприятие закрепило за собой репутацию надежного и успешного партнера для 

иностранных гостей. 
 

Текст: Светлана МИТРОФАНОВА

С чего все началось… 

 

     Предшественником ГлавУпДК при 

МИД России было Бюро по обслужива-

нию иностранцев, которое было создано 

в 1921 году постановлением Совета 

труда и обороны в СССР. Понимая важ-

ность создания благоприятных условий 

для жизни и работы иностранцев в Со-

ветской России, глава Совнаркома 

В.И.Ленин 24 августа 1921 года подпи-

сал постановление, в котором  при На-

родном комиссариате по иностранным 

делам учреждается Центральное бюро 

по обслуживанию иностранцев в Моск-

ве (сокращенно - Бюробин). В его зада-

чи входило обеспечение помещениями, 

мебелью, инвентарем и продовольстви-

ем посольств стран, поддерживавших с 

Россией дипломатические отношения. 

Таким образом, 24 августа 1921 года 

считается датой начала деятельности 

Главного управления по обслуживанию 

дипломатического корпуса (ГлавУпДК). 

      К 1 сентября 1921 года Бюробин по-

лучил в свое распоряжение 38 особня-

ков, большинство из которых до сих пор 

используются для размещения по-

сольств. 
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     Накануне Второй мировой войны в 

Москве действовало 29 посольств ино-

странных государств, и когда в октябре 

1941 года ударные части германской 

армии вышли на подступы к Москве, 

Государственный комитет обороны 

принял решение эвакуировать диплома-

тические представительства в город 

Куйбышев (ныне - Самара). Посольства 

временно размещали вначале в гостини-

цах, а затем в специально выделенных 

особняках. 

     После победы Советского Союза над 

фашистской Германией заметно активи-

зировались отношения СССР с другими 

странами. В ноябре 1945 года Бюробину 

было передано дополнительно 14 особ-

няков. К середине 1947 года в Москве 

насчитывалось уже 52 посольства и во-

семь иностранных корреспондентских 

пунктов. 

     14 июля 1947 года И.В.Сталин под-

писал постановление «О реорганизации 

Бюро по обслуживанию иностранцев в 

Управление по обслуживанию диплома-

тического корпуса (УпДК)», а 17 сен-

тября утверждается «Положение об 

УпДК при МИД СССР». В распоряже-
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ние УпДК были переданы 47 зданий за-

рубежных посольств и миссий, которые 

раньше арендовались у Мосгориспол-

кома.  

     К 1988 году в столице находилось 

около 400 иностранных представи-

тельств и свыше 700 - по линии других 

министерств и ведомств. Остро стоял 

вопрос об их размещении.  

     19 мая 1988 года Совет Министров  

СССР принял постановление, в соответ-

ствии с которым УпДК было преобразо-

вано в Главное производственно-

коммерческое управление по обслужи-

ванию дипломатического корпуса при 

МИД СССР. С этого момента начинает-

ся новое строительство, реставрация ис-

торических зданий, качественный ре-

монт офисных и жилых помещений, 

расширение объема услуг клиентам.  

     В легендарном Завидово, когда-то в 

самом закрытом заповеднике страны на 

берегу реки Волга, создается  база от-

дыха для иностранных дипломатов,   где 

не только легко дышится, но и проще 

решаются государственные вопросы.   

 

«Лучший город земли» 

 

     Проходят годы, но основным направ-

лением деятельности ГлавУпДК при 

МИД России по- прежнему является 

всестороннее обеспечение и  обслужи-

вание дипломатических и других ино-

странных представительств в Москве.  

     Ведь именно эта организация уже 

многие годы  играет важную роль в 

жизни каждого дипломата с момента 

въезда в  нашу страну.  

     Услугами ГлавУпДК сегодня  поль-

зуются более 184 посольств 

и представительств международных ор-

ганизаций, свыше 120 корпунктов СМИ, 

российские и иностранные компании.  

     В ведении ГлавУпДК более 150 

особняков, большинство причислено к 

объектам культурного наследия, в жи-

лом фонде проживает около 15 тысяч 

человек - членов иностранного сообще-

ства Москвы.  

     По сути, это целый город  с разно-

язычным населеием. 
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    Воссоздавая культурное наследие 

 В ведении  Глав УпДК находится более 

150 уникальных особняков, среди кото-

рых шедевры Федора Шехтеля, Льва 

Кекушева, Вильяма Валькота, велико-

лепные образцы периода расцвета рус-

ского архитектурного модерна. Ярким 

примером может служить особняк на 

Пречистенке, со стен которого во время 

реставрации сняли 12 слоев краски. 

Здесь жили в разное время генерал Ер-

молов, промышленник Ушков — его 

фамилия вплетена в орнамент камина, 

его супруга, балерина Александра Ба-

лашова, танцовщица Айседора Дункан, 

поэт Сергей Есенин. Великолепный 

особняк А.И. Дерожинской, построен-

ный в 1903 году,  в котором с 2007 по 

2014 годы ГлавУпДК провело масштаб-

ную реставрацию. За полномасштабные 

и качественные работы ГлавУпДК за-

воевало приз на конкурсе "Московская 

реставрация". За большой вклад в со-

хранение объектов культурного насле-

дия, расположенных на территории го-

рода Москвы в августе 2014 года пред-

приятие получило благодарность от мэ-

ра Москвы . 

 

 

 
 

«Гостеприимство – наша профессия»!  

  

Этот главный принцип работы ГлавУпДК 

при МИД России остается основным на 

протяжении всей истории существования 

предприятия. Дружелюбие, интеллигент-

ность и исключительный профессиона-

лизм - это далеко не полный перечень де-

ловых качеств сотрудников Глав УпДК.     

Нельзя не обратить внимание на безу-

sysoeva
Машинописный текст
46



пречную организацию проводимых меро-

приятий.  

     Радость юбилейных торжеств сумели 

разделить Санкт-Петербургское государ-

ственное унитарное предприятие по об-

служиванию иностранных представи-

тельств «Инпредсервис»,  Главное управ- 

ление по обслуживанию дипломатиче-

ского корпуса и официальных делега-

ций «Дипсервис» Управления делами 

Президента Республики Беларусь, 

Управление по обслуживанию диплома-

тического корпуса при Министерстве 

иностранных дел  Социалистической 

Республики Вьетнам, ГП дипломатиче-

ского сервиса «Кыргыздипсервис» Ми-

нистерства иностранных дел  Киргиз-

ской Республики, Правительственное 

агентство по обслуживанию дипломати-

ческих представительств при Минкой 

стерстве иностранных дел Монгольской 

Республики,  Главное управление по  

обслуживанию дипломатического кор-

пуса «Тадждипсервис» при Министер-

стве иностранных дел Республики Тад-

жикистан и Служба дипломатического 

сервиса Министерства иностранных дел 

Республики Узбекистан.  

 

 

 

 
     

     На конференции «родственных» ор-

ганизаций по актуальным вопросам об-

служивания дипломатических и других 

иностранных представительств у при-

глашенных делегаций была уникальная 

  

возможность обсудить актуальные во-

просы работы с дипломатами, обме-

няться опытом, поделиться общими 

проблемами и поближе познакомиться 

со схожими структурами для после-

дующего построения продуктивного 

диалога и обмена лучшими механизма-

ми и опытом работы. Члены коллектива 

Главного управления по обслуживанию 

дипломатиического корпуса при МИД 

России отмечают, что лозунг «Госте-

приимство – наша профессия» остается 

главенствующим на протяжении всей 

истории предприятия, а блестяще про-

веденные   юбилейные мероприятия яв-

ляются тому подтверждением.  
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Сотрудничество 
 

    СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ 

  

Текст: Валерий Вальков     

 Фото: Р. Федоров 

      

     12 июля в городе Шлиссельбург  спущен на во-

ду сухогруз «Жiбек Жолы», что в переводе с ка-

захского означает «Шелковый путь». Судно по-

строено, благодаря содействию Европейского 

банка реконструкции и развития  на Невском су-

достроительно-судоремонтном заводе  по заказу 

казахской компании «KTZExpressShipping».           

Реализация этого проекта, разработанного ЗАО 

«Морское инженерное бюро-дизайн-СПб»,  свя-

зана с выполнением поручения президента Ка-

захстана Нурсултана Назарбаева об увеличении  

транспортно-транзитного потенциала Казахстана 

и развития собственного сухогрузного флота. 

 

  

    
«Консул»№3(44)2016г. 
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      Россия и Казахстан имеют давние 

политические и экономические связи.  

Это обусловлено не только географиче-

ским соседством, но и  совместным уча-

стием  в становлении и развитии ряда 

международных организаций и объеди-

нений, в том числе в Едином экономи-

ческом пространстве (ЕЭП), Евразий-

ском экономическом сотрудничестве 

(ЕврАзЭС), Содружестве независимых 

государств (СНГ), Шанхайской органи-

зация сотрудничества (ШОС) и Органи-

зации экономического сотрудничества 

(ОЭС).  

     Среди транспортных артерий, соеди-

няющих Россию и Казахстан, все боль-

шее значение уделяется водным комму-

никациям, что позволяет доставлять га-

баритные грузы без дополнительных 

перевалок из любого порта мира.  

 

 

       Несмотря на то, что через Казахстан 

переваливается порядка 4–5 млн тонн 

грузов, главным образом, нефть, металл, 

зерно, контейнеры, каменная порода, 

доля сектора водных перевозок в общем 

объеме перевозок в экономике Казах-

стана еще очень мала. В то же время, 

интенсивное расширение экономиче-

ских связей, наряду с разработкой ре-

сурсов северной части Каспия, предпо-

лагает ускоренное становление нацио-

нального танкерного, сухогрузного и 

вспомогательного флота, а также ввода 

в эксплуатацию объектов морской ин-

фраструктуры.  

     В торжествах приняли участие  пре-

зидент Национальной компании «Казах-

стан Темiр Жолы» Аскар Мамин, прези-

дент АО «KTZExpress» Диас  Искаков, 

президент АО «НК «Актауский между-

народный морской торговый порт» Ми-

хаил Ялбачев, генеральный директор 

ТОО «KTZExpressShipping» Сабырбек 

Адильгереев, а также  заместитель ми-

нистра транспорта Российской Федера-

ции - руководитель Федерального 

агентства морского и речного транспор-

та Виктор Олерский и  генеральный ди-

ректор Российского морского регистра 

судоходства Константин Пальников,  

     Крестной матерью сухогруза  стала 

заслуженный кардиолог Республики Ка-

захстан   Махаббат Сансызбаевна Бек-

босынова.  Предполагается, что второе 

судно для Республики Казахстан «Ата-

мекен» (по-русски «Родина»), будет 

спущено на воду в сентябре 2016 года. 
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Международный проект 

 

 НА ПОРОГЕ   
НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Текст: Олег Давтян. Фото: forumspb.tassphoto.com    

     Под таким девизом 16—18 июня прошел XX Петербургский международный 

экономический форум (ПМЭФ),  который в 2016 году собрал более 12 000 участни-

ков из 133 стран, включая представителей СМИ и сопровождающих лиц. Работу 

форума освещали более чем 2500 представителями СМИ, включая 86 телевизион-

ных международных каналов, в том числе CNBC, Bloomberg, CCTV и CNN.   

      

 

     Все флаги в гости…   

     На форум прибыли делегации высо-

кого уровня из Армении, Бурунди, Гай-

аны, Ганы, Гвинеи, Италии, Казахстана, 

Люксембурга, Мальты, Китая, Кубы, 

Уругвая и 30 министров из 22 ино-

странных государств (Австрия, Алба-

ния, Бангладеш, Болгария, Боливия, 

Ботсвана, Бурунди, Венгрия, Венесуэла, 

Гана, Гвинея, Египет, Индия, Иран, 

Италия, Конго-Браззавиль, Ливан,  

 

Палестина, Словения, Судан, Финлян-

дия, Эквадор), а также первый замести-

тель Премьер-министра Республики Бе-

ларусь, вице-премьер-министр Армении 

и 11 министров стран СНГ (Азербай-

джан, Казахстан, Киргизия, Туркмени-

стан), Абхазии, Южной Осетии.      

     Форум открыл   Генеральный секре-

тарь Организации Объединенных Наций 

Пан Ги Мун. 

     Центральным мероприятием стало 

пленарное заседание на тему «На пороге 

новой экономической реальности», ко-

торое было проведено с участием Вла-

димира Путина, Президента Казахстана 

Нурсултана Назарбаева, Председателя 

Совета министров Италии Маттео Рен-

ци. В обсуждениях и дискуссиях на со-

стоявшихся мероприятиях форума при-

няло участие более 600 спикеров и мо-

дераторов. 
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     Участие в пленарных сессиях, круг-

лых столах и брифингах приняли более 

40 российских высокопоставленных 

лиц: министров, руководителей феде-

ральных агентств и служб и 60 высоко-

поставленных иностранных лиц, в том 

числе: Председатель Совета министров 

Италии Маттео Ренци, Президент Ка-

захстана Нурсултан Назарбаев, Прези-

дент Гвинеи Альфа Конде, Премьер-

министр Мальты Джозеф Мус-

кат, Генеральный секретарь ООН Пан 

Ги Мун, Председатель Еврокомиссии 

Жан-Клод Юнкер, вице-президент Со-

вета министров Республики Куба Ри-

кардо Кабрисас Руис, вице-президент 

Уругвая Рауль Сендик, вице-президент 

Ганы Квесси Бекое Амисса-Артур, вто-

рой вице-президент Бурунди Джозеф 

Буторе, председатель Коллегии Евра-

зийской экономической комиссии Ти-

гран Саркисян. 

  

 

Не только словом, но и делом… 

    Заметно выросло количество согла-

шений, подписанных с иностранными  

 

партнерами: в 2013 году было подписа-

но 102 соглашения, в 2014 году — 175, в 

2015 году — 205, в 2016 - 356. Сумма  

подписанных соглашений, информация 

о которых не является коммерческой 

тайной, составляет 1 трлн 46 млн руб-

лей. К примеру, Италия и Россия подпи-

сали контракты на 1,3 млрд долларов 

США. 

     180 соглашений подписали и 50 ре-

гионов Российской Федерации Наи-

большее количество соглашений подпи-

сано Правительством Санкт-Петербурга 

— 24 , на общую сумму 118 млрд руб-

лей.  В числе проектов с участием бан-

ковского капитала – реконструкция и 

модернизация на основе  ГЧП аэропорта 

«Пулково», строительство образова-

тельных учреждений и автомобильных 

дорог на территории Пушкинского рай-

она Санкт-Петербурга, строительство 

«Городской больницы № 40 Курортного 

района», строительство двух веток ско-

ростного трамвая в Красногвардейском 

районе Санкт-Петербурга. Крупнейшим 

в мире проектом по запуску платных 

магистралей стал стратегический проект 

Санкт-Петербурга по строительству 

«Западного скоростного диаметра». 

На полях форума… 

     

 

     Состоялись форумы  ШОС и  

БРИКС,  сессия дискуссионного клуба 

«Валдай». Была организована презента-

ция результатов инвестиционного рей-

тинга регионов Российской Федерации, 

вручены премии «Глобальная энергия» 

и «Премии развития». Проведены  че-

тыре  мероприятия в формате «Беседы с 

выдающимися людьми», в которых 

принял участие Николя Саркози. 
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Некоторые итоги 

     Форум продемонстрировал оконча-

тельный и полный провал международ-

ной изоляции России : западные поли-

тики и представители глобального биз-

неса старались даже не вспоминать об 

этой позорной истории. В привычной 

для себя манере выступил Министр 

иностранных дел Сергей Лавров, кото-

рый наиболее  убедительно обнажил 

лицемерие и агрессивность правящей  

элиты Запада, ее отказ от равноправия в 

отношении России и следование двой-

ным стандартам. 

     К сожалению, как на предыдущих, 

так и на нынешнем форуме доминиро-

вали либеральные подходы к решению 

социально- экономических проблем.  

 

 

 
      

     Ни Сергею Глазьеву, ни представи-

телям «Столыпинского клуба», ни зна-

чительному числу бизнесменов и анали-

тиков не удалось представить ком-

плексной и развернутой альтернативы, 

и, в конечном счете, возобладал подход 

к оздоровлению российской экономики, 

основанный на подавление инфляции и 

при помощи чрезвычайно жесткой фи-

нансовой политики. 

     Тем не менее, осталась надежда, что 

альтернативные точки зрения на разви- 

тие российской экономики , вполне воз-

можно, пробьют себе дорогу в ходе за-

вершающейся выборной компании в Го-

сударственную Думу и органы власти 

субъектов Российской Федерации.  

     Важнейший итог форума, по словам 

Антона Кобякова, заместителя предсе-

дателя Оргкомитета, состоит в том, что 

он вновь подтвердил высокий статус в 

качестве авторитетной и востребован-

ной площадки для открытых дискуссий 

представителей власти и деловых кру-

гов по актуальным проблемам мировой 

экономики и финансов. 

 

__________________________________ 
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Роман 

Семашкевич: 

забытая история. 

Текст: Кутукова Екатерина  

 

 

В искусстве с незапамятных времен 

Царил классический, официальный тон 

И простота была лишь театральной. 

Но так в пути сдружился весь вагон, 

Что формы строгие выбрасывает вон, 

Как в летний день воротничок крахмальный. 

                                                                                                            

 

Эти строки С. Маршака как нельзя лучше описывают творчество забытого до 

недавнего времени белорусского художника Романа Семашкевича, пик творчества 

которого пришелся на межвоенное время. В 20-30-е годы, когда в СССР набирал 

обороты соцреализм, росло значение образов компартии, Вождя, трудовых подвигов 

пролетариата, Семашкевич ставил в центре своего творчества портреты простых 

людей, уютные пейзажи, зарисовки из обычной жизни.  

 

Биография 

Роман Семашкевич родился в 1900 году, 

в многодетной крестьянской семье, 

проживавшей в Лебедево (в прошлом 

Виленская губерния, на данный момент – 

Минская область). Живописи юный 

художник обучался в школе Бронислава 

Тарашкевича в Вильно, затем на 

отделении скульптуры в Витебском 

художественном училище.  В московском 

Высшем художественно-техническом 

институте  его учителями стали такие 

видные художники и графисты советской 

поры как заслуженный деятель искусств 

РСФСР и мастер книжной иллюстрации 

Д. Кардовский, лидер русского авангарда 

А. Древин, доктор искусствоведения С. 

Герасимов.  

В 20-30-е годы Семашкевич был очень 

популярен среди современников. Его 

картины стали появляться на выставках, 

когда он был еще студентом. Первая 

персональная выставка художника 

состоялась в 1931 году в Москве. 

Примерно в то же время он 

присоединился к художественной группе 

«Тринадцать», а его картины появились в 

Третьяковской галерее и Русском музее. 

Группа «Тринадцать», ставшая одной из 

многих художественных объединений 20-

30-х годов советской эпохи, поставила 

перед собой задачу в создании 

 

 

 
    «адекватного современности 

пластического языка». Художники 

группы настаивали на уходе от 

академичности, главным становилось 

стремление передать реальный ход жизни 

и изображение неприукрашенной натуры. 

Изначально членами организации были 

только графисты и их целью была 

разработка нового графического стиля, 

но вскоре к ним присоединились и 

живописцы, что позволило расширить 

охват техник и приемов для передачи 

реальности, в том числе и с помощью 

цвета. 
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Диалог культур

 

 

Выставка группы «Тринадцать», которая 

была организована в 1931 году, была 

воспринята критиками негативно. 

Художники были обвинены в 

формализме и индивидуализме. Такая 

реакция на выставку была своим родом 

сигналом к дальнейшим трагическим 

событиям: репрессиями были 

подвергнуты не только Семашкевич, но и 

Юстицкий, Древин, Юркун.   

    В 1932—1937 года Р. Семашкевич 

провел в творческих путешествиях по 

Белоруссии, Северному и Западному 

Уралу, Грузии и Алтаю. Однако 

любимым местом для художника 

оставался его родной край, где 

сосуществовали и обогащали друг друга    

белорусская, польская и литовская 

культура. 

     2 ноября 1937 художник был 

арестован по сфабрикованному против 

него обвинению в «контрреволюционной 

агитации» и 22 декабря расстрелян. Все 

его картины были конфискованы и 

бесследно исчезли. Уцелело всего 

несколько холстов и некоторые 

графические работы.  

     Несмотря на посмертную 

реабилитацию в 1958 году,  первая его 

выставка была организована лишь в 1990 

году. В настоящее время самые 

известные произведения белорусского 

художника «Чайная» и «Автодор» 

представлены в Русском музее и 

Третьяковской галерее. 

 

 

 

Творчество 

 

В межвоенную 

эпоху, когда 

цензура была 

еще не так 

сильна, 

художники 

искали новые 

пути для 

развития 

реалистической 

манеры, однако вне официальной  

идеологии. В тот период творчеству 

Романа Семашкевича были свойственны 

наивность исполнения, простота в 

раскрытии образов и Его работы 

отличались подлинным реализмом, без 

всякого приукрашивания и лакировки.  

Вот как оценивал творчество  Р. 

Семашкевича живописец Лев  

Корчемкин: «В поисках путей создания 

нового искусства как грибы возникали и  

рассыпались многочисленные общества и 

ассоциации; писались манифесты, 

декларации, программы и уставы... Среди 

всего этого шумного многоголосого хора  

особняком стоял Роман Семашкевич. Его 

самобытный гений шел своей 

собственной, ни на кого не похожей 

дорогой. Причиной этому были не 

гордость, не заносчивость или 

непримиримость. Напротив, он был добр, 

простодушен, общителен и даже 

смешлив. Просто его огромное 

необузданное дарование не укладывалось 

ни в одну из предлагаемых программ. 

Творчество его было безграничным, 

свободным и непредсказуемым. 

Кряжистый, крепко скроенный, с 

наружностью и упорством крестьянина, 

он работал не покладая рук. Вся жизнь 

для него была сосредоточена в живописи. 

Мастерская его была завалена тысячами 

холстов и картонов. Он щедро раздаривал 

свои работы друзьям и поклонникам. Он 

не искал почестей и славы. Он был 

бессребреником. Это был ни с кем не 

сравнимый художник. Описать словами 
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его творчество невозможно. Сила 

воздействия его холстов была 

неотразима. Решительность, 

абсолютность, безусловность его 

художественных концепций 

захлестывали и покоряли без остатка. 

     В каком-то роде Семашкевич был 

настоящим романтиком. Вдохновение 

художник черпал из живописных мест 

родной Белоруссии, все его работы 
пропитаны нежным патриотическим 

чувством. 

     Такое же романтическое восприятие 

действительности было характерно и для 

художественной группы «Тринадцать».                                

Возможно, именно поэтому Р. 

Семашкевич и присоединился к 

популярной в ту пору организации, 

членами которой в разные периоды были 

Владимир Милашевский, Надежда 

Кашина, Лев Зевин, Николай Кузьмин, 

Сергей Расторгуев, Даниил Даран, 

Надежда Удальцова, Александр Древин и 

др., хотя и сохранил свою самобытность. 

     Невероятно талантливый и 

популярный художник своей эпохи 

Роман Семашкевич, которого 

современники называли настоящим 

самородком, оказался забыт на долгие 

года из-за обвинений в антисоветской 

деятельности. 

 
  

Память 

 

 

      

     В настоящее время искусствоведы все 

чаще обращаются к изучению довольно 

сложного периода художественной 

жизни – советской эпохи, открывая для 

наших современников забытые в ходе 

репрессий значимые имена. С 1990 года в 

России стали организовываться выставки 

многих художников, в том числе и 

Романа Семашкевича. Выставки с его 

работами проводились и в Русском музее, 

и в Третьяковской галерее, и в 

Московском центре искусств. Такие 

исследователи как О. Ройтенберг, Н. М. 

Васильева, Б.Рыбченков стали посвящать 

свои работы как Семашкевичу, так и ху- 

 

         

     

 

дожественному искусству тех лет.   

     В частности, в 1996 г. вышел альбом 

художника, включающий в себя 

репродукции работ, письма и 

воспоминания современников. Также 24 

мая прошлого года на стене дома дома, 

где он жил и работал был установлен 

памятный знак в рамках проекта 

«Последний адрес». И нужно надеяться, 

что такая тенденция продолжится и в 

дальнейшем, возвращая к жизни 

утраченные фамилии и других 

художников 30-х годов, подвергшихся 

политическим репрессиям. 
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                                                                   Музыкальное собрание 

 
Фото Игорь Гусев 

         Стремление к созиданию и творчеству всегда было присуще человечеству.  Бу-

дучи венцом творения, каждый из нас способен нести в мир неиссякаемый творче-

ский замысел, воплощая его в жизнь.  

     Как бы ни развивалась история, разделившая нас на страны и народы, какими 

бы ни были обстоятельства, сопутствующие отдалению нас друг от друга, сила и 

язык искусства в лице его разнообразных жанров всегда объединяла, напоминая о 

единой природе каждого человека.  

    Обо всем этом рассуждает Даниил Дворцов, вице-президент  Общероссийской фе-

дерации искусств. 

     

          Трудно переоценить такое уни-

кальное творение многих рук и умов, как 

город Санкт-Петербург. За сравнительно 

небольшой исторический период наш го-

род  впитал в себя жизненную мудрость, 

демонстрируя миру образец многонацио-

нального культурного единства и толе-

рантности в лице своих жителей, гордо и 

заслуженно называясь культурной столи-

цей России. 

        Наблюдая за жизнью Санкт-

Петербурга, за его исторической ролью и 

судьбой, хочется также назвать его горо-

дом-дипломатом с уникальным и гибким 

мостом между Россией и западным ми-

ром, местом, где каждый прибывший 

может почувствовать себя как дома и, в 

то же время, открыть для себя много но-

вого, незнакомого, очень интересного и 

полезного. 

 

    ГОРОД 

ИСКУССТВ 
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         Любой контакт с человеком иной 

культуры, при взаимном желании сделать 

что-то сообща,  начинается с изучения 

традиций жизни партнера, а также с оз-

накомления гостя со своим миром. И, 

безусловно, культура и искусство являет-

ся самым мощным двигателем и инстру-

ментом в решении этих задач.  

        .Вот уже несколько лет в Санкт- Пе-

тербурге ведёт свою творческую дея-

тельность Центр развития культуры и ис-

кусств. При Центре создана Общероссий-

ская федерация искусств, объединяющая 

представителей  творческих профессий, а 

также любителей искусства. 

        Язык искусства это прекрасная и, 

пожалуй, единственная в своём роде воз-

можность выразить мысли, поискать от-

веты на вопросы. И каким бы ни был 

жанр и стиль, как бы не были изменены 

образы оригиналов, искусство- это субъ-

ективный взгляд, но на объективные ве-

щи, это зеркало людских поступков, по-

этому оно так важно, ценно, и, главное, 

доступно всем. Литература, музыка, жи-

вопись, танец - все эти веками создавав-

шиеся языки общения, являются храни-

телями бесценной информации о про-

шлом и будущем, а также помощниками 

в поиске того что всегда волнует. 

        География мероприятий Федерации 

обширна: от крупных региональных цен-

тров России и зарубежных стран, до ма-

лых городов и сёл. Конкурсы , конферен-

ции, фестивали, образовательные проек-

ты везде находят многочисленных участ-

ников, открывая новые имена. Всегда ис-

пытываешь неподдельную радость, когда 

на мероприятиях Федерации сталкива-

ешься с безграничными талантами их 

участников. 

        В 2013 году Общероссийская феде-

рация искусств стала первой, и, пока что 

единственной российской организацией, 

принятой в состав Международного му-

зыкального совета при ЮНЕСКО.   

 
«Консул»№3(44)2016г. 

    

 
 

        Потребительские настроения, гос-

подствующие в современном мире навя-

зывают обществу идеалы сиюминутного 

обладания всем, чем только возможно, 

препятствуют духовному развитию лич-

ности. Но всем рано или поздно суждено 

задуматься о смысле жизни, о своём 

нравственном долге и предназначении. И 

это не просто громкие слова, ибо нет на 

свете человека, который бы не задавал 

себе такие вопросы. Для кого-то эти мыс-

ли мимолётны и как бы случайны, а кто-

то думает об этом осознанно и почти все-

гда. Для кого-то это личная тайна, а, воз-

можно, и драма, а кто-то готов обсуждать 

сложные проблемы публично, в том чис-

ле и на языке искусства. Так было, так 

есть и так будет всегда. 

         Уверен, что все  без исключения 

ищут своё достойное место в мире, а дух 

творчества, стремление к новым знаниям, 

желание быть приобщённым к мульти-

культурному сообществу, помогает пре-

одолевать трудности, сохранять челове-

ческое достоинство и сознавать собст-

венную принадлежность к чему-то еди-

ному, бесценному и вечному. 
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УЧЕНЬЕ- СВЕТ 

 

ВОСПИТАНИЕ ИСКУССТВОМ 
  «Не ругайте свою эпоху. 

Вы пришли, чтобы сделать ее лучше…» (И.Ильин) 

     

 

Не секрет, что иностранные дипломаты проявляют интерес к тому, что 

делается в экономике, культуре образовании и других сферах в регионе их 

деятельности.  

В преддверии нового учебного года 

проректор Смольного института РАО по 

гуманитарно-художественному образованию, 

доктор педагогических наук, профессор, 

Действительный член Европейской академии 

естественных наук, Действительный член 

Петровской академии наук и искусства, член 

Экспертного совета России по школьной 

театральной педагогике, вице-президент 

инновационного научно-образовательного 

консорциума  «Смольный университет»  

Ольга ГРИГОРЬЕВА рассказала нашему  

корреспонденту Дмитрию Грибу о новых  

направлениях в работе этого известного в  

Санкт - Петербурге высшего учебного  

заведения.    

- Бывший Смольный институт 

традиционно ассоциируется с 

«благородными девицами». Вы 

пытаетесь возродить давно забытую 

систему воспитания прилежного 

поведения? 

 

- Дело в том, что тематика моих  

кандидатской  и докторской диссертаций 

была связана с изучением истории 

Смольного института благородных 

девиц. «Новую  породу  людей,  

свободных от жестоких нравов 

общества», мечтала  вырастить Екатерина 

II, и театр играл огромную  роль  в 

воспитании смольнянок.  

 
 

sysoeva
Машинописный текст
58



     Мне интересно было понять, почему 

«смольнянки» выглядели всегда красиво 

и держались с таким достоинством, что 

стали представителями новой «породы» 

людей, о которых мечтала императрица 

Екатерина Великая. Этой цели была 

подчинена вся  система их воспитания. В 

первую очередь. они воспитывались с 

помощью различных видов искусства, и 

нам показалось, что будет правильно, 

если и в Смольном институте Российской 

академии образования, который является 

правопреемником того Смольного 

института благородных девиц, мы 

начнём точно так же воспитывать 

студентов с помощью различных видов 

искусств независимо от того, на какой 

факультет они поступят. 

 

- В том числе и с помощью системы 

Школьной театральной педагогики?  

- Безусловно. Школьная театральная 

педагогика для петербургских ученых, 

педагогов, психологов, руководителей 

театральных студий, всех, кто так или 

иначе имеет к ней отношение, это 

система + технологии + наука. Система 

всех образовательных учреждений (от 

детского сада до ВУЗа). Театральные 

технологии в образовательном 

пространстве. Наука, изучающая 

взаимодействие и развитие системы и 

технологий. Важно понимать, что 

существуя по  законам театральной 

педагогики, она преследует иные цели. 

Если целью театральной педагогики 

является профессиональная подготовка 

актеров и режиссеров, то школьная 

театральная педагогика говорит о 

воспитании личности ученика и студента 

средствами театрального искусства. 

Именно в нашем Смольном 

институте четыре  года тому назад 

появились первые студенты, желающие 

познавать основы Школьной театральной 

педагогики и театрально-педагогические 

технологии в образовательном 

пространстве. Вместе со студентами мы 

сформулировали миссию этого 

междисциплинарного направления: 

«Развитие образно-чувственного 

мышления личности для постижения себя 

и построения отношений с окружающим 

миром по законам любви, добра и 

красоты». 

 
 

В процессах рождения новой 

школы, педагогики совместного поиска 

«целостного человека», осваивающего 

мир всем комплексом своих 

возможностей – пластикой, голосом, 

словом – театр «обнимает» собою весь 

учебный процесс, в котором каждый урок 

мыслится спектаклем, учитель – актером 

и режиссером, а ученики – сотворцами. 

Учитель всегда актер. 

Талантливый или бездарный, взрывчатый 

или сдержанный он несет свою роль, 

либо как тяжелый  камень, либо как 

прекрасный материал для строительства 

храма. Учитель всегда режиссер, 

интуитивно организующий пространство 

урока по особым законам. Природа 

актерского и учительского таланта 

родственны по сути: речь идет о 

личности,  стоящей перед людьми. 

Личности, которая транслирует идею, 

мысль, убеждение. Актера и учителя 

объединяет владение интонацией, 

мимикой, жестом, умением «взять» 

аудиторию и удержать ее. 

Школьная театральная педагогика 

владеет великолепным прошлым, у нее – 

интересное настоящее. Очень хочется 

верить, что ее ждет будущее – манящее и 

таинственное, блистательное и 

благодарное. 

Но для меня самое драгоценное 

заключается в том, студенты называют 
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ШТП – территорией Свободы. Значит, 

они поняли самое главное. 

- Получив  свободу действий, какие 

проекты вы намерены реализовать?    

Система  современного высшего 

образования предполагает  развитие 

человека  не только профессионально 

компетентного, но и разносторонне 

образованного, гуманистически 

направленного. Этическая и эстетическая  

сферы гуманитарного образования,  

сегодня  актуальны, как никогда.  Это тот 

камертон, который в любой сфере 

деятельности человека, позволяет  

осознанно выбрать собственный  путь 

развития.            

Выстраивая концепцию гуманитарно-

художественного образования, Смольный 

институт Российской академии 

образования начал реализацию 

нескольких проектов, связанных с 

развитием художественного и 

гуманитарного образования: 

 «Я – Будущее России!» - создание и 

апробация модели формирования 

гражданско-патриотической позиции. 

- «ШЭВ» школа эстетического воспитания для 

детей-сирот 

- Международный  фестиваль «Мы – вместе!» 

- Художественно-эстетическая программа 

«Преображение» - творческое 

содружество неравнодушных людей, 

которое объединило санкт-петербургских 

тренеров-консультантов, педагогов, 

психологов, стилистов, визажистов и 

имиджмейкеров международного уровня. 

«Преображение» – это стремление 

поделиться культурным наследием 

Санкт-Петербурга с мигрантами для их 

скорейшей безболезненной адаптации в 

петербургском пространстве при 

сохранении ими своей национальной 

культуры. 

- Международный Арт-бизнес центр 

«Volant» - объединение ведущих 

тренеров-консультантов международного 

уровня. Палитра тренингов многообразна 

и разнопланова. 

- Театральный фестиваль «Смольнянка». 

     Там, где не удается договориться 

политикам, договорятся музыканты. Ибо 

язык музыки не требует перевода. Он 

понятен каждому. Идет от сердца к 

сердцу. От души к душе. Именно поэтому 

Смольный институт Российской 

академии образования совместно с 

Санкт-Петербургской Государственной 

консерваторией имени Римского-

Корсакова реализует проект 

«Интернациональный язык музыки». 

-  У вас есть единомышленники? 

      Конечно же, есть. И, в первую 

очередь, это мои друзья: руководители 

замечательных театральных студий 

Санкт-Петербурга, которые включают в 

образовательное пространство основные 

принципы ШТП.  

     Я являюсь членом Экспертного совета 

России по Школьной театральной 

педагогике. В 2012 году в Москве 

проходил международный форум, 

который собрал огромное количество 

специалистов России и зарубежных 

стран. На нем  была достигнута 

договорённость, что Смольный институт 

в  Санкт-Петербурге станет местом 

проведения следующего такого форума и 

в 2014 году мы принимали гостей в 

рамках Международного форума 

«Образование средствами театра». 

- Расскажите, пожалуйста, о 

профессорах и заслуженных 

преподавателях Вашего института. 

 

- Их много. Приведу хотя бы несколько 

имен. Например, руководителем проекта 

«Образование и мир керамики» 

Творческо-культурного центра (ТКЦ) 

«Мир керамики» является  заслуженный 

художник России, профессор Солодков 

Лев Степанович и его дочь Солодкова 

Татьяна Львовна. Смольный институт и 

Холдинговая компания 

«Электрокерамика» намерены 

возрождать традиции производства 

Корниловского фарфора с целью 

использования известной торговой марки 

для успешного бизнеса. В Смольном 

соборе находится фарфоровый иконостас, 

который был изготовлен в Смольном 

институте и передан в дар. В этом году 

Л.С. Солодков завершил работу над 
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очередным иконостасом для храма в с. 

Пенино, Ленинградской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая мастерская 

скульптора, академика – Шарифа 

Шахмардановича Шахмарданова – 

одного из руководителей проекта 

«Образование и мир на Кавказе», целью 

которого является содействие 

межнациональному согласию и 

межконфессиональному диалогу на 

Кавказе путем создания научно–

образовательного и культурного 

комплекса – плацдарма для достижения 

мира на Кавказе гуманитарными и 

культурологическими технологиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

«Консул»№3(44)2016 

     Третья очень мощная фигура – Султан 

Шамсудинович Абаев – Заслуженный 

художник Российской Федерации, ректор 

международной академии искусств, 

главный художник Смольного института. 

В апреле 2016 года с огромным успехом 

прошла персональная выставка С.Ш. 

Абаева в Японии – в Токио и Ниигате. 

Но есть человек, о котором мне говорить 

труднее, чем об остальных. Насколько 

легко с ним работать, общаться, 

придумывать, реализовывать, настолько 

трудно даже начать говорить о нем. 

Потому что он – ректор. Иманов Гейдар 

Мамедович. И, конечно же, это человек, 

без которого не было бы нынешнего 

Смольного.  

      Когда я думаю о своих друзьях-

коллегах, мне вспоминаются слова: 

«Хвала безумцам, бунтарям... Про них 

говорят «безумцы», мы говорим «гении». 

Они не боятся изменить мир. И потому 

меняют его!»       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Пока готовилась статья,  стало 

известно, что в Смольный институт 

поступила заявка на публикацию в 

Нью-Йорке серии книг и монографий 

Ольги Александровны Григорьевой о 

принципах и методах Школьной 

театральной педагогики на русском и 

английском языках.  
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Петербург – моя жизнь 

 

 

 

Чжао Тенсяо: Вы даже не представляете, 

как хорошо мы  относимся к России… 
  

       

 

 

 

 

 

   

     

Мы продолжаем публикацию рассказов иностранцев, которые 

сознательно или волею судьбы оказались в нашем городе, ставшем 

постепенно частью их жизни. Все они каким-то образом оказывались в 

уютном отеле «Амбассадор» и с радостью общались с его директором 

Андреем Шараповым – автором проекта «Петербург - моя жизнь».  

     Наш новый собеседник – китайский бизнесмен  Чжао ТЕНСЯО, 

который впервые приехал в Санкт- Петербург восемь лет тому назад и 

остался здесь надолго. 

 
Беседовал Святослав Дозморов 

 

- Господин Чжао, скажите, пожалуйста, 

что побудило Вас приехать за 

тридевять земель, в совсем 

незнакомую Россию?  

 

- Мой дедушка, которым мы очень 

гордимся, генерал, герой Китая, очень 

хотел, чтобы я стал военным. В 10 классе 

я даже побывал на военных сборах. Все 

это мне не очень понравилось. Дедушка, 

видя мое разочарование, посоветовал 

уехать учиться куда-нибудь за рубеж. 

Наш сосед, который учился в  России и 

тепло вспоминал об этом периоде своей 

жизни, настойчиво рекомендовал поехать 

именно к вам.  

 

- Как Вы оказались в Санкт-

Петербурге? 

 

- Министерство образования Китая 

предложило мне на выбор два 

московских вуза и Санкт-Петербургский 

государственный университет. Мой отец 

очень хотел, чтобы я учился в Москве, но 

как-то случайно мне попался на глаза  

пост одного китайского блогера, о 

конкурсе «Мисс СПбГУ», где были 

приложены фотографии таких красивых 

студенток, каких я никогда в жизни не 

видел. Я  сильно поссорился с отцом из-

за того, что выбрал Петербург, хотя на 

мое решение повлияли не только 

увиденные фотографии. Я читал много 

статей, где говорилось о том, что ваш 

город очень красивый, что это 

культурная столица России, что он очень 

похож на Венецию. Я знал также, что в 

Петербурге в 2006 году прошел саммит 
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Большой восьмерки. По китайскому  

телевидению как-то показывали 

интересный петербургский сериал, 

названия которого не помню,  видел, что 

Петербург - аристократический, элитный 

город. Кроме того, каждый китаец знает, 

что Санкт-Петербург раньше назывался 

Ленинградом, потому что  в 1917 году 

здесь Ленин совершил революцию. 

 

- Расскажите, пожалуйста, о своих 

первых  впечатлениях. 

 

- В 2008 году сразу же после Пекинской 

олимпиады я поехал учиться в СПбГУ. 

На всякий случай купил учебник 

русского языка, чтобы выучить пару слов 

за время долгого полета, но быстро 

утомился и проспал всю дорогу. Когда 

самолет приземлился, меня никто не 

встретил. 

     Вокруг никто не говорил ни по-

китайски, ни по-английски. Мобильного 

телефона у меня не было. Я подошел к 

одной женщине, вручил ей маленький 

китайский подарок и попросил 

воспользоваться ее телефоном.  

      Я позвонил в университетскую 

справочную службу, где нашелся человек 

говорящий на китайском языке. Мне 

сказали, что студентов в аэропорту никто 

не встречает, такой услуги нет. Я сказал, 

что если меня не встретят, то я 

пожалуюсь  ректору, после чего меня 

обещали встретить. После трехчасового  

ожидания в аэропорту и ко мне подошел 

похожий на грузчика человек, забросил 

мои чемоданы в машину и мы поехали в 

город. Я был очень удивлен тем, что 

вместо исторических памятников, 

которые я видел на фотографиях, за 

окнами автомобиля мелькали 

полуразрушенные дома, поля, заводы, 

лошади… В конце концов мы прибыли в 

какой-то страшный, как мне тогда 

показалось, городок – это был Петергоф – 

где меня разместили в студенческом 

общежитии. 

 

     Всю ночь там царил шум и гам, какие-то 

студенты стучали в мою дверь. Я так испугался, 

что решил собрать вещи и утром уехать.     Такси 

найти не удалось, поэтому я остановил какую-то 

старую машину, говорю по-английски водителю 

(кажется, это был узбек), чтобы отвез меня в 

аэропорт. Он ничего не понимал, тогда я взял из 

чемодана путеводитель, стал показывать 

картинки, а после того,  как я произнес слово 

Hermitage, водитель начал кивать, и мы пустились 

в путь. 

 

     Ехали мы очень долго, в дороге я 

немножко успокоился, а,  спустя какое-то 

время, вдруг понял, что мы в Санкт-

Петербурге. За окном были знакомые по  

 

- И что было дальше? 

фотографиям места: Казанский собор,  

Дом книги, дворцы и набережные. Вся 

эта красота очень воодушевила меня, и я 

решил все же остаться  и начать учебу в 

университете. Сейчас об этом интересно 

рассказывать, а тогда я испытывал 

сильный страх, который чуть не вернул 

меня назад в Китай. 

Думаю, что каждый приезжающий в 

чужую страну сталкивается с подобным 

чувством. 

- Я жил в Петергофе целый месяц, никто 

мной не интересовался. Я купил себе 

мобильный телефон и стал часто звонить 

в Университет. В конце концов, к нам 

приехала очень красивая 

преподавательница, Наталья, отчество 

которой было, кажется, Сергеевна (тогда 

я еще не знал, что в России есть 

отчества). С ней мы стали заниматься 

русским языком. В нашей группе был 

турок, кореец, и достаточно много 

sysoeva
Машинописный текст
63

sysoeva
Машинописный текст

sysoeva
Машинописный текст



китайцев. Вы знаете, что людям из Азии 

очень трудно дается русское 

произношение. Особенно сложно было 

выговаривать букву «р». Я пробовал 

наливать воду в рот и журчать, но все 

равно не получалось. Как-то утром дул 

очень холодный ветер с залива. Я сильно 

замерз и мое лицо онемело. Забавно, но 

именно в этот момент мне вдруг удалось 

зарычать. И до сих пор я  единственный 

из этой группы могу произносить «р». В 

конце концов, после прохождения 

вступительных тестов,  меня зачислили  

на факультет международных 

отношений. Чтобы быть ближе к месту 

занятий и библиотекам, я снял квартиру в 

центре Петербурга. По-русски я еще 

говорил очень слабо, общаться было не с 

кем, но мне повезло с преподавателем, с 

которым мы теперь дружим. Он вернул 

меня в общежитие, добился, чтобы меня 

поселили вместе с русскими студентами, 

и таким образом мне удалось легче 

освоить язык. Когда я начал учить 

русский, стал забывать английский, 

которому нас учили в школе 

преподаватели из Америки. Стал 

говорить по-английски с русским 

акцентом. 

 

 

- Какие впечатления от нашего города?  

Вы замечаете, что он развивается? 

 

      - Мне кажется, что Петербург не 

меняется. Когда я бываю в Китае, всякий 

раз не узнаю свой город - много новых 

небоскребов, дорог, новых станций 

метро. Петербург – город классический, 

город-легенда, здесь сильная культура, 

которая охраняет его от глобальных 

изменений. Единственное что, надо бы 

сделать его менее бюрократичным. Нам 

приходилось часто  решать многие 

проблемы  с документами, а  

организации, куда мы обращаемся, 

работают очень  медленно, часы приема 

короткие, а если мы не вовремя что-то 

делаем, то нас сразу обвиняют. 

Приходится много времени тратить на то, 

чтобы стоять в очереди и видеть, как 

некоторые проходят без очереди. 

Конечно, ситуация меняется к лучшему, 

но не так быстро, как бы хотелось. 

 

 

- Вам нравится русская еда? 

 

     - Поначалу было интересно пробовать 

незнакомые блюда. Но они тяжело 

усваиваются. Я долго привыкал к 

майонезу, к сметане, а также к специфике 

русских блюд. В Китае, например,  

картошка считается блюдом, и когда в 

столовой  мы  заказывали рис с 

картошкой, то официанты называли нас 

дураками. Тогда мы стали делать так: 

один заказывает рис, а второй картошку, 

потом все это перемешиваем. 

 

- Есть ли у Вас любимые места в 

нашем городе? 

     - Люблю гулять с друзьями в Летнем 

саду. Там красиво, каждое время года 

имеет свой цвет. Мне нравится 

Крестовский и Каменный остров. На 

Елагином острове любуюсь белочками. 

Там есть такая сцена, где можно громко 

петь. Я раньше пел оперные арии. 

 

- Что еще Вы делаете в свободное 

время? 

 

- У меня его совсем мало. Приходится 

много работать и учиться в аспирантуре. 

Когда очень устаю, хожу на китайский 
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массаж. Не пропускаю ни одного нового 

кинофильма. Все понимаю без субтитров.        

Часто хожу в Мариинский  и 

Михайловский театры. Люблю бывать на 

концертах. 

 

- Мы знаем, что вы уже успели 

попробовать себя в роли 

предпринимателя. Отличается ли 

российский бизнес от китайского? 

 

- Когда мы начинаем какое-то новое 

дело, то я вначале знакомлю своих 

партнеров с особенностями китайской 

культуры, с менталитетом. Например, 

покупателя в Китае мы всегда называем 

Богом, стремимся, чтобы его 

обслуживали хорошо, чтобы было 

приятно делать покупки. А в России 

продавец всегда на одном уровне с 

покупателем, и очень сложно 

договориться, чтобы из них кто-то пошел 

на компромисс. И еще надо обращать 

внимание на то, какие можно дарить 

китайцу подарки. В Китае очень много 

значат цифры, например, четверка - это 

смерть, а хорошие цифры – это шестерка 

(счастье) и  восьмерка (богатство). Еще 

нельзя дарить часы, это к концу, знак 

того, что дела пойдут плохо. Не принято 

дарить ножи и перчатки. 

К сожалению, должен сказать, что в 

России очень мало знают о Китае. Все 

еще живет представление о Китае, как о 

бедной стране, производящей  товары 

плохого качества. А ведь Китай очень 

изменился и сейчас стал одной из самых 

могущественных держав в мире. Я уже 

профессионал и с удовольствием 

поделюсь опытом, чтобы российско-

китайский бизнес хорошо развивался.  

- А Ваши друзья и родные приезжают в 

Петербург? 

 

- Я всех приглашаю, но никто не 

приезжает, потому что работают или 

учатся. В Китае очень мало выходных 

дней. Пока что меня навещала только моя 

семья. Я очень скучаю по Родине, по 

общению со своими соотечественниками.    

В Петербурге немного китайцев, все они 

из разных провинций, и среди них очень  

мало друзей, поэтому я чувствую себя 

одиноким и всегда хочу вернуться домой, 

хотя мне здесь хорошо.   

- Думали когда-нибудь жениться на 

русской девушке? 

 

- Моя первая девушка была русской. 

Когда я начал с ней встречаться, мне 

стала понятнее русская культура, и это 

помогло мне успешно начать свой 

бизнес. Она была очень хорошая, но все 

же, я предпочел бы жениться на 

китаянке, чтобы вернувшись в Китай 

говорить дома на родном языке.  

 

- Не могли бы Вы посоветовать, какой-

то особенный маршрут для поездки по 

Китаю?  

 

- Российские туристы чаще всего 

приезжают на остров Хайнань, там очень 

красивые пляжи с белым песком. 

Приезжают в Пекин посмотреть на 

Великую китайскую стену. Любят бывать 

в Шанхае. Но я бы рекомендовал ехать в 

китайскую «глубинку». Например, в 

прошлом году мы организовали группу и 

ездили в город Чжанцзяцзе, где снимался 

фильм «Аватар». Интересно посмотреть  

заповедник панды в Чэнду.  

 

Что бы вы еще пожелали нашим 

читателям? 

 

     Вы даже не представляете, как мы 

хорошо относимся к России! Вот почему 

между нашими странами и их 

руководителями нет никакого конфликта. 

Поэтому я считаю, российско-китайская 

дружба – это навеки. А что касается 

бизнеса, уверен, что сотрудничество с 

Китаем всегда несет в себе большой 

успех.   
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«Консул№3(44)2016 

 

ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ. ИЗРАИЛЬ.ИЗ  

  

 
 

Текст: Михаил Духовный ( Израиль) 

Фотографии предоставлены Русской Духовной Миссией в Иерусалиме  

 

Испокон веков Иерусалим и прилегающие к нему 

территории именуются Святой Землей. 

Именно там, на родине Иисуса Христа, совсем на 

небольшом участке суши, на котором еще в библейскую эпоху 

сформировался монотеизм,  сконцентрировано  множество 

христианских святынь.  

На протяжении трех тысячелетий на эту землю, где  вот 

уже 68 лет существует  Государство Израиль, не прекращается 

поток паломников и туристов со всего мира. 

 

                                                                1  

sysoeva
Машинописный текст
66



 

«Консул№3(44)2016 

 

ТРИ ГЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ 

 

     Колыбелью христианского монашества, 

зародившегося на Святой земле в раннюю 

византийскую эпоху (IV -Vвек н.э.), 

считается небольшая Иудейская пустыня, 

расположенная между Иерусалимом и 

Мертвым морем.  Именно здесь древние 

монахи смогли найти уникальные условия 

служения: удаленность от мирской суеты, 

суровый климат, наличие водных 

источников для жизни и близость к великим 

христианским святыням. В пешей 

доступности от многих древних монастырей 

расположен Святой Иерусалим – город, где 

произошло Воскрешение и Вознесение 

Иисуса Христа. 

 
 

     Южнее Иерусалима стоит Вифлеем - 

город рождества Христова. На востоке 

Иудейской пустыни протекает священная 

река Иордан, где по евангельскому 

преданию Иисус принял крещение  от рук 

Иоанна. Эти три места являются 

главными святынями для христианской 

веры, а древние византийские монахи - 

отшельники считали своим долгом 

отправиться туда для поклонения и 

молитвы.  

     По мере укрепления христианства как 

доминирующей религии Римской империи 

христианские монастыри строились на 

Ближнем Востоке и во всем 

Средиземноморье, занимая все новые и 

новые территории,  преумножая церковное 

имущество. Однако, незадолго до 

утверждения исламской религии на 

Ближнем Востоке (VII век н.э.), Святая 

земля была опустошена персами-

сасанидами, которые разорили множество 

монастырей и надолго остановили 

распространение христианского 

монашества.  

     Вскоре территория Израиля покорилась 

мусульманам и стала непригодна для 

уединенного и мирного монашеского жития 

– большинство монастырей было 

разграблено и разрушено, а постановление 

Омара I запрещало возведение новых. 

Большая часть христианских религиозных 

объектов так и не смогла оправиться и 

продолжить свое существование вплоть до 

XIX века. С XVI по XX вв. Святая Земля 

находилась под покровительством 

Османской империи как забытая и 

заброшенная провинция с малочисленным 

населением, проживающим в крохотных 

древних поселениях. Скромная 

христианская жизнь была сосредоточена 

вокруг основных святынь и мест 

паломничества - Иерусалима и Вифлеема.

                         
 

Река Иордан                                                                   Город Вифлеем 
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«Консул№3(44)2016 

 

РОССИЯ В ПРОЦЕССЕ  

ВОЗРОЖДЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ МОНАСТЫРЕЙ И ХРАМОВ 

 

 

В середине XIX 

века картина 

стремительно 

меняется. Понимая 

значение и 

ценность 

христианских 

святынь для 

европейских 

держав, турецкие 

власти начинает 

продавать участки 

в Святой Земле и 

позволяют строить 

на них приходы, 

храмы, монастыри, 

больницы и 

школы.  

 

 

           Наряду с  множеством  новых  святынь,   

       стали оживать  и прежде      заброшенные  

       и уничтоженные.   

          Повсюду, в том числе и  древних пещерах 

       и кельях зажглись  лампады, зазвучали   

молитвы, началось совершение   

       традиционных религиозных обрядов. В 

историческом процессе возрождения  

христианской жизни на Святой земле  

       активно участвует и Российская империя.  

            В середине XIX века в Иерусалиме   

       создается Русская  Духовная Миссия.  

            Предпосылками для ее создания стали 

неудовлетворительные условия пребывания 

православных паломников в Палестине, 

которые не имели ни политического 

покровительства, ни духовного  

       наставничества,  ни возможности  

       молиться и слушать проповеди на родном 

языке.  

           Первый начальник Духовной миссии -  

архимандрит Порфирий начал свое служение 

       с ходатайства  об улучшении быта русских 

паломников на Святой Земле, число которых        

       в то время составляло до 450 человек в год. 

           У стен старого города в  Иерусалиме  

 

                                                                  

было приобретено несколько земельных 

участков, где началось строительство 

соборного храма во имя Святой Троицы, 

здания Русской Духовной  Миссии с храмом 

Св. мученицы Александры, подворья для 

паломников, больницы. В советский период 

часть русских владений была утрачена и 

вернулась лишь в эпоху новой России. В 

XXI веке паломнический поток 

православных христиан из России был 

восстановлен. Власти Израиля, с целью 

сохранения дружественных связей с 

Россией, не препятствуют процессу 

возвращения земель их историческому 

владельцу.  

 
           Троицкий  собор 
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ГОРДОСТЬ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ

 

     Объем данной статьи не позволяет 

рассказать обо всех православных 

монастырях Святой Земли, поэтому 

сконцентрируем внимание лишь на 

наиболее интересных и значимых 

объектах.        

     Безусловная гордость русского 

православия в Святой Земле - 

Горненский монастырь в местечке Эйн-

Керем, в юго-западном Иерусалиме. Это 

живописный участок в Иудейских горах, 

где в тени иерусалимских сосен 

расположились кельи женского 

монастыря.  На территории участка было 

построено и освящено два храма. 

Нижний, более древний, посвящен иконе 

Казанской Божьей Матери и построен в 

1882 году, и верхний, начало 

строительства которого относится к 1911 

году. Храм  освящен в честь Всех 

Святых в земле Российской просиявших. 

      

 
 

     Здесь же, на территории женского 

Горненского монастыря, находится и 

пещерный храм св. Ионна Крестителя, 

освященный в 1987 году.  

     Считается, что именно в этих местах 

в Библейские времена родился Иоанн 

Креститель, и сюда, после Благой Вести 

в Назарете, пришла Пресвятая Дева 

Мария поделиться радостью со своей 

родственницей, праведной Елисаветой, 

матерью Крестителя Христова. В 

небольшой долине западного 

Иерусалима  находится Монастырь 

Святого Креста. Он выглядит как  

 

 

 

                                                           

       Средневековая крепость: узкие окна, 

низкий единственный вход -- монахам   

не раз ему приходилось защищаться от 

вторжений иноверцев. Пол монастыря 

украшен мозаикой, потолок залит 

светом, а стены расписаны ликами 

святых и сценами событий из Ветхого и 

Нового Заветов. Назван он в честь 

дерева, из которого изготовлен крест для 

распятия Спасителя – в алтарной части 

до сих пор сохранился проход, 

спускающийся в подземную пещеру, где 

росло легендарное «трехсоставное» 

древо. 

 

                     

 
  
Горненский монастырь 
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     Точных сведений об основании 

монастыря нет, зато легенд 

предостаточно. Одна из них связывает 

строительство монастыря с именем 

римского императора Константина 

Великого, другая  - с византийским 

императором Ираклием. Есть версия  

об основании монастыря и грузинскими 

монахами.  Доподлинно известно лишь 

то, что монастырь построен до арабского  

завоевания Палестины, не позднее 

VIIв.н.э. Также подтвержденным фактом 

 является история о жизни в монастыре 

прославленного грузинского поэта Шота 

Руставели, портрет которого украшает 

внутреннее убранство монастыря и 

датируется XIII веком.  

     В XVI веке монастырь перешел в 

ведение греческой православной церкви, 

где и остается по сей день. 

 

 

               ВОЗРОЖДЕННЫЕ ОБИТЕЛИ 

              

 

 
Подворье в честь Святой Праведной Тавифы        

 

 

                      

 

     Один из самых эффектных видов Иудейской  

пустыни справедливо приписывают   

монастырю св.Георгия Хозевита в  

ущелье Вади Кельт, вдоль которого 

 круглый год течет прохладная родниковая  

вода. Он расположен на узкой, крутой 

скальной полке и окружен пещерами, некогда 

служившими кельями христианским монахам.  

     Первые постройки были возведены 

в период IV-V веков египетским монахом 

Иоанном, а до него в пещерах уединялись 

сирийские отшельники. Преемником Иоанна  

стал уроженец Кипра – преподобный Георгий 

Хозевит, решивший полностью посвятить себя 

служению Богу. Георгий умер в 625 году,   

пережив разрушившее монастырь, кровавое 

нашествие персов. Заново монастырские  

постройки были отстроены в XIX веке силами 

русских паломников. И сегодня многоуровневая 

структура действующего мужского монастыря 

включает в себя три церкви, звонницу, жилые и 

подсобные бытовые помещения.  

     В Иудейской пустыне, недалеко от Мертвого 

моря расположен еще один знаменитый 

православный мужской монастырь, названный в  

 
     Служба в Горненском монастыре  

честь первопроходца-монаха Герасима 

Иорданского. Основан он был во времена  

равноапостольной царицы Елены (ок. 250 — 330 

гг.) и функционировал как лавра, где в пещерах 

проживали около 70 монахов, собиравшихся по 

субботам и воскресеньям на Божественную 

литургию и на общественные работы. 

Монастырь был известен крайним аскетизмом и 

суровыми порядками, которые ввел Святой 
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Герасим, считающийся одним из лидеров 

отшельников в Иудейской пустыне. 

 

                                                                                              

     
 

Монастырь Герасима Иорданского

 

Вторжения иноверцев, войны и 

землетрясения не щадили монастырь, 

который неоднократно разрушали и 

восстанавливали. Современный вид он 

приобрел только в конце 70х годов XX века. 

С тех пор там единовременно проживает 

порядка 30 насельников из Болгарии, 

России, Греции, Кипра и Румынии. Это 

активно возрождающийся паломнический 

центр, включающий непосредственно 

монастырь, иконописную школу и школу 

мозаики. Монастырь же является особенно 

почитаемым Православной Церковью 

местом, т.к. по евангельскому преданию 

именно здесь останавливались на ночлег 

Мария и Иосиф с младенцем Иисусом, 

спасаясь бегством от царя Ирода в Египет.  

                Классическое место православных 

паломников в Израиле –Монастырь 

Двенадцати Апостолов на берегу 

библейского Галилейского моря, озера 

Кинерет. Здесь в древности располагался 

цветущий городок Капернаум, жители 

которого занимались торговлей, 

рыболовством и сельским хозяйством. 

Согласно евангельской традиции именно в 

этом месте Иисус Христос провел три года 

жизни в кругу своих учеников, проповедуя,  

исцеляя, воскрешая и сотворяя прочие 

чудеса. Именно поэтому среди христиан 

Капернаум известен как «Его город» или 

«город Христа». Церковь в Капернауме 

имеет 12 красных разновеликих куполов по 

числу Апостолов, в честь которых и назван 

сам монастырь. Постройка эта достаточно 

современная и относится к 20-м годам 

прошлого века. Правда, в конце 40 годов 

XX века место это пришло в упадок, т.к. 

находилось на территории военного 

конфликта между Израилем и Сирией, и 

только в 1969 году монастырь вернули 

греческой православной епархии.       

Настоящий подъем подворье обретает в 90- 

е годы двадцатого столетия, когда здесь 

поселяется единственный монах – брат 

Иринарх, македонский грек. Благодаря 

трудам этого удивительного человека,  это 

заброшенное местечко обрело новую жизнь 

и сегодня радует паломников и туристов 

цветущими садами, гуляющими по 

дорожкам павлинами, уютом, 

умиротворением и покоем, которого так 

ищут уставшие от стремительного ритма 

жизни туристы.  
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ ИЕРУСАЛИМА И ТЕЛЬ – АВИВА 

 

     Одним из самых известных 

мест в Израиле является 

монастырь Святой Марии 

Магдалины в Гефсимании, на 

склоне Елеонской горы в 

восточном Иерусалиме. Вид 

храма является одной из 

визитных карточек города – 

утопающая в зелени 

семиглавая миниатюрная 

церковь с взмывающими к 

синему небу золотыми 

куполами-маковками 

прекрасно вписалась в 

окружающий ландшафт.  

 

     В 1881 году Александр III стал 

инициатором возведения церкви в память 

о своей матери, императрице Марии 

Александровне. Однопрестольный храм с 

колокольней сооружен из бело-серого 

иерусалимского мрамора, внутреннее 

убранство украшает мраморный 

иконостас с бронзовым орнаментом, пол 

выполнен из разноцветного мрамора. В 

алтарной части находится известное 

изображение русского живописца Сергея 

Иванова «Мария Магдалина перед 

римским императором Тиверием». В 

храме хранятся мощи святых 

преподобномученец великой княгини 

Елизаветы Федоровны и инокини 

Варвары. В гроте монастыря 

расположена пещерная часовня во имя 

Страстей Господних.  

В южной части Тель-Авива, в городке 

Яффо, находится Подворье Праведной  

 

 

 

Тавифы с храмом в честь апостола Петра.     

Это место посвящено чудодейственному  

воскрешению праведной девушки 

Тавифы, жительницы портового города 

Яффо, апостолом Петром. Событие 

произошло уже после Вознесения 

Спасителя, когда ученики Христа 

овладели чудодейственной силой 

исцеления и воскрешения, и начали нести 

новое учение по всему миру. На 

территории, где находилась гробница 

праведницы, в концеXIX века был разбит 

прекрасный сад и построен красивый 

храм с высокой колокольней, увидеть 

которую можно с разных точек молодого 

и динамичного Тель-Авива. Здесь же 

находится и древнее иудейское 

захоронение семьи Праведной Тавифы с 

великолепной византийской мозаикой. 

При Подворье работают воскресные 

православные школы для взрослых и 

детей. 

          Конечно, список христианских православных монастырей в  Святой Земле 

достаточно велик. Увлеченному паломнику понадобится много недель,  чтобы 

только посетить многочисленные действующие монастыри. Не меньший интерес 

представляют монастыри, разрушенные завоевателями и временем и до сих пор не 

восстановленные.  Однако и  эти руины также интересны не только для археологов и 

историков, но и многочисленных путешественников, приезжающих в 

гостеприимный Израиль.   
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      СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ                                                                                                    

 

  

 

 

 

 

 

                      КИТАЙСКИЕ ЦЕРЕМОНИИ  
 
 
 
Текст: Иван Арцишевский 

 

    Наверное, нет в мире другой такой страны, где на протяжении тысяч лет истории эти-

кет играл бы такую важную роль. В древнем Китае нормы поведения, многочисленные 

запреты, обязательные магические действия, священные ритуалы и церемонии постепен-

но сложились в определенную систему, в которой понятия «этика», «ритуал» и «этикет» 

не различались.  

 

 

Основателем учения о «ли» («ритуале», 

«благопристойности» или «этикете») счита-

ется Конфуций (551–479 до н. э.), однако 

сам философ не создавал новых ритуалов, а 

взял за образец древние традиции. Конфу-

цианство очень четко и жестко определяло 

место человека в обществе. Конфуций го-

ворил: «правитель должен быть правителем, 

подданный — подданным, отец — отцом, 

сын — сыном». В трех трактатах («Чжоу 

ли», «И-ли», «Ли-цзы») систематизированы 

правила поведения, проведения обрядов и 

вся остальная человеческая жизнь, вплоть 

до мелочей. Но все они воспринимались не 

как человеческие установления, но как от-

ражение небесного порядка — именно по-

этому этикету придавалось такое значение.  

Китайцы очень сдержанны в проявлении 

чувств — и это тоже результат воздействия 

конфуцианской системы ценностей: все, что 

связано с эмоциями и переживаниями, 

склонностями и интересами, отодвигалось 

на задний план перед категорией долга. 

«Благородным мужем» считался только тот, 

кто соединял в себе человеколюбие (то есть 

скромность, справедливость, сдержанность, 

достоинство, бескорыстие, любовь к лю-

дям) и чувство долга. Долг перед общест-

вом требовал повиноваться принятым нор-

мам. Долг перед семьей заставлял человека 

обуздывать свои страсти и желания. Поэто-

му в любой ситуации китайцы должны бы-

ли следовать принятому стереотипу пове-

дения, контролировать свои чувства, сдер-

живать эмоции и подчинять их установлен-

ной норме.  

Кроме того, одной из важнейших основ 

социального порядка было строгое повино-

вение старшим. Любой старший — будь то 

отец, брат, чиновник, начальник, государь 

— беспрекословный авторитет для младше-

го, подчиненного, подданного. Не случайно 
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Конфуций напоминал, что государство — 

это большая семья, а семья — малое госу-

дарство.  

Однако с превращением учения Конфу-

ция в официальную доктрину на передний 

план выступила не суть, а внешняя форма: 

от человека требовалась демонстрация пре-

данности старинным обычаям, уважения к 

старшим, внешней скромности, доброде-

тельности и благопристойности. Строго 

фиксированные и обязательные для всех 

правила поведения имелись применительно 

к любой ситуации — счастья и горя, рожде-

ния и смерти, поступления в школу или на-

значения на службу.  

Современный китайский этикет очень силь-

но отличается от той сложной системы, ко-

торая существовала в традиционном обще-

стве. Конфуцианская мораль и конфуциан-

ский ритуал отошли в прошлое. Общение, 

нормы поведения, одежда стали более не-

посредственными и перестали зависеть от 

общественной иерархии, а  женщины полу-

чили равные права с мужчинами. Вместе с 

тем сохранилось подчеркнутое уважение к 

старшим, знание и любовь к национальной 

культуре, истории, литературе.  

В Китае, в отличие от стран Европы, при 

именовании человека на первом месте стоит 

фамилия, обычно односложная (Ван, Лу, 

Ли), редко двусложная (Сыма), на втором 

— личное имя, чаще двусложное (Юйшань, 

Шаоци), реже односложное (Мин, Сю). Та-

ким образом, полное именование китайца 

может быть двусложным (Лу Синь), трех-

сложным (Цюй Цюбо), а также четырех-

сложным (Сыма Сянжу). Сегодня молодые 

китайцы, особенно в Гонконге и на Тайва-

не, часто добавляют себе европейские име-

на — Эндрю Ван Чжизян, Анна Хуа Сяо-

мин, Винсент Жуцзунши. Это происходит 

чаще всего под влиянием принятой новой 

религии или является результатом смешан-

ных браков. Следует отметить, что китаян-

ки, выходя замуж, как правило, оставляют 

свою девичью фамилию. Таким образом, 

супруги чаще всего носят разные фамилии.  

После установления в Китае народной вла-

сти большое распространение в обществе 

получило обращение «товарищ», употреб-

лявшееся не только в партийной среде. Се-

годня сфера употребления этой формы су-

зилась — так обращаются друг к другу 

только члены партии. Зато в обществе 

вновь получило широкое распространение 

обращение «господин», еще недавно упот-

реблявшееся преимущественно в среде ин-

теллигенции. Эта официальная вежливая 

форма принята и в общении с первыми ли-

цами государства — «господин Президент», 

«господин председатель». В обществе ши-

роко употребительна форма официально-

вежливого обращения, состоящая из фами-

лии и наименования должности (звания) 

именуемого. По-русски это звучит: «дирек-

тор Ван», «редактор Чжан». 

 
Принятие пищи всегда было очень важ-

ным элементом китайской культуры, по-

этому традиционное китайское приветствие 

в дословном переводе звучит: «Вы уже по-

ели риса?». На что обычно следует ответ: 

«Да, спасибо! А вы?». Интересно, что по 

сути это — эквивалент английского привет-

ствия «How are you?». И ожидаемый ответ 

— «Fine, thanks», даже если это не совсем 

так.  

Традиционные китайские поклоны в со-

временном Китае встречаются не часто, 

иногда так кланяются пожилые люди, да и 

то не везде и не всегда. Большинство ки-

тайцев пожимают друг другу руки по евро-

пейскому обычаю, правда, несколько более 

сдержанно. Также обычная форма привет-

ствия — легкий поклон. А объятия и поце-

луи при приветствии малознакомых людей 

абсолютно недопустимы.  

Подарки в китайской культуре распро-

странены очень широко, их любят и дарить, 

и получать. Однако стоит учесть, что пода-

рок от иностранца обязательно должен быть 

произведен в родной стране дарителя.  

Деловые подарки должны быть относи-

тельно недорогими — 10–15 долларов. Если 

вы дарите подарки одновременно несколь-

ким людям, позаботьтесь о том, чтобы это 

были примерно равноценные вещи. И еще 

один важный момент: обязательно имейте с 

собой два-три подарка «про запас», чтобы 

быть готовым к любым неожиданностям. 

Нельзя обойти подарком никого, особенно 

тех людей, которые были вам полезны во 

время вашего визита, даже если они не при-

нимали непосредственного участия в пере-

говорном процессе, но являются важными 

фигурами для ваших непосредственных 

партнеров: вице-президент фирмы, началь-

ники отделов и управлений или их замы.  
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В Китае принято приглашать гостей домой 

— в этом случае стоит прийти с подарком: 

небольшими сувенирами из вашей страны, 

игрушкой для детей, фруктами или сладо-

стями. Интересно, что согласно китайскому 

этикету полагается отказываться от по-

дарков (даже два-три раза, причем иногда 

— довольно решительно, почти возмущен-

но), прежде чем принять их. Китаец, кото-

рый принял подарок «без церемонии», рис-

кует выглядеть жадным. Настаивайте на 

том, что подарки «совсем маленькие» и что 

вы обидитесь, если их не примут. В отличие 

от европейского этикета, если подарок за-

вернут, разворачивать его прямо перед вру-

чителем — невежливо. И еще: подарок сле-

дует вручать и принимать обеими руками.  

В Китае традиционные цвета удачи — 

красный и золотой, а белого и черного цве-

тов, которые символизируют траур, стоит 

избегать. Кроме того, китайцы любят да-

рить подарки парами или даже по несколь-

ку штук (число 8 считается счастливым, а 4 

— несчастливым).  

Часы китайцам дарить нельзя: слово «часы» 

по-китайски звучит так же, как фраза «идти 

на похороны», и часы в подарок могут рас-

сматриваться как пожелание смерти чело-

веку. Также не стоит дарить острые предме-

ты — это выглядит как «угроза дружбе». 

Цветы принято преподносить людям, ле-

жащим в больнице (или выписывающимся), 

а также приносить на похороны. 

Конечно, все традиции меняются со време-

нем, но до сих пор остается обычай дарить 

четное число цветов.  

     Китайский чай подается в течение всего 

застолья, но по традиции пиала не должна 

оставаться пустой — поэтому вежливый 

хозяин будет все время подливать чай гос-

тям. Однако пить чай каждый раз, когда его 

доливают, не обязательно.  

     Китайцы во время еды используют па-

лочки (европейцам, как правило, предлага-

ют привычные столовые приборы). Если же 

вам придется есть палочками, необходимо 

соблюдать определенные правила: ни в ко-

ем случае нельзя втыкать их в пиалу с ри-

сом вертикально (это плохая примета, так 

как на похоронах палочки благовоний вты-

кают вертикально в чашу с песком). Не раз-

махивайте палочками и не указывайте ими 

на людей. Также старайтесь, беря пищу из 

общего блюда, не скрещивать свои палочки 

с чужими.  

Если на столе много разных блюд, ста-

райтесь попробовать от каждого — этого 

требует вежливость. Не берите последний 

кусочек с общего блюда (в своей тарелке 

принято оставить немного риса или лапши 

— это знак того, что гость сыт). Кстати, по 

обычаю, когда вас угощают каким-либо 

блюдом, полагается сначала отказаться, 

«чтобы не заподозрили в жадности» (это же 

относится и к подаркам).  

 

 
 

В Китае существует «жест благодарно-

сти» — вы можете заметить, как китайцы 

благодарят друг друга за внимательность и 

любезность, постукивая двумя пальцами 

правой руки по краю стола. Это довольно 

удобно — так можно сказать «спасибо», не 

прерывая беседы.  

В Китае вообще не принято прикасаться 

к чужим людям, а прикосновение мужчины 

к женщине — абсолютно исключено. Здесь 

действует старое конфуцианское правило: 

«Когда мужчина и женщина дают или берут 

что-либо, они не должны касаться друг дру-

га».  

Исторически сложилось так, что галант-

ность в европейском смысле этого слова в 

Китае отсутствует: неуместно помогать ки-

таянке надевать пальто или брать ее под 

руку. Также не принято открывать перед 

женщиной дверь или уступать ей место. 

Правда, в современном Китае конфуциан-

ские традиции постепенно уходят, их вы-

тесняет европейский этикет (прежде всего в 

больших городах, среди молодежи и в дело-

вых кругах).  

     Однако, как бы мы ни готовились к 

встрече с незнакомой страной, так непохо-

жей на нашу собственную, все предусмот-

реть невозможно: мы обязательно будем 

нечаянно совершать оплошности и по не-

знанию нарушать обычаи. Поэтому главное, 

что хочется сказать по поводу общения с 

людьми, принадлежащими к другой нацио-

нальной культуре: во-первых, как бы ни 

сложилась ситуация, будьте вежливы и уч-

тивы. А во-вторых, не скрывайте свое не-

знание национальных традиций и просите 

помощи: «извините, я не совсем уверен, что 

мне сейчас следует делать…» или «будьте 

любезны, скажите мне…». Это покажет ва-

ше желание научиться новому и полезному, 

и вам простят ваши промахи. 
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Согласно протоколу 

Протокольный список 
 руководителей консульских учреждений, 

аккредитованных в Санкт-Петербурге 
(по состоянию на 21.09.2016 г.) 

 

№ 

п/п 
СТРАНА 

Ста

тус 

Дата выда-

чи экзеква-

туры 

Имя, фамилия 
АДРЕС, E-MAIL, WEBSITE 

ТЕЛЕФОН, ФАКС 

1.  РУМЫНИЯ 

Ген

кон

сул 
(ГК) 

2011.10.19 

Г-н  Георге Николае ПА-

ХОНЕА 

Mr.Gheorgehe-Nicolae 

PAHONEA 

1956.10.25 

191186, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 

д.4 

312-61-41 

2.  
ШВЕЙЦАРСКАЯ 

Конфедерация 
ГК 2013.03.05 

Г-н Мишель Андрэ ФАЙ-

ЕТТА 

Mr.Michel Andre 

FAILLETAZ 

1952.09.13 

191123, Санкт-Петербург, 

пр.Чернышевского, д.17 

E-mail:stp.vertretung@eda.admin.ch 

Сайт:eda.admin.ch/stpetersburg 

тел.327-08-17, факс:327-08-29 

3.  

Соединенное Коро-

левство ВЕЛИКО-

БРИТА- НИИ и 

СЕВЕРНОЙ ИР-

ЛАНДИИ 

ГК 2013.03.21 

Г-н Кит АЛЛАН 

Mr. Keith ALLAN 

1968.08.25 

191124, Санкт-Петербург, пл.Пролетарской 

диктатуры, д.5, 

www.gov.uk/government/world/russia.ru 

e-mail: information.stpetersburg@fco.gov.uk 

тел. 320-32-00 факс 320-32-11                                     

4.  
СЛОВАЦКАЯ Рес-

публика 
ГК 2013.06.10 

Г-н Аугустин ЧИСАР 

Mr. Augustín ČISÁR 

1953.01.10 

194 223, Санкт-Петербург, ул. Орбели 21 

корпус 2 

е-mail: cg.saintpetersburg@mzv.sk 

веб-сайт: www.mzv.sk/cgsaintpetersburg 

Тел. 294-36-66 Факс 294-36-56 

5.  
Королевство НОР-

ВЕГИЯ 
ГК 2013.08.05 

Г-жа Хейди ОЛУФСЕН 

Mrs. Heidi OLUFSEN 

1971.04.25 

191014, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 

д.13-15 

www.norvegia.ru/Embassy/stpetersburg/e-

mail:cg.st.petersburg@mfa.no 

тел. 612-41-00, факс: 612-41-01 

6.  
ФРАНЦУЗСКАЯ 

Республика 
ГК 2013.09.10 

Г-н  Тибо ФУРРЬЕР 

Mr. Thibaut FOURRIERE 

1970.02.20 

191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 

д.12, 

www.ambafrance-ru.org 

e-mail: contact.saint-petersbourg-

fslt@diplomatie.gouv.fr 

тел. 332-22-70, факс: 332-22-90 

7.  
Республика АРМЕ-

НИЯ 
ГК 2013.12.20 

Г-н Грайр Карленович КА-

РАПЕТЯН 

Mr. Hrayr K. KARAPETYAN 

1968.08.11 

190000, Ул. Декабристов, д. 22, 

e-mail: armgenconsulatepetersburg@mfa.am 

тел. 571-72-36, факс: 710-66-20 

8.  Республика КИПР ГК 2013.12.20 

Г-н Димитрис ДИМИТРИУ 

Mr. Demetris DEMETRIOU 

1978.12.12 

191123, Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, 

д.27 

www.cyprus-spb.ru 

e-mail:info@cyprus-spb.ru 

тел. 456-22-55, факс: 456-22-66 

9.  
ЛАТВИЙСКАЯ 

Республика 
ГК 2014.08.06 

Г-жа Ирина МАНГУЛЕ 

Mrs. Irina MANGULE 

1967.12.10 

199178, Санкт-Петербург, В.О.10-я линия, 

д.11 

www.latviaspb.ru 

e-mail: consulate.peterburg@mfa.gov.lv 

тел. 336-34-54, 336-34-53 (а/о), факс: 336-

34-52 

10.  
Королевство ШВЕ-

ЦИЯ 
ГК 2014.08.21 

Г-н Эрик ХАММАРШЕЛЬД 

Mr. Erik HAMMARSKJOLD 

1964.04.06 

191186, Ул. Малая Конюшенная д.1/3 

www.sweden.spb.ru 

e-mail: generalkonsulat.st-petersburg@gov.se 

тел. 329-14-30  факс: 329-14-50 
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11.  
Королевство НИ-

ДЕРЛАНДОВ 
ГК 2014.10.06 

Г-н Ханс ВЕССЕЛИНГ 

Mr. Hans WESSELING 

1954.07.17 

191186, Санкт-Петербург, наб р. Мойки 

д.11 

stpetersburg-ru.nlconsulate.org 

e-mail: PET@minbuza.nl 

тел. 334-02-00, факсы: 334-02-25 (общий), 

334-02-28 (ВО) 

12.  
Королевство ИС-

ПАНИЯ 
ГК 2014.10.10 

Г-н Хуан Антонио МАРТИ-

НЕС-КАТТАНЕО 

И ГИНГСТОН 

Mr. Juan Antonio 

MARTINEZ-CATTANEO 

Y HINGSTON 

1948.10.12 

191028, Санкт-Петербург, ул. Фурштат-

ская, д.9 

e-mail: cog.sanpetersburgo@maec.es 

тел. 644-65-70, факс: 644-65-77 

13.  
ИТАЛЬЯНСКАЯ 

Республика 
ГК 2014.10.17 

Г-н Леонардо БЕНЧИНИMr. 

Leonardo BENCINI 

1965.11.27 

190068, Санкт-Петербург, Театральная 

пл.,д.10www.conssanpietroburgo.esteri.ite-

mail:segreteria.sanpietroburgo@esteri.it 

тел. 318-07-91, 318-07-92, 718-80-95факс 

318-07-93 

14.  
Королевство БЕЛЬ-

ГИЯ 
ГК 2014.10.31 

Г-н Филип КЮМПС 

Mr.Filip CUMPS 

1952.11.05 

191014, Саперный пер., д.11, лит. А 

saintpetersburg@diplobel.fed.be 

www.diplomatie.be/saint-petersburg 

тел.579-57-91, факс:579-95-01 

15.  
ТУРЕЦКАЯ Рес-

публика 
ГК 2014.11.06 

Г-н Казым ЧАВУШОГЛУ 

Mr. Kazim CAVUSOGLU 

1972.10.17 

191036, Ул. 7-я Советская, д.24 

www.stpetersburg.bk.mfa.gov.tr 

mail: consulate.stpetersburg@.fa.gov.tr 

тел. 577-18-12, 577-19-88 факс: 577-42-90 

16.  
Государство ИЗРА-

ИЛЬ 
ГК 2014.11.21 

Г-н Михаэль ЛОТЕМ 

Mr. Michael LOTEM 

1963.12.22 

191180 Санкт-Петербург, ул. Херсонская 

12-14, БЦ «Ренессанс Правда» e-mail: 

info@spb.mfa.gov.il 

тел. 406-05-00, факс: 406-05-55 

17.  Республика КОРЕЯ ГК 2014.12.25 

Г-н ЛИ  Джин Хён 

Mr. LEE Jin Hyun 

1960.09.10 

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 

д.32А 

e-mail: korea.spb@mail.ru 

тел. 448-19-09, факс: 448-96-68 

18.  
ЧЕШСКАЯ Респуб-

лика 
ГК 2015.02.26 

Г-н КЮНЛ Карел                                                

Mr. KÜHNL Kare 

1954.09.12 

191015, Санкт-Петербург, ул.Тверская, 

д.5e-mail: petersburg@embassy.mzv.cz 

www.mzv.cz/petersburg 

Тел.: 271-04-59, 271-46-12 Факс: 271-46-15 

19.  УКРАИНА ГК 2015.05.19 

Г-жа Леся ЛОЗИНСКАЯ 

Mrs. Lesya LOZINSKAYA 

23.06.1962 

191124, ул. Бонч-Бруевича 1 "В" 

www.spb.mfa.gov.ua 

e-mail: gc_rus@mfa.gov.ua 

тел. 331-51-66, факс: 331-51-49 

20.  Республика ИНДИЯ ГК 2015.06.10 

Г-н ШАРМА Арун Кумар 

Mr. SHARMA Arun Kumar 

02.03.1958 

191123, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.35 

www.indianconsulate.ru 

e-mail: hoc.spburg@mea.gov.in 

тел. 640-72-22, факс: 640-72-21 

21.  ВЕНГРИЯ  ГК 2015.06.24 

Г-н Ференц НАДЬ-РЕБЕК 

Mr. Ferenc NAGY-RÉBÉK 

1968.05.18 

191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.15 

mission.spt@mfa.gov.hu 

www.hungary.ru 

312-64-58, 312-6753 ВО: 314-5805 факс.: 

312 6432 

22.  

СОЕДИНЕННЫЕ 

ШТАТЫ АМЕРИ-

КИ 

ГК  2015.06.30 

Г-н Томас Марк ЛИРИ 

Mr. Thomas Mark LEARY 

1953.06.19 

191028, Санкт-Петербург, ул. Фурштат-

ская, д. 15 

www.stpetersburg.usconsulate.gov 

visastpete@state.gov 

Главный офис: тел. 331-26-00 факс: 331-26-

74 

Коммерческий отдел: тел. 326-25-60, факс: 

326-25-61 

23.  
Республика КА-

ЗАХСТАН 
ГК 2015.07.15 

Г-н Ермек Серикович 

ПРИМБЕТОВ 

Mr. Ermek S. PRIMBETOV 

1973.08.23 

191014, Санкт-Петербург, Виленский пер., 

д.15, лит. А тел.335-25-46 

e-mail:kazconspb@mail.ru 

сайт:http://kazconsulate.spb.ru 
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24.  
ЛИТОВСКАЯ Рес-

публика 
ГК  2015.08.28 

Г-н Дайнюс НУМГАУДИС 

Mr.Dainius NUMGAUDIS 

1966.05.21  

 

191123, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.37 

www.consulate-stpetersburg.mfa.lt 

e-mail: kons.st-petersburgas@urm.It 

Тел. 327-31-67, факс: 327-26-15 ВО: 327-

31-07 

25.  
КИТАЙСКАЯ На-

родная Республика 
ГК 2015.10.21 

Г-жа ГО Минь  

Mrs. GUO Min 

1963.10.11 

190121, Санкт-Петербург, наб.К. Грибое-

дова, д.134 

saint-petersburg.china-consulate.org 

e-mail: chinaconsul_sp_ru@mfa.gov.cn 

тел. 714-76-70 факс 714-79-58 

26.  
ГРЕЧЕСКАЯ Рес-

публика 
ГК 2015.10.30 

Г-н Панайотис БЕГЛИТИС 

Mr. Panayiotis BEGLITIS 

1957.02.25 

191123, Санкт-Петербург, пр. Чернышев-

ского, д.17 

grgencon.spb@mfa.gr 

тел. 334-35-86, факс: 334-35-87, 272-87-47 

27.  
Республика 

ПОЛЬША 
ГК 2015.11.20 

Г-н Анджей Вальдэмар 

ХОДКЕВИЧ 

Mr. Andrzej Waldemar 

CHODKIEWICZ 

1956.11.10    

191036, Ул. 5-ая Советская, д.12, 

www.sanktpetersburg.msz.gov.pl                                              

e-mail: 

sanktpetersburg.kg.sekretariat@msz.gov.pl 

тел. 336-31-40, 336-31-41, 36-31-62, факс 

274-43-18 

28. . 
ЭСТОНСКАЯ Рес-

публика 
ГК 2016.06.17 

Г-н Яанус КИРИКМЯЭ 

Mr. Jaanus KIRIKMAEE 

1965.11.19 

197101, Санкт-Петербург, ул.Большая Мо-

нетная, д.14                                    

www.peterburg.estemb.ru 

e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee 

тел. 702-09-20, 702-09-24 

факс 702-09-27 

 

29.  
АЗЕРБАЙДЖАН-

СКАЯ Республика 
ГК   2016.07.05 

Г-н ГАСЫМОВ Султан Ма-

гомед оглы  

Mr. GASIMOV Sultan   

1959.10.19 

191024, Санкт-Петербург, ул.2-я Советская, 

д.27/2-а 

www.azconsulate.spb.ru 

e-mail. stpetersburg@mission.mfa.gov.az 

тел. 717-38-90, факс: 717-38-91 

30.  

Федеративная Рес-

публика ГЕРМА-

НИЯ 

ГК 2016.07.05 

Г-жа Эльтье Адерхольд 

Mrs. Eltje Aderhold  

 

191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштат-

ская, д.39 

www.sankt-petersburg.diplo.de 

e-mail: info@sankt-petersburg.diplo.de 

тел. 320-24-00, факс: 327-31-17 

31.  ЯПОНИЯ ГК 2016.07.14 

Г-н Масанори ФУКУСИМА 

Mr. Masanori Fukusima 

1958.02.24 

190000, Санкт-Петербург, Наб. реки Мой-

ки, д.29 

www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp 

e-mail: consul.japan@px.mofa.go.jp 

314-14-34, 314-14-18 факс: 710-69-70 

32.  
Королевство ДА-

НИЯ 
ГК 2016.08.25 

Г-н Йенс Юнгерсен ТОМ-

СЕН 

Mr. Jens Jungersen 

THOMSEN 

1977.09.04 

191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки 

д. 42 

e-mail: ledgkl@um.dk 

www.rusland.um.dk 

703-39-00, факс:703-35-29 

33.  
ФИНЛЯНДСКАЯ 

Республика 

и.о

ГК 
 Г-н Микко КИВИКОСКИ 

191028, Санкт-Петербург, Преображенская 

пл., д.4 

www.finland.org.ru 

e-mail: sanomat.pie@formin.fi 

331-76-00 факс: 331-75-15 

34.  
Республика БОЛ-

ГАРИЯ 

Упра
вляю

щий 
 

Г-н Светлозар ПАНОВ 

Mr. Svetlozar PANOV 

(Управляющий ГК, консул) 

1958.02.25 

190000 ул. Рылеева, 27 

Email: Consulate.Petersburg@mfa.bg 

тел: 401-01-52, 401-01-53 факс: 272-57-18 

35.  

Республика БЕЛА-

РУСЬ 

(отделение Посоль-

ства) 

Руко

води
тель 

(ОП) 
  

Г-н  Сергей Игнатьевич 

МИСУРАГИН 

Mr. Sergey I. MISURAGIN 

1974.05.20 

191124, Санкт-Петербург, ул. Бонч-

Бруевича, д. 3 

www.embassybel.ru 

e-mail:russia.petersburg@mfa.gov.by 

тел. 273-00-78, факс: 273-41-64 
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36.  

Киргизская Респуб-

лика  

(Канцелярия По-

сольства) 

ОП  

Г-жа Айяна Асангуловна 

ТОКБАЕВА (Первый секре-

тарь Посольства) 

Mrs. Aiana TOKBAEVA  

1976.01.19 

 

199178, Санкт-Петербург, В.О. 7-я линия, 

д. 76, офис №206 

тел. 8-(900)-634-90-95  

tokbaeva0909@gmail.com 

 

37.  

Корейская Народно-

Демократическая 

Республика 

(Санкт-

Петербургское от-

деление по торгово-

экономическим от-

ношениям при По-

сольстве КНДР в 

РФ) 

ОП   Г-н Юн Чжон Хо  

199226, Санкт-Петербург, В.О. 

ул.Нахимова, д.7, корп.2, кв.69 

356-90-83, 356-29-68 

38.  

Республика ТАД-

ЖИКИСТАН 

(приемная торгово-

го представительст-

ва) 

Руко

води
тель 2013.11.26 

Г-н МАРК Руслан Анатоль-

евич 

Mr. Ruslan А. MARK 

190000, Санкт-Петербург, Фонарный пер., 

д.3 

571-61-30 

39.  
Королевство ТАИ-

ЛАНД 

По-

чет-

ный 
гене-

раль

ный 
кон-

сул 

(ПГ
К) 

2001.07.12 

Г-н КОВАЛЬЧУК Юрий 

Валентинович 

Mr. Yuri V. KOVALCHUK 

1951.07.25 

199004, Санкт-Петербург, В.О. Большой 

пр., дом 9/6 

325-62-71 

40.  
Княжество МОНА-

КО 

ПГ

К 
2005.09.01 

Г-н ОРЛОВ Николай Вла-

димирович 

Mr. Nikolay V. ORLOV 

1954.07.25 

190000, Санкт-Петербург, Английская наб., 

42 

312-53-96 

41.  
Республика ФИ-

ЛИППИНЫ 

ПГ

К 
2005.03.21 

Г-н АЛЕКСЕЕВ Сергей 

Павлович 

Mr. Sergey P. ALEKSEEV 

1947.10.16 

199106, Санкт-Петербург, В.О. 26-я линия, 

д.15, корп. 2, 14 этаж, бизнес-центр «Бир-

жа» 

240-40-40 доб. 118 

42.  

Республика СЕЙ-

ШЕЛЬСКИЕ ОСТ-

РОВА 

По-
чет-

ный 

кон-
сул 

(ПК) 

2001.01.25 

Г-н ХМАРИН Виктор Ни-

колаевич 

Mr. Viktor N. KHMARINE 

1949.12.10 

191106, Санкт-Петербург, В.О., ул. Дет-

ская, д.30 

www.seychelles-consulate.ru 

322-38-11, 322-38-16 

43.  
Республика ИНДО-

НЕЗИЯ 
ПК 2001.05.16 

Г-н РАДЧЕНКО Валерий 

Анатольевич 

Mr. Valery A. RADCHENKO 

1941.06.12 

197101, Санкт-Петербург, Каменноостров-

ский пр., д.15 

В.О. 8-я линия, д. 29 

273-08-83 т/ф, 323-11-02 

44.  
Республика МАЛЬ-

ТА 
ПК 2001.10.25 

Г-н ОНОКОВ Игорь Викто-

рович 

Mr. Igor V. ONOKOV 

1958.02.28 

190103, Санкт-Петербург, 8-я Красноар-

мейская, 6а/5 

449-47-80 

45.  
Республика БАНГ-

ЛАДЕШ 
ПК 2002.07.22 

Г-н Сергей Александрович 

ФУРСЕНКО 

Mr. Sergei A. FURSENKO 

1954.03.11 

197022, Санкт-Петербург, Ул Чапыгина, 

д.6-п, офис 320 

e-mail: asfurse@gmail.com 

тел. 635-85-69, факс: 635-85-68 

46.  

Федеративная Рес-

публика БРАЗИ-

ЛИЯ 

ПК 2002.08.27 

Г-н БОЛЛОЕВ Таймураз 

Казбекович 

Mr. Taymuraz K. BOLLOEV 

1953.02.28 

190000, Санкт-Петербург, Наб. р. Мойки, 

75 

703-74-58 

47.  АВСТРАЛИЯ ПК 2003.01.20 

Г-н ФИЦЛАЙОН Себастьян 

Mr. FITZLYON Sebastian 

1948.01.01 

191186, Санкт-Петербург, Петровский пр., 

14 

325-73-34, 315-11-00 

mailto:tokbaeva0909@gmail.com
sysoeva
Машинописный текст
79



 

 

48.  
Республика СЛО-

ВЕНИЯ 
ПК  2004.06.03 

Г-н Сергей Александрович 

ВАСИЛЬЕВ 

Mr. Sergey A. VASILIEV 

1957.06.08 

190005, Санкт-Петербург, ул.7-я Красно-

армейская, д.25 

тел. 314-41-85, факс: 746-88-13 

49.  
Республика АНГО-

ЛА 
ПК  2005.10.24 

Г-н БУДНЫЙ  Виктор Геор-

гиевич 

Mr. Viktor G. BYDNII 

1958.04.28 

191123, Санкт-Петербург, Ул..Шпалерная, 

д.36, оф.324 

272-09-94 т/ф 

50.  

Исламская Респуб-

лика 

ПАКИСТАН 

ПК 2007.02.08 
Г-н Рауф Абдул РИНД 

Mr. Rauf Abdul RIND  

194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., 

д.29, оф.516 

e-mail: pakistanconsulatespb@yandex.ru 

Богатырский д.10 на время ремонта 

982-63-65, факс: 407-22-31 

51.  
Великое Герцогство 

ЛЮКСЕМБУРГ 
ПК 2008.02.08 

Г-н ГЕРГИЕВ Валерий Аби-

салович 

Mr. Valery A. GERGIEV 

1953.05.02 

190000, Санкт-Петербург, Театральная 

площадь, д.1 

714-59-24 

52.  
КИРГИЗСКАЯ Рес-

публика 
ПК 2008.03.12 

Г-н АБДИЕВ Таалайбек 

Калибаевич 

Mr. Taalaybek K. ABDIEV 

1968.04.20 

191036, Санкт-Петербург, Невский пр., 

д.132/16 

717-00-27 

53.  ИРЛАНДИЯ ПК 2009.03.19 

Г-н Анатолий Павлович 

ШАШИН 

Mr. Anatoliy P. SHASHIN 

1955.06.09 

196128, Санкт-Петербург, Кузнецовская 

ул., д.30, лит А, пом 35Н, 

e-mail: ashashin@irish-consul-spb.ru 

тел. 326-25-98, факс: 326-90-50, 369-25-40 

54.  
Республика  ГВА-

ТЕМАЛА 
ПК 2009.09.09 

Г-н ХОВАНОВ Алексей 

Викторович 

Mr. Aleksey V. KHOVANOV 

1954.10.27 

197183, Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, 

55А 

e-mal:khovanov54@mail.ru 

963-23-19 

55.  
Республика ТАД-

ЖИКИСТАН 
ПК 2010.05.11 

Г-н МИРЗОДА Мухаммад-

назар Миргарибович 

Mr. Muhammadnazar M. 

MIRZODA 

1958.11.01 

190000, Санкт-Петербург, Фонарный пере-

улок, д.3 

571-48-87 

56.  
ДОМИНИКАН-

СКАЯ Республика 
ПК 2010.07.16 

Г-н ФОКИН Георгий Ана-

тольевич 

Mr. Georgiy A. FOKIN 

1965.06.04 

191123, Санкт-Петербург, Ул.Захарьевская, 

Д3, лит.А, оф.2 

(812) 333-25-64, ф. (495) 783-75-77, 

domruspb@gmail.com, для экстрен.связи 

+79151088585 

57.  
Республика МАКЕ-

ДОНИЯ 
ПК 2011.02.02 

Г-н БОБРОВ Михаил Нико-

лаевич 

Mr. Mikhail N. BOBROV 

192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.8 

(921) 410-05-91, 331-47-48, 706-07-77 

58.  
Республика АЛБА-

НИЯ 
ПК 2012.03.21 

Г-н НОВИК Александр 

Александрович 

Mr. Aleksandr A. NOVIK 

 328-08-11 

59.  
Республика ИС-

ЛАНДИЯ 
ПК 2013.09.11 

Г-н Борис Викторович 

ИВАНОВ 

Mr. Boris V. IVANOV 

199178, Санкт-Петербург, В.О. 5-я линия, 

д.70 

e-mail: consul@iceland.spb.ru 

тел: 328-70-24, факс: 323-56-50 

60.  
ГВИНЕЙСКАЯ 

Республика 
ПК 2014.05.12 

Г-н ГИРДИН Сергей Алек-

сеевичMr. Sergey A. GIRDIN 

1965.06.03 

196084, Санкт-Петербург, ул.Киевская, д.5, 

корп.3 

326-32-41 

61.  
ПОРТУГАЛЬСКАЯ 

Республика 
ПК 2014.09.30 

Г-н НИКОЛАЕВ Григорий 

Николаевич 

Mr. Grigoriy N. NIKOLAEV 

194044, Санкт-Петербург, 

Б.Сампсониевский 4-6, оф. 39-Н 

332-16-00 

62.  
АВСТРИЙСКАЯ 

Республика  
ПК  2015.01.28 

Г-н ЦАГЛЬМАНН Симон 

Mr. Simon ZAGLMANN 

191186, Санкт-Петербург, Наб. р. Мойки, 

22 8-921-392-97-53 335-91-81 доб. 10 
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63.  Республика ЧИЛИ ПК  2015.02.12 

Г-н МАКСИМЦЕВ Игорь 

Анатольевич 

Mr. Igor A. MAKSIMTSEV 

191023, Санкт-Петербург, ул.Садовая,21 

310-38-23 

64.  
Республика СЕР-

БИЯ 
ПК   

Г-н ТИМЧЕНКО Геннадий 

Николаевич 

Mr. Gennady N. 

TIMCHENKO 

г. Москва 

Артём Базанов (секретарь) 

тел.: 8-910-472-35-15 

e-mail: abazanov@volga-group.com 

 

65.  
Республика ЭЛЬ 

САЛЬВАДОР  
ПК 2015.07.14 

Г-н ЧАПЛЫГИН Владимир 

Викторович 

1951.04.07 

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, д. 53/8, литер А, пом.22 Н 

312-39-22 

 

66.  

Федеративная Де-

мократическая Рес-

публика НЕПАЛ 

ПК 2015.12.11 

Г-н ТЕРЕНТЬЕВ Александр  

Владимирович 

1963.09.16 

190013, Санкт-Петербург, ул. Серпухов-

ская, д.10, лит. А 

Тел. 326-17-38 

e-mail: at@bfc.spb.ru 

 

 

67.  

Федеративная Де-

мократическая Рес-

публика ЭФИОПИЯ  

ПК 2016.03.25 

Г-н ВАХМИСТРОВ Алек-

сандр Иванович 

1954.04.17 

Mr. Aleksander I. 

VAHMISTROV  

 

68.  
Суверенный Маль-

тийский Орден 
ПК 2016.07.14 

Г-н КУСНИРОВИЧ Михаил 

Эрнестович 

Mr. Mikhail E. 

KUSNIROVICH 

 

69.  Республика ПЕРУ 

По-

чет-

ный 
ви-

це-

кон-
сул 

  

Г-н ФЛОРЕС РОСАС Аль-

берто 

Mr. FLORES ROSAS 

Alberto 

1945.12.12 

191144, Санкт-Петербург, ул.9-я Советская, 

д.10/12,  

вход с ул. Моисеенко 

719-81-28, 577-18-77 

70.  

Межпарламентская 

Ассамблея госу-

дарств-участников 

СНГ 

Ме-

жду-

народ

ная 

орга-

низа-

ция 

(МО) 

2004.03.04 

Г-н СЕРГЕЕВ Алексей Ива-

нович 

Mr. Alexey I. SERGEEV 

191015, Санкт-Петербург, Ул. Шпалерная, 

47 

e-mail:kanz@iacis.ru 

тел.326-69-82, факс:272-22-48 

71.  

Представительство 

ЕВРОПЕЙСКОГО 

БАНКА РЕКОНСТ-

РУКЦИИ и  РАЗ-

ВИТИЯ 

МО   

Г-н Дмитрий Александро-

вич ЛОГИНОВ 

Mr. Dmitry A. LOGINOV 

191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 25  

www.ebrd.com 

703-55-25 

72.  

Филиал ЕВРАЗИЙ-

СКОГО БАНКА 

РАЗВИТИЯ 

МО   

Г-н Дмитрий Евгеньевич 

КУЗЬМИН 

Mr. Dmitry E. KUZMIN 

191014, Санкт-Петербург, Ул.Парадная, д.7 

e-mail:kuzmin_de@eabr.org. 

тел: 320-44-41  факс: 329-40-41                   

73.  

Межпарламент-ская 

Ассамблея  Евра-

зийского экономи-

ческого сообщества 

МО   

Г-н Петр Борисович ЗВЕ-

РЕВ 

Mr. Petr B. ZVEREV 

1956.06.15 

191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

д. 53 

e-mail: EurAsEC_kanz@mail.ru 

www.ipaeurasec.org 

326-69-32 

74.  
РЕСПУБЛИКА 

МАЛЬТА 
ПК   

Г-н САМОХИН Дмитрий 

Валерьевич 

Mr. Dmitry V. SAMOKHIN 

173007, В. Новгород, Предтеченская ул., 

д.24, офис 103 

malta.novgorod@gmail.com 

+7-8162-22-55-15 
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Согласно протоколу 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Генеральный консул Эстонской Республики Яанус КИРИКМЯЭ 

 

 

 Родился 19 ноября 1965 

года в г. Сууре-Яани, Эс-

тонской ССР. Окончил 

Юридический факультет 

Тартусского университета.  

С 1991 года на дипломати-

ческой службе. Занимал 

должности консультанта, 

директора Консульского 

департамента, директора 

Бюро внешней экономики и сотрудничества в 

области развития, старшего советника Департа-

мента европейского и трансатлантического со-

трудничества. Работал в качестве советника  

 

 

посольства Эстонии в Москве (1994-1998 г.г.) и 

посольства Эстонии в Хельсинки (1999- 

2002г.г.).  Был  Генеральным консулом Эстон-

ской Республики в Нью-Йорке (2007-2011 г.г.).   

До назначения Генеральным консулом в Санкт-

Петербурге занимал должность старшего совет-

ника (Совет по правам человека ООН) в Поли-

тическом департаменте МИД Эстонии.    Член 

Международной юридической ассоциации.      

Награжден Орденом Белой звезды 5 класса и 

Серебряным Знаком Почета МИД Эстонии. 

Владеет  английским, французским, русским 

языками и латынью. Женат. Супруга Мерле Ки-

рикмяэ. Увлекается театром, литературой, исто-

рией, любит путешествоватьт. 

 

Генеральный консул Азербайджанской Республики ГАСЫМОВ Султан Магомед оглы 

 

      

Родился в Баку в 1959 

году. В 1981 году 

окончил факультет 

экономики труда Ба-

кинского института на-

родного хозяйства по 

специальности «эконо-

мист». В 1994 году за-

вершил учебу на юри-

дическом факультете Бакинской высшей поли-

тической академии  по специальности «юрист». 

     С 1981 по 2006 год работал в МВД Азербай-

джанской ССР и Азербайджанской  Республики 

на разных должностях.  

     С 2006 года - на дипломатической службе. В 

2006 году начал работать представителем МВД 

в Консульском отделе посольства Азербайджана 

в России. 

     С 2009 по 2016 год занимал должность гене-

рального консула Азербайджанской Республики  

в Екатеринбурге. 

     С июля 2016 года является генеральным кон-

сулом Азербайджанской Республики  в Санкт-

Петербурге. 

 

 

Генеральный консул Федеративной Республики Германия 

д-р Эльтье АДЕРХОЛЬД 
      

     Получила высшее 

образование в Дссель-

дорфе и защитила док-

торскую диссертацию 

в Рейнском  универси-

тете имени  Фридриха 

Вильгельма    в Бонне.   

       В 1992 году поступила на дипломатическую 

службу. 

     С 1994 по 2006 год  работала  на различных 

должностях в Центральном аппарате МИД Гер-

мании, посольствах Германии во Вьетнаме и 

Афганистане, в Постоянных представительствах 

Германии при отделении ООН в Женеве и при 

ОБСЕ в Вене, а также качестве советника в 

Представительстве Германии при НАТО. 

     С 2006 по 2009 год занимала должность ко-

ординатора  по вопросам международной поли-

тики в Германском Бундестаге,  

     В 2009-2012 годах работала в Постоянном 

представительстве Германии при отделении 

ООН в Женеве. 
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     До назначения Генеральным консулом Феде-

ративной Республики Германия в Санкт-

Петербурге работала в качестве начальника от-

дела гуманитарной помощи Центрального аппа-

рата МИД Германии.     

 

Генеральный консул Японии Масанори ФОКУСИМА 

   

     Родился 24 февраля 

1958 года. Окончил Уни-

верситет в Софии (кафедра 

русского языка). 

     В 1983 году поступает 

на дипломатическую 

службу. 

С 1996 по 1999 год работал 

Вторым и Первым секре-

тарем в посольстве Японии в России. 

     В 2002 году возвращается в Центральный 

аппарат МИД Японии, занимая должности за-

местителя директора Отдела России, замести-

теля директора отделов России и содействия 

России, Первого заместителя директора Отде-

ла содействия России Департамента Европы, 

Первого заместителя директора Паспортного 

отдела Консульского департамента. 

     До назначения Генеральным консулом в 

Санкт-Петербург работал старшим координа-

тором Управления зданий и имущества Отдела 

зарубежных учреждений МИД Японии. 

 

Генеральный консул Королевства Дания Йенс Юнгерсен Томсен 

     

Родился 4 сентября 1977 

года.  Закончил  факуль-

тет славистики Универ-

ситета г. Орхус  по спе-

циальности  Русская ли-

тература, церковносла-

вянский язык и эконо-

мический анализ.  

     В 2003 году проходил 

практику в Генеральном консульст-

ве Дании в Санкт-Петербурге. В 

2004 году назначен менеджером 

датской компании "АКО Функи» по 

продажам на территории России и 

Украины. Работал ассистентом 

Торгового отдела посольства Дании 

в Киеве. В 2007 году назначен Тор-

говым представителем Дании в  

Средней Азии, а в  2009 году занял 

должность Министра- советника в 

Королевском посольстве Дании в 

Москве.  

     До назначения Генеральным 

консулом в Санкт-Петербурге рабо-

тал в качестве  Министра- советни-

ка в посольстве Дании в Варшаве и 

главой Торгового отдела посольст-

ва.  

                       Женат, имеет двоих детей 
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В ХЕЛЬСИНКИ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 

 

Текст: Владимир ЧУГУЕВ  

 

     Некоторые думают, что Хельсинки не заслуживает особого внимания.  

Заслуживает и еще какого! Тех 2-х дней, что мы провели в этом городе, увы, не 

хватило. Но план-минимум все-таки был выполнен, а сколько всего еще хотелось 

посмотреть. 

      Закончилось лето. Наступила 

школьная пора, за окном прекрасная пора 

– Золотая осень, которая неумолимо 

тянет нас в парки, к морю. На семейном 

совете, после недолгих споров и 

обсуждений пришли к однозначному 

выводу, что Хельсинки - очень удобный 

вариант городского отдыха с детьми в 

осенний период за пределами нашей 

Родины и особенно, если он связан с 

морским круизом на уютном пароме 

«PRINCESS MARIA» компании ST. 

PETERLINE. 

Во-первых, прямое и недолгое морское 

путешествие при размещении в 

комфортной и недорогой каюте эконом-

класса. Во - вторых, что особенно нас 

обрадовало, это то, что дети до 6 лет 

путешествуют совершенно бесплатно, а 

также то, что для них организовано не 

только бесплатное питание с детским 

меню (шведский стол–завтрак, ужин), но 

и детский досуг с играми и 

развлечениями. В-третьих, Хельсинки - 

это город-парк на берегу Финского 

залива, так что природа и чистый воздух 

обеспечены, в–четвертых, отличная 

информационная поддержка туристов, 

начиная от молодых людей с буквой i на 

одежде и заканчивая всевозможными 

буклетами во всех более-менее 

общественных местах, в- пятых-так 

можно до бесконечности продолжать. 

     Начало путешествия совпало с Днем 

рождения талисмана компании 

ST.PETERLINE – креветки Оливер и 

поздравления от символа ФК «Зенит» 

Льва. Мы разместились в удобной каюте. 

Вечер заняли краткая экскурсия по 

парому и шведский стол в ресторане 

Seven Seas, а также просмотр красочной 

шоу-программы в баре Golumbus c 

участием артистов мюзик-холла Санкт–

Петербурга. При этом следует отметить, 

что каждый вечер гостям 

демонстрируется шоу-программа с 
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новыми музыкальными номерами и 

танцами. К услугам гостей были 

предоставлены также: детский городок, 

магазин беспошлинной торговли, зона 

СПА, казино, различные бары, караоке и 

многое другое. 

Теперь о новых достопримечательностях 

города и окрестностей, которые мы 

посетили во главе с представителем 

компании ST.PETERLINE – Анной 

Сорокиной, замечательным 

организатором и как оказалось, душой 

всей нашей туристической группы, на 

следующий день – день прибытия в 

Хельсинки. 

      На берегу, нас встретила 

официальный гид по Хельсинки – 

Татьяна (компания VISIT HELSINKI), 

которая провела с нами увлекательную 

автобусную экскурсию по Хельсинки. 

     Яркое впечатление оставило 

посещение нового семейного СПА – 

центра ALLasSeaPool. По нашему 

общему мнению - это настоящий оазис 

хорошего семейного отдыха в самом 

центре Хельсинки, который возрождает 

традиции  европейского СПА.   

       Неоднократно бывали с семьей в 

Хельсинки, но впервые мы попали в 

музей истории города, который открылся 

совсем недавно после большой 

реконструкции и ремонта. Вход в музей 

для всех посетителей бесплатный, как и в 

остальных 5 городских музеях, что 

приятно удивило нас. В музее на 

территории детского городка посетители 

погружаются в атмосферу детства и даже 

могут потрогать игрушки 18 века.  

         Неизгладимое впечатление от 

путешествия оставило посещение 

таинственного острова Суомелинна, на 

котором находится морская крепость 

Свеаборг. И все это в 20-ти минутах хода 

на маленьком пароме от Торговой 

площади Хельсинки.  

     На большой территории острова 

расположены не только 

фортификационные сооружения и 

конечно, чтобы все обойти, понадобится 

немало сил. Для детей, пожалуй, самым 

интересным оказался музей кукол, 

который содержит несколько сотен  

самых оригинальных кукол позапрошлых 

столетий с описанием на русском языке 

увлекательной истории их появления на 

свет.   

 

 
 

         

 
 

 

 
 

День пролетел незаметно. Вечереет, и мы 

вновь на пароме До свидания Хельсинки! 

До новых встреч! 
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                                                                                  Кукушки голос звонко и призывно 

                                                                          Доносится из леса. Нежный разговор 

                                                                        Щегол и горлица ведут неторопливо, 

                                                                    И тёплым ветром напоён простор. 
                                                                                               А.Vivaldi. Presto, tempo impetuoso d’estate  

      

     Еще один летний сезон на базе отдыха дипломатов «Боровое» подошел 

к концу. Как и прежде, базу посетило множество гостей. География отдыхаю-

щих стала более разнообразной, в том числе и благодаря иностранным дипло-

матам, которые не только приняли приглашение «Инпредсервиса» познако-

миться с красотой Карельского перешейка, но и стали часто приезжать вместе 

с семьями на живописный берег озера Гавриловское.  Об особенностях летнего 

отдыха на объектах загородной недвижимости «Инпредсервиса» с нашим кор-

респондентом Светланой Митрофановой поделились заместитель генерально-

го директора ГУП «Инпредсервис» Алла Шевченко и заведующий базой «Бо-

ровое» Владимир Костюков. 

 

— Уважаемые Алла Викторовна и Владимир Иванович, в этом году в сети ак-

тивно стала появляться информация о загородных объектах «Инпредсервис». 

Как мы знаем, спрос на услуги подобного рода в нынешней ситуации не очень 

востребован. Что предлагает «Инпредсервис» своим клиентам?  
 

---У  предприятия «Инпредсервис» в хозяйственном ведении есть несколько загородных 

объектов, в том числе коттеджи в Зеленогорске и на базе отдыха «Боровое» под Выборгом. 

Начиная с прошлого года, мы стали активнее использовать интернет-технологии для того, 

чтобы наши объекты стали более узнаваемы. В августе нами была организована ознакоми-

тельная поездка для партнеров предприятия- представителей ведущих агентств недвижимо-

сти Санкт-Петербурга и журналистов, которые ознакомились с нашими объектами, и  будут 

предлагать их своим многочисленным клиентам. Впервые мы показывали «закрытую» 

в прошлом базу отдыха «Боровое», услугами, которой до недавнего времени, пользовались  

исключительно иностранные дипломаты.  

 ЛЕТО 
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     Разумеется, общие тенденции рынка недвижимости не смогли не сказаться 

на характере арендных отношений с нашими клиентами. Обычно мы заключали договора 

на пользование коттеджами на берегах Финского залива и озера Гавриловское на месяц 

с последующим продлением, а сейчас наиболее востребованной услугой является предос-

тавление в аренду коттеджей от трех суток и более. В этой связи мы стараемся использо-

вать новые технологии для повышения спроса на наши объекты и современные методы 

работы с клиентами, хотя до изобретения ныне популярных «покемонов», признаться, еще 

далеко... 

 

— Большое внимание вы уделяете предоставлению разнообразных услуг и созданию 

комфортных условий для пребывания гостей. Расскажите, пожалуйста, об этом под-

робнее?  
 

                                                            

                                                                             

---Начнем с того, что база 

отдыха дипломатов «Боро-

вое» расположена в одном 

из самых живописных 

уголков Карельского пе-

решейка, на берегу одного 

из самых чистых озер. Она 

спрятана в лесопарковой 

зоне среди высоких сосен 

и пушистых елей, здесь 

в любое время года легко 

и свободно дышит-

ся. Свежий воздух, живо-

писный вид, берега, покрытые густым лесом, специально оборудованные места для купа-

ния, прекрасная возможность порыбачить и собрать грибы и ягоды, занятия водным 
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 спортом, — все это привлекает 

гостей. Это идеальное место  

проведения семейного отдыха, ко-

гда дети и взрослые 

с удовольствием играют 

в волейбол, настольный теннис, 

катаются на велосипедах и,  

самое главное, все они чувствуют 

себя наедине с природой 

и в полной безопасности. 

     Кроме того, отсюда совсем 

близко, всего 15 километров, 

до старинного города Выборга, 

и мы с удовольствием организу- 

ем для гостей экскурсии по городу,  

                                                                               
 

знакомим со знаменитым Выборгским замком, библиотекой Алвара Аалто, парком Монрепо 

и другими архитектурными, историческими и культурными памятниками. 

 

       — Лето кончается. А чем можно занять гостей вне сезона? 

 

       — У нас большой выбор разнообразных развлечений. Наши современные коттеджи 

рассчитаны на круглогодичное проживание, поэтому для каждого времени года здесь преду-

смотрена своя программа отдыха. Если летом и ранней осенью можно загорать и отдыхать 

на берегу, греться на специально оборудованных понтонах, жарить шашлык в комфортных 

беседках, то зимой можно наслаждаться тишиной загородной жизни, любоваться снежными 

пейзажами. Или выйти в лес на лыжную прогулку, покататься на снегоходе, попариться 

в русской или финской бане, искупаться в проруби.  

 

— Планируется ли строительство новых коттеджей или расширение круга гостей?  
 

— На сегодняшний день у нас функционирует четыре коттеджа, в каждом из которых 

может отдыхать семья из шести человек или дружная компания.  Возможно 

в перспективе мы создадим более благоприятные условия для проведения корпоратив-

ных мероприятий и тренингов. Такой вариант, как нам кажется, действительно является 

удобной альтернативой для руководителей, которые пока не имеют возможности при-

обрести загородный дом для этих целей, или содержать коттедж для корпоративного 

отдыха своих сотрудников. 
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— И практический вопрос: как можно арендовать коттеджи?  

 

— Насладиться великолепием местной природы Карельского перешейка и отдыхом 

в «Боровом» теперь может каждый желающий. Лучше забронировать коттедж заранее, указав 

удобную дату, тем более на нашем обновленном сайте www. inpredservice. ru это стало совсем 

просто. 

     Ознакомиться с нашими коттеджами можно на вкладке «3D туры», а забронировать 

и произвести оплату — посредством использования онлайн-сервиса прямо на сайте.  

 

                                    

                                                                                                                                    
(Фото С. Митрофанова и О.Давтян) 

 

Ждем в гости и желаем приятного отдыха… 
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 РЫБОЛОВНАЯ      
ДИПЛОМАТИЯ 

     Представительство Министерства иностранных дел России в Санкт- Петербурге давно и 

успешно проводит мероприятия, позволяющие иностранным дипломатам встречаться в 

неформальной обстановке и даже посоревноваться не только на спортивных площадках, но и на 

берегах водоемов Ленинградской области.  

     Каждый август вместе с Генеральным консульством КНР при содействии китайской фирмы 

по производству рыболовных принадлежностей «Freeway» дипломаты забрасывают удочки в 

пруд возле деревни Кипень Ломоносовского района, затем  предъявляют улов строгому 

международному жюри.  

     Наши корреспонденты Светлана Митрофанова и  Виктор Иванов запечатлели рабочие 

моменты и минуты славы.  

 

    

 

                                          

 

 
 
                                                                                                                           «Консул»№3(44)2016г.

sysoeva
Машинописный текст
90



 
 

 
 

                                                                              

                                                    
 

                                                                                                    

           

                                            «Консул»№3(44)2016г. 

sysoeva
Машинописный текст
91



                                                                      Без церемоний 

 

ЯРКИЙ МИР ОЛЕГА 
ДАВТЯНА 

 

     

   

                  

               Участвовал в выставках произведений петербургских художников, организованных 

МИД России в Белоруссии, Германии, Дании, Израиле, Ирландии, Китае, Норвегии, Фин-

ляндии и Швейцарии.  

             Картины находятся в резиденции Главы Российской и Ново- Нахичеванской епар-

хии Армянской Апостольской церкви, в Музее изобразительных искусств  г.Шанхай (КНР), 

в краеведческом музее города Киркинес (Норвегия), в художественной галерее Санкт- Пе-

тербургского государственного университета и в частной коллекции А. Тадевосяна (Швей-

цария).  
              Член Союза художников России. 

           Живет и работает в Санкт- Петербурге            

                                                                                                                         «Консул»№3(44)2016г.         
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                                                                       Читальный зал  

   

 

УРОВЕНЬ  
РУСОФОБИИ  
НЕ  
СНИЖАЕТСЯ 
 

Текст: Виктор Иванов  

 

    Такой вывод сделал Ги Меттан, 

бывший главный редактор Tribune 

de Genève на презентации своей книги 

«Запад — Россия: Тысячелетняя вой-

на. История русофобии от Карла Ве-

ликого до украинского кризиса“, ко-

торая состоялась в Санкт-Петербурге. 
     

      Книга вышла в издательстве „Паул-

сен“, принадлежащем почетному консу-

лу России в Лозанне и была переведена 

на русский язык, чтобы, по мнению 

автора, и нам были бы «понятны причи-

ны многолетней русофобии на Западе 

с момента прихода к власти Петра I». 

При этом Ги Меттан подчеркнул, что  

общая позиция Запада по отношению 

к России с тех незапамятных времен 

«осталась неизменной».      

     Тем не менее, автор  считает, что 

 изменилось главное —люди перестали 

слепо верить средствам массовой ин-

формации. Год назад, когда 

он презентовал эту книгу на  француз-

ском языке, ничтожно малое количество 

людей были согласны с его позицией, а 

теперь их число постоянно увеличива-

ется. 
                «Консул»№3(44)2016г. 

 

                                                                                

                          

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

      

     По мнению автора, крайне важно 

не только сообщить Европе об 

об истинных стремлениях России, 

 но и показать российскому читателю, 

каким образом была истолкована та или 

иная страница истории.  

     «Россия для Запада, - пишет он,- по-

разному, в зависимости 

от исторического периода, всегда 

и во всем была „слишком“ : слишком 

реакционная и самодержавная 

по сравнению с конституционными 

монархиями и республиками XIX века; 

слишком коммунистическая 

по сравнению с социал-демократией 

XX века; слишком „по-путински 

консервативная по сравнению 

с либеральными течениями; слишком 

ортодоксальная по сравнению 

с католицизмом и протестантизмом; 

слишком коллективистская 

по сравнению с западным культом ин-

дивидуализма; слишком большая для 

одной страны...»  

     Как представляется, книгу 

Ги Меттана вполне можно считать 

весьма ценным вкладом в демистифика-

цию международных отношений и в 

разрушение мифов о России. 
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                                                              Читальный зал 

                          МУДРОСТЬ  ВОЖДЕЙ                                                

     

      В 2000 году Санкт-Петербургский 

издательский дом «Нева» большим 

тиражом выпустил сборник высказы-

ваний выдающегося китайского поли-

тика, которого до сих пор почитают в 

своем Отечестве. Книга быстро стала 

библиографической редкостью, по-

этому мы решили опубликовать неко-

торые из его «крылатых выражений», 

не потерявших и сегодня своей акту-

альности.  

 

О правильных поступках 

 

     Чтобы сделать дело, надо поработать 

мозгами. Как говорят в народе: «Только 

когда нахмуришь брови, в голове рожда-

ется план.». Это значит: размышление 

рождает мудрость. 

 

     Четыре правила поведения – единст-

во, оперативность, серьезность и жизне-

радостность. 

 

     Не следует заниматься пересудами за 

спиной людей. 

 

     Пусть нас не трогают, и мы не тро-

нем. А если тронут – не останемся в дол-

гу. 

 

     Когда враг точит меч, нам тоже надо 

точить меч. 

 

О стиле 

 

     Наш долг – нести ответственность 

перед народом. Каждое слово, каждый 

поступок, каждая политическая установ-

ка должны отвечать интересам народа; 

если допущены ошибки, их обязательно 

надо исправить. Это и называется нести 

ответственность перед народом. 

 

     Либерализм отвергает идеологиче-

скую борьбу и стоит на позициях бес-

принципного мира. Это порождает гни-

лой, обывательский стиль, который при-

водит отдельные звенья и отдельных 

людей к политическому загниванию. 

 

     Необходимо обращать внимание на 

сплочение в работе с теми, кто придер-

живается иной точки зрения. Мы долж-

ны уметь сплачиваться для совместной 

работы не только с теми товарищами, 

которые придерживаются одинаковой с 

нами точки зрения, но и с теми, кто при-

держивается иной точки зрения.  

 

О скромности 

 

Древние китайские мудрецы говорили, 

что злых свойств всего пять. Основным 

из них является зазнайство. Человек, 

склонный к зазнайству, считает главны-

ми собственные достоинства. Такой че-

ловек осуждает всех остальных, считает, 

что только он всегда прав, не советуется 

с товарищами и руководителями, прино-
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сит вред общему делу. Поэтому надо 

быть скромным. 

 

     Скромность приводит к успеху, а за-

знайство к отставанию. Эту истину нам 

необходимо всегда помнить. 

 

     В области международного общения 

мы, китайцы, должны решительно, 

окончательно, начисто и полностью по-

кончить с великодержавным шовиниз-

мом. 

 

Об окружающем мире 

 

     Что мыслимо – то осуществимо. 

 

     Иногда плохое может привести к хо-

рошему, а хорошее – к плохому. 

 

 

О правильных идеях 

 

    Отсутствие правильных политических 

идей равносильно отсутствию души. 

 

     Правильные идеи возникают только 

из общественной практики, из трех ее 

видов – производственных отношений, 

классовой борьбы и научного экспери-

мента. 

 

     Либерализм в коллективе револю-

ционеров крайне вреден. Он является 

своего рода разъедающим началом, вы-

зывающим распад единства, ослабление 

спайки, пассивность в работе, идейные 

разногласия.  

 

     Совершив ошибку и поняв это, и не 

желать ее исправить – это либерализм по 

отношению к самому себе. 

 

Об учебе, познании, просвещении 

 

     Старая китайская пословица говорит: 

в мире нет трудных дел – нужны лишь 

усердные люди».  

 

«Консул»№3(44)2016 г. 

     Исследование – это всегда анализ 

противоречий, присущих вещам и явле-

ниям. 

 

О государстве 

 

     У каждого государства- будь оно 

большое или малое – есть свои положи-

тельные и отрицательные стороны. 

 

     В условиях нашей демократической 

диктатуры главным объектом револю-

ции являются представители буржуазии, 

пролезшие в государственные органы, 

горстка лиц, идущих по капиталистиче-

скому пути и стоящих у власти. 

 

О женщинах 

 

     Женщины держат на своих плечах 

половину неба. 

 

О культуре 

 

     Армия без культуры – темная армия, 

а темная армия не может побеждать. 

 

     Нет такой идеологии, на которой бы 

не лежала классовая печать. 

 

О войне 

 

     Цель войны – уничтожить войны. 

 

     Как только человечество уничтожит 

капитализм, оно вступит в эпоху вечного 

мира.  

 

О врагах 

 

     Все, против чего борются враги, надо 

поддерживать, а против всего, что враг 

поддерживает, надо бороться. 

 

Американский империализм кажется 

громадой, но фактически является бу-

мажным тигром и делает предсмертные 

потуги 
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