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Оглушительные возгласы 
одобрения раздаются из 
толпы, когда вооруженный 

трезубцем воин в броне эпохи 
династии Мин (1368—1644) на-
ступает на противника — пехо-
тинца в доспехах времен Киев-
ской Руси (882—1240) со щитом, 
на котором изображен крест.

Воины сталкиваются, и их 
выпады и удары распаляют эн-
тузиазм зрителей.  

«Он спровоцировал мой пер-
вый удар, — говорит Гао Пэн, 
минский «воин». — Хотя я был 
вооружен до зубов, дрожь стра-
ха пробежала по моему телу, 
когда пехотинец медленно занес 
топор. Я почувствовал, что воз-
дух на поле битвы стал более 
плотным, и немного пожалел о 
том, что нахожусь здесь».

Турнир, который проходил в 
Украине, был не тематическим 
карнавалом или киносъемками, а 
настоящей контактной схваткой 
с настоящим оружием, железной 
броней и четким регламентом.

В ходе истории люди никогда 
не видели, чтобы воины разных 

эпох и континентов сходились в 
битве. Однако три года назад, 
когда команда из Китая впервые 
приняла участие в таком сраже-
нии, путешествия во времени 
стали реальностью.

«Участники из западных 
стран были поражены, когда Гао 
вышел на поле: они никогда 
раньше не видели настоящей 
китайской брони, — говорит 
оружейник и член китайской 
команды Сюй Гоцзи. — Я неверо-
ятно горд тем, что сделал ее, и 
наконец-то появилось место, 
где можно представить нашу 
древнюю культуру. В какой-то 
степени это исполнение моей 
детской мечты».

Многие люди, которых в дет-
стве завораживали истории о 
короле Артуре и Жанне д’Арк, 

вероятно, мечтали о том же, о 
чем Сюй, — стать рыцарями и 
сражаться за славу. В средневе-
ковой Европе знать устраивала 
турниры, в ходе которых участ-
ники испытывали друг на друге 
свои боевые навыки. Однако эта 
традиция прервалась, когда 
стальное оружие — топоры, мечи 
и молоты — стало выходить из 
употребления. Несмотря на это, 
мощь и благородство рыцарей 
продолжают вдохновлять энту-
зиастов, а эпические истории о 
средневековых битвах восхища-
ют современную аудиторию, 
особенно в Восточной Европе.

«Чтобы воплотить свое виде-
ние средневекового турнира, в 
конце 1990-х годов энтузиасты 
из стран Восточной Европы соз-
дали бугурт. Это слово происхо-

дит от старофранцузского слова 
buhourd, что означает «уда-
рять», а также «исторический 
средневековый бой», — говорит 
Гао.

Одно из главных состязаний 
исторического средневекового 
боя (ИСБ) — это «Битва Наций», 
первый международный турнир 
по ИСБ, появившийся в 2009 
году. В 2016 году на ежегодной 
встрече участников «Битвы На-
ций» организаторы узнали о 
группе молодых китайских эн-
тузиастов.

«Битва Наций» — это самое 
профессиональное соревнова-
ние по ИСБ, — говорит ее участ-
ник из Китая Кан Лу. — Мы назы-
ваем ее чемпионатом мира по 
бугурту, потому что со времени 
первого турнира в 2009 году в 
ней приняли участие более 20 
стран. Когда понимаешь, что в 
других странах тоже есть опыт-
ные и профессиональные участ-
ники, нужно что-то большее, чем 
отвага и увлеченность».

Каждые выходные Гао с не-
сколькими товарищами 
по команде собираются 
на открытой площадке.

Практика / Обращение 
к китайским традициям 
помогает брендам 
увеличить продажи

Иероглифы 
вошли в моду

Чжу Вэньцянь

Маньчжурские журавли, фениксы, облака, сады и ар-
хитектура в традиционном китайском стиле — все эти 
элементы стиля шинуазри все чаще появляются на та-
ких товарах массового потребления, как одежда, кос-
метика и продукты, подстегивая развитие нишевого 
бизнеса с огромным потенциалом роста.

Шинуазри возник в XVIII веке как декоративный 
стиль в искусстве, архитектуре и мебели, в котором ис-
пользовались китайские мотивы и техники. Сегодня 
шинуазри очень нравится молодым китайским потре-
бителям, и они с радостью покупают продукцию, 
оформленную в этом стиле. По их мнению, такие това-
ры выражают их индивидуальность.

Китайский спортивный бренд Li-Ning понимает важ-
ность этого тренда. Когда в компании начали использо-
вать обновленные китайские стили, узоры и культур-
ные элементы в спортивной одежде и обуви, бренд сно-
ва стал популярен среди молодых потребителей.

В прошлом году объем продаж Li-Ning впервые пре-
высил 10 миллиардов юаней и составил 10,5 миллиар-
да юаней (1,48 миллиарда долларов), на 18 процентов 
больше, чем в 2017 году. А чистая прибыль составила 
715 миллионов юаней, почти на 39 процентов больше, 
чем в 2017 году, говорится в годовом отчете компании.

«В прошлом многие модные тренды, такие как 
джинсы, костюмы и футболки с принтами на англий-
ском языке, приходили в Китай из-за рубежа, — расска-
зала 27-летняя Стелла Тянь, сотрудница банка в Пеки-
не. — Однако в последние несколько лет китайские по-
требители начали обращать больше внимания на соб-
ственную культуру. Мне кажется, что футболка с иеро-
глифами тоже смотрится очень красиво».

Председатель Ассоциации моды Китая Чжан Цинху-
эй полагает, что возрождение шинуазри как модного 
тренда было неизбежно, учитывая стремительный 
экономический рост страны и сопутствующее этому 
чувство национальной гордости. «Этот феномен пока-
зывает культурную сознательность молодых китай-
ских потребителей и то, что они считывают местные 
культурные элементы. Он также показывает их разно-
образные и индивидуальные предпочтения касательно 
того, на что тратить деньги», — отметил Чжан.

У Нэнси Лю, менеджера по продажам в иностран-
ной компании в Пекине, недавно появилось новое 
хобби — вырезать яркие наклейки в традиционном ки-
тайском стиле из специальных полиграфических ма-
териалов и украшать ими свою косметику и шкатул-
ки. Красивые и утонченные узоры, говорит она, успо-
каивают ее и поднимают настроение. Кроме того, на-
клейки разных цветов играют роль своеобразного 
кода, делая каждый предмет особенным и легкоузна-
ваемым.

Лю купила более 30 видов такой бумаги для наклеек 
в онлайн-магазине Музея императорского дворца на 
Tmall, в котором продаются тематические товары. 
Tmall — это онлайн-торговая площадка для известных 
китайских брендов, принадлежащая Alibaba Group. Ве-
роятно, увлечение Лю китайским искусством и узора-
ми началось, когда она купила набор помад, выпущен-
ных Музеем императорского дворца в сотрудничестве 
с китайской косметической маркой. На упаковке были 
изображены традиционные узоры в стиле император-
ского дворца. Такие же цветочные узоры были и на ос-
новании тюбика. Большой набор из шести таких тюби-
ков, каждый из которых выполнен в определенном цве-
те, стоит 1199 юаней, а поштучно их продают по 199 
юаней. Только в октябре на Tmall было продано больше 
3000 единиц такой продукции.

Онлайн-магазин также продает такую продукцию, 
как записные книжки, шарфы, аксессуары, чайные на-
боры, чехлы для телефонов, и многие другие товары 
массового потребления, все они выполнены в стиле, 
напоминающем шинуазри. «В условиях роста потре-
бления молодые китайцы стремятся к более изыскан-
ному и качественному стилю жизни, — говорит прези-
дент китайского отделения консалтинговой компании 
Frost & Sullivan Нил Ван. — В связи с этим брендам нуж-
но добавлять больше элементов с «добавленной стои-
мостью», таких, как привлекательный дизайн, персо-
нализированный контент и уникальные культурные 
элементы». Этим летом один из крупнейших произво-
дителей молочных продуктов в Китае China Mengniu 
Dairy Co Ltd разработал упаковку в традиционном ки-
тайском стиле. «Такая упаковка привлечет покупате-
лей», — уверены в компании. 

Ши Цзин, Хань Баои,  
Бо Лэн, Ян Хань,  

Примэ Сармьенто

У
спех второй китайской 
международной выстав-
ки импортных товаров и 
услуг (China International 
Import Expo), которая 

прошла в ноябре в Шанхае, де-
монстрирует решимость Китая 
и впредь открываться и вносить 
долгосрочный вклад в мировую 
экономику, считают эксперты. В 
этом году выставка собрала бо-
лее 3800 компаний со всего 
мира, а общая выставочная пло-
щадь превысила 360 000 ква-
дратных метров. По словам ор-
ганизаторов, к концу выставки, 
10 ноября, ее посетили более 
910 000 человек.

По словам организаторов, 
стоимость заключенных на ше-
стидневном мероприятии сде-
лок превысила 71,1 миллиарда 
долларов, что на 23 процента 
больше, чем в прошлом году. По 
предварительным данным, по 
меньшей мере, 391 новый про-
дукт был впервые выпущен на 
материковой части Китая или в 
остальных частях мира и пред-
ставлен на выставке.

На открытии выставки 5 ноя-
бря председатель КНР Си Цзинь-
пин подтвердил намерение Ки-
тая еще шире распахнуть двери 
для импортеров с помощью та-
ких мер, как снижение тарифов и 
улучшение деловой среды. По его 
словам, Китай будет придержи-
ваться своей основополагающей 
политики открытости, поднимая 
ее на еще более высокий уровень.

«Китай будет придавать боль-
шее значение импорту», — ска-
зал председатель Си на встрече с 
лидерами бизнеса. По его сло-
вам, в Китае самое большое насе-
ление со средним уровнем дохо-
дов, а огромный китайский ры-
нок имеет неограниченный по-
тенциал. «Китайцы часто гово-
рят: «Мир — это большое про-
странство, и я просто хочу уви-
деть его». Сегодня я хочу сказать 

вам, что китайский рынок на-
столько большой, что вы все 
должны прийти и посмотреть, 
что он может предложить».

Си предложил построить 
экономику открытого мира с 
инновациями, заявив, что стра-
ны должны устранить барьеры, 
которые препятствуют потоку 
знаний, технологий, талантов и 
других факторов, способствую-
щих инновациям.

Профессор Келлоггского 
колледжа Оксфордского уни-
верситета Крис Роули сказал, 
что речь Си включала два важ-
ных и громких сообщения.

Одно из них повторяет и до-
полняет речь председателя Си в 
Давосе в 2017 году, когда тот 
продемонстрировал стремле-
ние к тому, чтобы мировая эко-
номика была открытой, кон-
сультативной и совместной. Те-
перь лидер КНР также добавил, 
что «взаимодействие между 
странами растет, следователь-
но, существует вероятность 
различий и трений».

Второй призыв касается при-
знания важности инноваций и 
свободного обмена знаниями и 
талантами, сказал Роули, кото-
рый является также профессо-
ром в Cass Business School при 
Лондонском городском универ-
ситете. «Конечно, инновации 
требуют открытого и критиче-
ского мышления, часто в науч-
ных кругах и не только».

Исполнительный директор 
Исследовательского центра 
АСЕАН в Университете Чула-
лонгкорна в Таиланде Сутип-
ханд Чиративат отметил, что 
акцент, который Си сделал на 
экономику открытого мира, 
направляет позитивный сиг-
нал, особенно с учетом неопре-
деленности в совре-
менной мировой эко-
номике.

Стратегия / 
Руководство КПК 
сосредоточилось 
на улучшении 
государственного 
управления

Партия взяла курс  
на модернизацию 

Эндрю Муди

Четвертое пленарное заседание 
Центрального комитета Комму-
нистической партии Китая 19-
го созыва, проходившее в Пеки-
не с 28 по 31 октября, было по-
священо улучшению управле-
ния и задало тон для дальнейше-
го развития страны.

Поддержка и совершенство-
вание системного социализма с 
китайской спецификой и модер-
низация китайской системы и 
потенциала в управлении явля-
ется главной задачей для Китая в 
достижении «двух столетних це-
лей», сказал генеральный секре-
тарь ЦК КПК Си Цзиньпин, вы-
ступая на пленарном заседании.

Комментируя событие, про-
фессор юридического центра 
Джорджтаунского университе-
та в Вашингтоне Джеймс Фей-
нерман отметил, что в коммю-
нике, выпущенном после пле-
нарного заседания, подробно 
изложен взгляд на будущее Ки-
тая, в котором обещано «до-
биться выдающихся успехов в 
продвижении социалистиче-
ской системы, чтобы она стала 
более зрелой во всех аспектах к 
2021 году».

В 2021 году исполняется 100 
лет со дня основания КПК. На 
четвертом пленуме было реше-
но достичь модернизации соци-
алистической системы и реали-
зации потенциала в управлении 
к 2035 году и добиться того, что-
бы эта цель была «полностью до-
стигнута» к 2049 году, к 100-ле-
тию со дня основания Китай-
ской Народной Республики. 
«Это говорит об очень амбици-
озном, но осторожном подходе к 
развитию Китая», — отметил 
профессор Фейнерман, который 
также является заместителем 
декана по международному и 
транснациональному праву в 
Джорджтауне.

Директор по исследованиям 
в Кембриджской академии ин-
новаций Великобритании Алан 
Баррелл считает, что коммюни-
ке было кратким и ясным в опре-
делении последовательности 
действий. По словам Баррелла, 
речь Си определенно вдохновит 
тех, кто верит, что движение Ки-
тая к инновационному техноло-
гическому лидерству, долго-
срочное планирование для про-
цветания большей части населе-
ния, усиленное правовое управ-
ление и поддержка саморазви-
тия, общая идеология и постоян-
ное улучшение образования 
приведут к достижению дли-
тельного прогресса.

Директор Китайского центра 
Оксфордского университета 
Рана Миттер подчеркивает, что 
пленум завершился с акцентом 
на внутреннюю, а не на между-
народную политику, предлагая 
среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. В частности, вы-
сказаны намерения укрепить 
внутреннюю экономику как 
средство поддержки общей по-
литики, что, вероятно, будет оз-
начать акцент на инвестиции в 
исследования и разработки.

Основатель и президент Цен-
тра по изучению Китая и глоба-
лизации в Пекине Ван Хуэйяо 
отмечает, что лидеры правы, 
подчеркивая необходимость мо-
дернизации государственной 
системы Китая. «Страна перено-
сит акцент с быстрого роста на 
рост качественный. Это может 
быть достигнуто только улучше-
нием правительственной моде-
ли и методов работы». Переход 
потребует новых ключевых по-
казателей эффективности, счи-
тает он. «В прошлом мы делали 
упор на рост ВВП, но теперь 
нужно оценивать нашу деятель-

ность по другим критериям — та-
ким, как защита окружающей 
среды, устойчивое развитие и 
улучшение качества жизни на-
ших граждан. Это основное по-
слание пленума».

Заместитель декана и про-
фессор финансов Шанхайского 
передового института финансов 
Чжу Нин заявил: он надеется, 
что модернизация приведет к 
отказу от целевых показателей 
ВВП в 14-й пятилетке (2021—
2025 годы). «Это то, к чему Меж-
дународный валютный фонд 
подталкивал нас в течение ряда 
лет. Мы могли бы перейти к си-
туации, когда правительство вы-
пускает прогноз роста, а не 
определяет целевые показатели. 
Это позволило бы правитель-
ству направить свои усилия в 
другие области».

Пленарное заседание под-
черкнуло важность лидерства 
партии в модернизации Китая. 
То, что система была результа-
том работы партии и людей, ра-
ботающих вместе, было ясно 
продемонстрировано в коммю-
нике. «Система социализма с 
китайской спецификой — это на-
учная система, разработанная 
партией и народом на основе 
многолетних практик и исследо-
ваний», — говорится в нем.

Профессор государственной 
политики в Национальной ака-
демии развития и стратегии Ки-
тайского народного универси-
тета в Пекине Ма Лян полагает, 
что ведущая роль партии в про-
ведении реформ имеет жизнен-
но важное значение. «Это часто 
неправильно понимают за пре-
делами Китая, но, поместив пар-
тию в центр, легче упростить 
различные правительственные 
учреждения и более эффектив-
но предоставлять услуги лю-
дям».

Господин Чжу из Шанхайско-
го передового института финан-
сов заявил, что частный сектор 
будет приветствовать более ка-
чественное предоставление го-
сударственных услуг. «Частные 
компании хотят равных условий 
с государственными, и если соз-
дание компании, уплата налогов 
и доступ к государственным ус-
лугам улучшатся, это будет по-
могать бизнесу. Важно восста-
новить доверие к частному сек-
тору. Это играет решающую 
роль в успехе экономики», — го-
ворит он.

Глава консультативной орга-
н и з а ц и и  A s i a  f o r  O x f o r d 
Economics Луи Куйс также при-
ветствовал шаги по модерниза-
ции государственной системы 
Китая.

«Чем более развита экономи-
ка, а также производящие силы 
страны, тем сложнее правитель-
ству управлять всем», — говорит 
он.

Куйс считает, что система 
Китая имеет неоспоримые пре-
имущества. «Я никогда не вы-
ступал за политику невмеша-
тельства государства в экономи-
ку. Вполне законно, что прави-
тельство играет важную роль в 
экономике, но должно быть 
больше различий между тем, где 
заканчивается эта роль и где на-
чинается бизнес».

Господин Ван из Центра по 
изучению Китая и глобализации 
в Пекине сказал, что благодаря 
лучшему управлению, Китай до-
стигнет своих столетних целей и 
будет двигаться к национально-
му омоложению. «По мере того 
как мы переходим от экономи-
ки, ориентированной на экс-
порт и зависящей от инвести-
ций, к экономике, основанной 
на новых технологиях, таких как 
искусственный интеллект и 5G, 
модель правительства также 
должна меняться и улучшить-
ся». 

A4

В последние несколько лет китайские 
потребители начали обращать больше 

внимания на собственную культуру

ВыСтаВки / Стоимость сделок по сравнению с прошлым 
годом резко возросла

ЭКСПО приглашает 
на рынок

Страна переносит 
акцент с быстрого 
роста на рост 
качественный. 
Это может быть 
достигнуто только 
улучшением прави-
тельственной модели 
и методов работы
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камчатского краба продали на аукционе, прошедшем на выставке, за 
170 долларов.
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Cпециальная зона Линьган 
станет частью зоны свободной 
торговли Шанхая

Эскизы Летнего императорского дворца в Пекине исполь-
зуются для оформления самых разных аксессуаров.

тематический набор косметики с журавлями, выпущенный 
Музеем императорского дворца, продавался на Taobao.

Председатель кнР Си Цзиньпин 
вместе с иностранными лидерами 
осматривает экспозицию китай-
ской международной выставки 
импортных товаров и услуг. 
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СПорт / Средневековые бои стали увлечением современной 
молодежи

Рыцари встретились в интернете
А к Ц е н т 

« б и т в а  Н а Ц и й »  —  

э то  са м о е  п р о ф ес с и о Н а л ь Н о е 
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Как отмечают  
в организации Asia for 
Oxford Economics, чем 
больше развита  
экономика страны,  
а также структура  
ее производственных 
мощностей, тем  
сложнее государ-
ственное управление
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Китай выпускает 
еврооблигации

Китай впервые за 15 лет вы-
пустил государственные обли-
гации в европейской валюте. 
Выпуск облигаций на сумму 4 
миллиарда евро, который со-
стоялся 6 ноября в Париже, – 
это самая крупная эмиссия го-
соблигаций Китая в иностран-
ной валюте. О ней было объяв-
лено во время переговоров гла-
вы Китая Си Цзиньпина и его 
французского коллеги Эмману-
эля Макрона в Пекине. Глобаль-
ные инвесторы предложили пя-
тикратную сумму выпуска для 
подписки почти на 20 миллиар-
дов еврооблигаций, при этом 
57 процентов инвестиций по-
ступило из Европы.

Открыты пилотные зоны 
для цифровой экономики

В октябре пилотные зоны 
инновационного развития на-
циональной цифровой эконо-
мики открыли в провинциях 
Чжэцзян, Хэбэй (новый район 
Сюнъань), Фуцзянь, Гуандун и 
Сычуань и городе центрально-
го подчинения Чунцине. В каж-
дой зоне будут осваивать меха-
низм обращения элементов 
цифровой экономики, новые 
типы производственных отно-
шений и распределения ресур-
сов, говорят в Государственном 
комитете по развитию и рефор-
мам и Администрации кибер-
пространства Китая.

Китай повысил свои 
позиции в рейтинге  
делового климата 

24 октября Всемирный банк  
обнародовал рейтинг Doing 
Business-2020. Китай улучшил 
в нем свои позиции, подняв-
шись на 31 строку. В 2018 году 
Китай занимал 46 место, а 2017 
– 78-е. В отчете Всемирного 
банка говорится, что Китай 
улучшил защиту инвесторов, 
усилил процедуры для обеспе-
чения исполнения контрактов 
и упростил торговлю, изменив 
таможенное управление и ин-
фраструктуру портов.

Начал работать центр 
предупреждения  
о цунами 

5 ноября, в четвертый Все-
мирный день распространения 
информации о проблеме цуна-
ми, в Китае начал работу кон-
сультативный центр под эгидой 
ООН. Он будет предоставлять 
услуги по предупреждению об 
угрозе цунами девяти странам 
на периферии Южно-Китайско-
го моря. Центр построен Кита-
ем под эгидой Межправитель-
ственной океанографической 
комиссии ЮНЕСКО. Пробная 
эксплуатация началась в янва-
ре 2018 года. 

Больше городов  
для безвизового транзита

С 1 декабря к китайским го-
родам, которые предлагают 
иностранным путешественни-
кам 144-часовой безвизовый 
транзит, присоединятся Сиань, 
Нинбо, Чунцин и 10 городов 
провинции Сычуань, сообщают 
в Национальной иммиграцион-
ной администрации. Иностран-
ным путешественникам из 53 
стран, в том числе 39 европей-
ских, разрешат оставаться в 
этих городах до 144 часов при 
наличии надлежащим образом 
оформленных перевозочных 
документов и билетов на сты-
ковочный рейс в третью страну 
или регион. 

Новый спутник увидит 
Землю четче

Китай запустил новый спут-
ник для наблюдения за Землей. 
Он называется «Гаофэнь-7» и 
сыграет важную роль в топо-
графической съемке и карто-
графии, городском и сельском 
строительстве, а также для ста-
тистических наблюдений, со-
общили в Китайском нацио-
нальном космическом управле-
нии. Это первый спутник граж-
данского назначения для стере-
оскопической съемки и карто-
графирования, который может 
выполнять съемку с простран-
ственным разрешением менее 
одного метра. Благодаря этому 
различать объекты на поверх-
ности Земли будет проще.

Активнее сотрудничать 
в интернете

Китай и Россия должны уси-
лить сотрудничество в цифро-
вой сфере, считают участники 
третьего Китайско-российско-
го форума новых медиа. Около 
200 представителей правитель-
ственных органов, исследова-
тельских институтов, ключе-
вых медиа- и интернет-компа-
ний из обеих стран приняли 
участие в форуме, который 
прошел 15 ноября в городе Уси 
провинции Цзянсу.  Замести-
тель директора Администрации 
киберпространства Китая Ян 
Сяовэй говорит, что крепкие 
связи между медиа Китая и Рос-
сии особенно важны сейчас, 
когда процветают протекцио-
низм и унилатерализм.  По его 
мнению, интернет-медиа обеих 
стран должны в полной мере 
применять такие новые техно-
логии, как большие данные, 5G 
и искусственный интеллект. 

Ван Кайхао

В1957 году 20-летнему Ли Бо-
цяню, студенту второго кур-
са исторического факульте-

та Пекинского университета, 
предстояло выбрать направле-
ние обучения. Он слышал, что 
археологи много путешествуют, 
и выбрал археологию, не осоз-
навая, что будет связан с ней на 
всю жизнь.

«Археология стала моей 
судьбой, — говорит Ли, которо-
му сейчас 82 года. — Ей уделяли 
много внимания даже в первые 
годы становления Китайской 
Народной Республики, когда в 
стране были трудные времена. 
Поэтому в археологических 
кругах все стремились внести 
свой вклад, применяя получен-
ные в университете знания».

Археологические работы, 
приостановленные из-за граж-
данской войны, возобновились 
вскоре после основания Китай-
ской Народной Республики в 

1949 году. В 1950 году начались 
первые в стране раскопки в уез-
де Хуэйсянь провинции Хэнань.

«Для раскопок потребова-
лось около 10 человек — так все 
и началось», — говорит Ли.

В 1952 году Пекинский уни-
верситет стал первым в Китае 
учебным заведением, где обуча-
ли специализирующихся на ар-
хеологии студентов.

Чэнь Синцань, глава Иссле-
довательского института архео-
логии Академии общественных 
наук КНР, говорит, что на сегод-
ня более 100 китайских универ-
ситетов предлагают обучение 
по специальностям археология 
и охрана культурного наследия. 
Более 60 организаций и 2000 
физических лиц в стране обла-
дают лицензией на проведение 
археологических раскопок.

«Массовая урбанизация и 
строительство инфраструкту-
ры в 1990-х годах создали новые 
трудности в отношении охраны 
культурного наследия, — гово-

рит Чэнь. — Спрос на археологи-
ческие исследования возрос и 
дал нам много новых возможно-
стей».

Согласно китайским зако-
нам об охране культурных цен-
ностей, перед началом любого 
крупного инфраструктурного 
проекта должны быть проведе-
ны археологические раскопки. 
В 1928 году в провинции Хэнань 
обнаружили развалины древне-
го города Иньсюй, бывшего сто-
лицей государства в конце эпо-
хи Шан (XVI—XI в. до н.э.), что 
сорвало покровы с китайской 
археологии и помогло эпохе 
Шан из легенды стать реальной 
историей благодаря найденным 
гадательным костям — древней-
шим образцам китайской иеро-
глифической письменности.

«В Китае начиная с древних 
времен существовала особен-
ная традиция ведения подроб-
ной летописи», — говорит Ли.

«Исторические записки» 
или «Ши цзи», составленные 

историком Сыма Цянем, жив-
шим во времена династии За-
падная Хань (206 год до н.э. — 24 
год н.э.), остаются документом 
первостепенной важности, к 
которому обращаются в ходе 
археологических исследова-
ний. Согласно этой книге, одно 
время столица династии Ся 
(XXI—XVI в. до н.э.) — первого в 
Китае центрального царства с 
огромной территорией — нахо-
дилась там, где сегодня распо-
лагается округ Лоян провин-
ции Хэнань. Следуя этой под-
сказке, в 1959 году археологи 
обнаружили в Лояне древнее 
поселение Эрлитоу. Это круп-
нейшие развалины древней 
столицы этого периода в Вос-
точной Азии, и в китайских 
академических кругах считает-
ся, что именно в Эрлитоу нахо-
дилась столица династии Ся.

«Однако, устаревшие теории 
когда-то заставляли людей фор-
мировать стереотипные взгля-
ды и считать, что истоки китай-
ской цивилизации следует ис-
кать в низовьях реки Хуанхэ», — 
говорит Ли. Тем не менее в сле-
дующие десятилетия огромное 
число находок, указывающих 
на древние цивилизации, посте-
пенно заставили археологов пе-
редумать. Как звезды в ясную 
ночь, эти находки появились по 
всей стране, от западного бере-
га реки Ляохэ на северо-востоке 
страны до Центрального Китая 
и средних и нижних течений 
реки Янцзы.

Многие не известные исто-
рии блестящие находки были 
обнаружены стараниями архео-
логов. Например, 5300-летние 
археологические руины древне-
го города Лянчжу недалеко от 
города Ханчжоу в провинции 
Чжэцзян. Они известны тем, что 
там были найдены уникальные 

церемониальные предметы из 
нефрита, дворцовый город и 
сложная система плотин, кото-
рая, как предполагают, является 
самой древней в мире — это по-
следний на сегодня объект в Ки-
тае, включенный в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 

По словам директора Инсти-
тута культурных ценностей и 
археологии провинции Чжэц-
зян Лю Биня, это означает ми-
ровое признание 5000-летней 
китайской цивилизации.

«Мы начали понимать, что 
китайская цивилизация форми-
ровалась единовременно, но не 
единообразно», — говорит пред-
седатель Китайского археологи-
ческого общества Ван Вэй. 

Археология — это не только 
социальная наука. Датировку 
радиоуглеродным методом — 
технологию, которую использу-
ют, чтобы определить возраст 
найденных на местах археоло-
гических раскопок, и которая, 
по словам Ли Боцяня, дает по-
грешность не более 5 процен-
тов, — начали широко использо-
вать в Китае в 1990-х годах.

Однако с тех пор естествен-
ная наука ушла вперед. «Науч-
ные открытия, касающиеся рас-
тений, животных, окружающей 
среды, климатических измене-
ний и многих других областей 
естественной науки, имеют 
большое значение и в работе ар-
хеологов, — говорит Сун Синь-
чао, заместитель директора Го-
сударственного комитета по ох-
ране культурного наследия. — 
Это значит, что, когда вы возде-
лываете одно и то же поле, уро-
жайность может значительно 
улучшиться. Детали можно 
тщательно изучить в высоко-
технологичной лаборатории, 
где условия для сохранения го-
раздо лучше». 

Наука / Новый китайский ледокол поднимет уровень полярных 
исследований

«Снежный дракон-2»  
вышел в море

Чжао Лэй

К
итайский исследова-
тельский ледокол «Сюэ-
лун-2», что означает в 
переводе «Снежный дра-
кон-2», начал свой пер-

вый полярный рейс из Шэнь-
чжэня (провинция Гуандун) 15 
октября.  Судно прибыло в 
Шэньчжэнь из своего родного 
порта Шанхай 13 октября и пе-
ред отправлением было откры-
то для посещений 1200 предста-
вителей общественности.

Ледокол является первым, 
полностью построенным в Ки-
тае. «Сюэлун-2» присоединит-
ся к своему предшественнику, 
ледоколу «Сюэлун», чтобы 
поднять исследовательскую де-
ятельность страны на новую 
высоту. Его путешествие явля-
ется основной частью 36-й Ан-
тарктической экспедиции Ки-
тая, в которой участвуют 413 
ученых и вспомогательный 
персонал. Ледокол «Сюэлун» 
отплыл из Шанхая 22 октября, 
чтобы присоединиться к млад-
шему «брату» на антарктиче-
ской исследовательской стан-
ции Чжуншань для совместных 
работ. Затем два ледокола ра-
зойдутся, и каждый будет вы-
полнять свои задачи самостоя-
тельно.

На двух китайских антаркти-
ческих станциях Чжуншань и 
Чанчэн члены экспедиционной 
группы проведут исследования, 
рассказал директор полярной 
экспедиции министерства при-
родных ресурсов КНР Цинь 
Вэйцзя. «Сюэлун-2» также сде-
лает заход в порт Южной Афри-
ки, чтобы китайские исследова-
тели могли осуществить проек-
ты научного сотрудничества с 
местными коллегами.

По словам Циня,  «Сюэ-
лун-2» является одним из луч-
ших в мире исследовательских 
ледоколов, он позволит китай-
ским ученым продлить свое 
пребывание в полярных регио-
нах. Он вернется в Китай в кон-
це марта, а «Сюэлун» — в сере-
дине апреля.

«Участие судна «Сюэлун-2» 
сделает 36-ю антарктическую 
экспедицию первой полярной 
миссией Китая, выполненной 
двумя ледоколами, а также экс-
педицией, выполненной на са-
мом высоком технологическом 
уровне», — говорит заместитель 
директора Полярного научно-
исследовательского института 
Китая в Шанхае Сунь Бо.

«Судно обладает множе-

ством технологий и функций, 
которых нет у ледокола «Сюэ-
лун». Он значительно расширит 
исследовательский потенциал 
нашей страны в полярных реги-
онах», — добавляет капитан суд-
на Чжао Яньпин.

По его словам, чтобы подго-
товиться к миссии в Антаркти-
ке, в августе «Сюэлун-2» проде-
лал пробный рейс в Южно-Ки-
тайском море для проверки сво-
его оборудования. 

Предшественник «Сюэлу-
на-2» ледокол «Сюэлун» был по-
строен на Украине в 1993 году и 
предназначался для перевозки 
грузов, а не для научно-исследо-
вательских работ. Он был ку-
плен Китаем и переоборудован 
для полярных исследований и 
как судно снабжения. Он провел 

десятки научных экспедиций в 
Арктику и Антарктику.

«Сюэлун-2» был совместно 
разработан компанией Aker 
Arctic Technology в Хельсинки и 
Морским проектно-исследова-
тельским институтом в Шанхае. 
Строительство началось в 2016 
году на судостроительном заво-
де Jiangnan Shipyard Group в 
Шанхае. Длина судна составля-
ет 122,5 метра, ширина — 22,3 
метра, водоизмещение — 13 996 
тонн. С максимальной скоро-
стью в 15 узлов, или 27,8 кило-
метра в час, оно может преодо-
левать более 37 тысяч киломе-
тров за один рейс и проводить 
60-дневные экспедиции с уча-
стием 90 членов экипажа и ис-
следователей. Современное 
оборудование, которым осна-

щено судно, позволяет работать 
в любом океане. Это аппаратура 
для океанографических иссле-
дований и мониторинга миро-
вого уровня, с помощью кото-
рой эксперты могут проводить 
исследования в области физиче-
ской океанографии полярных 
регионов, изучать их биоразно-
образие, атмосферные и эколо-
гические условия, а также об-
следовать рыбные ресурсы.

Главный конструктор в Мор-
ском проектно-исследователь-
ском институте У Ган говорит, 
что судно может разбивать лед 
толщиной в 1,5 метра при ско-
рости движения от 2 до 3 узлов и 
работать при температуре до 
минус 30 градусов по Цельсию.

Китайские ученые и исследо-
ватели уже начали проектиро-

вание ледокола следующего по-
коления, который будет еще бо-
лее продвинутым, говорит го-
сподин У, добавив, что он смо-
жет разбивать лед толщиной 
около 3 метров и работать при 
температурах до минус 45.  

Самый южный континент в 
течение многих лет был недо-
ступен для китайских ученых, 
не говоря уже об обычных пу-
тешественниках. Те, кто прео-
долел многочисленные трудно-
сти 34 года назад, создавая 
станцию Чанчэн — первый ки-
тайский аванпост в Антаркти-
ке, вряд ли рассматривали воз-
можность превращения его в 
туристическую достопримеча-
тельность. Китай был послед-
ним из пяти постоянных чле-
нов Совета Безопасности ООН, 
создавших антарктическую 
станцию. В 1983 году Китай 
чувствовал себя не слишком 
комфортно на международном 
конгрессе по исследованию Ан-
тарктики в Австралии, по-
скольку в то время он не при-
сутствовал на Южном полюсе. 
Осознавая огромный разрыв с 
другими мировыми державами 
в области полярных исследова-
ний и разработок, за последние 
три десятилетия Китай не жа-
лел усилий, чтобы наверстать 
упущенное, и добился опреде-
ленных успехов. Сейчас у него 
пять исследовательских стан-
ций в полярных регионах — 
Чанчэн, Чжуншань, Тайшань и 
Куньлунь в Антарктике и Хуан-
хэ в Арктике, где также работа-
ет Китайско-исландская аркти-
ческая научная обсерватория. 
Страна строит пятую научно-
исследовательскую станцию в 
Антарктике, которую намерена 
ввести в эксплуатацию ориен-
тировочно в 2022 году. По дан-
ным Полярного научно-иссле-
довательского института Ки-
тая, станция на острове Инэк-
спрессибл в заливе Терра-Нова, 
у которой пока нет названия, 
сможет принять 80 человек ле-
том и 30 зимой.

А в сентябре с.г. министер-
ство природных ресурсов опу-
бликовало руководство для ту-
ристических агентств, желаю-
щих организовать обзорные 
экскурсии на станцию Чанчэн. 
По мнению наблюдателей, это 
свидетельствует о том, что Ки-
тай намерен предоставить об-
щественности возможность по-
ближе познакомиться с поляр-
ными исследованиями страны и 
повысить свою осведомлен-
ность в этой области. 
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1 ноября в Пекине завершилось сооружение трамплина 
для прыжков на лыжах. Работы шли больше 300 дней. 
трамплин – первый новый объект, построенный для 
Зимних Олимпийских игр 2022 года, и первый объект 
для зимнего вида спорта в Пекине.

Ледокол «Сюэлун» прибывает на станцию Чжуншань в Антарктиде во время своей 35-й экспедиции.

1950 год. Археологи на первых в КНР раскопках в уезде Хуэйсянь (про-
винция Хэнань).

Фан Айцин

В конце сентября китайская сеть книжных магазинов 
Librairie Avant-Garde открыла филиал в деревне Сяди 
округа Пиннань провинции Фуцзянь. Новый магазин 
окружен рисовыми полями, которые осенью стали зо-
лотистыми. Он расположен в 800-летней деревне, где 
традиционные жилища со стенами из утрамбованной 
земли и деревянными конструкциями сохраняли свой 
вид на протяжении династий Мин (1368—1644) и Цин 
(1644—1911).

Книжный магазин построен в корпусе традицион-
ного дома. Архитектор Хуа Ли, который завершил не-
сколько сельских проектов за последнее десятилетие, 
встроил современную железобетонную конструкцию 
между сохранившимися старыми стенами из утрам-
бованной земли. Это позволило сохранить внешний 
вид здания в соответствии с местной архитектурой и 
часть разрушенных стен, чтобы при входе остался 
двор.

В книжном магазине насчитывается около 7500 
наименований книг по архитектуре, искусству, дизай-
ну, кино и фотографии, а также классика гуманитар-
ных и социальных наук. Но специализируется магазин 
в основном на книгах по развитию сельских районов, 
защите древних деревень, народным искусствам и ре-
меслам, сельскохозяйственным цивилизациям, сель-
скому образованию, литературе на сельскую темати-
ку, а также географии и истории сел и провинций.

Здесь также проводятся различные мероприятия: 
академические и культурные салоны, кинопросмотры 
и театральные представления, небольшие художе-
ственные выставки и концерты живой музыки. Все это 
помогает передать природную красоту местности, ее 
географию, культуру и историю.

Филиал книжной сети — уже четвертый, который 
работает в сельской местности после того, как был от-
крыт магазин в бывшем родовом замке в деревне Би-
шань провинции Аньхой, недалеко от горы Хуаншань. 

Другой филиал был размещен в отреставрирован-
ном традиционном жилище, принадлежавшем этни-
ческой группе Шэ в уезде Тунлу. Затем последовало 
создание торговой точки на вершине горы в уезде 
Сунъян провинции Чжэцзян.

Основатель сети Цянь Сяохуа считает, что само-
бытность китайской культуры коренится в сельской 
местности, поэтому важно оживить сельскую жизнь 
через культуру. Главная цель — вернуть культуру на ни-
зовом уровне, предоставить сельским детям доступ к 
качественной литературе и показать им, что все на-
дежды деревни возложены на них, сказал Цянь на це-
ремонии открытия нового филиала сети. Приглашая 
ученых выступить там, жители деревни смогут уча-
ствовать в дискуссиях о возрождении местной культу-
ры и поделиться своими идеями о том, как развивать 
деревню.

Слаборазвитая и малонаселенная деревня Сяди за 
последние два десятилетия, к счастью, преодолела 
стремление сносить ветхие старые жилища и строить 
новые. А за последние четыре года  художественный 
критик Чэн Мэйсинь и группа добровольцев посвяти-
ли свое время укреплению и ремонту более 60 ветхих 
домов в деревне. Они также активно занимались углу-
блением дна рек, прокладывали горные дороги и вос-
станавливали местную флору и фауну.

Многие из старых зданий в деревне от традицион-
ных залов предков до храмов все еще используются по 
назначению. Чэн впечатлен тем, что деревня сохрани-
ла традиционную эстетику в целом, а не просто под-
держивает отдельные старые здания. Новые дома по-
строены по обе стороны дороги и находятся далеко от 
старых домов. Он считает, что его нравственный 
долг — жить в деревне и погрузиться в ее культуру. 

НаслеДие / Сеть книжных 
магазинов помогает 
сохранять культуру 
предков

Второе рождение 
древней деревни

Кстати

Округ Пиннань известен своими деревянными арочными 
мостами. Традиционный дизайн и методы строительства 
этих мостов — вместе с округами Цинъюань и Тайшунь в 
провинции Чжэцзян и некоторыми другими объектами в 
провинции Фуцзянь — были включены в список всемирно-
го нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 
2009 году.

история / Многие раритеты стали известны миру благодаря археологам

Раскопки раскрыли тайну

ФотоФакт

Филиал китайской книжной сети Librairie Avant-Garde 
встроен в стены традиционного дома и окружен полями.

Самобытность китайской культуры коре-
нится в сельской местности, поэтому важно 

оживить сельскую жизнь через культуру
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Собравшиеся проводить «Сюэлун-2» в Антарктиду 
желают ему удачной экспедиции. Ледокол является 
первым, полностью построенным в Китае.

Исследовательский ледокол Китая «Сюэлун-2» 
(слева) встретился со «старшим братом», судном 
«Сюэлун» в австралийском порту Хобарт 7 ноября.
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2017 год. Раскопки на маршруте 
Шелкового пути в Узбекистане.
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Тренды / День холостяка 
стал драйвером 
развития электронной 
торговли

Шопинг 
бьет рекорды

Фань Фэйфэй, Хэ Вэй

День холостяка в Китае отмечают 11 ноября — четыре 
единицы (11.11) символизируют одиночество тех, кто 
не состоит в отношениях. Но теперь этот день стал еще 
и символом масштабных распродаж, в том числе и че-
рез интернет.

Сразу после наступления полуночи компания 
Alibaba Group, которая в 2009 году инициировала про-
ведение в этот день фестиваля шопинга, сообщила, 
что ей потребовалось всего 96 секунд, чтобы добиться 
валового объема продаж в 10 миллиардов юаней 
(1,43 миллиарда долларов). Это превысило показатель 
2018 года — тогда для достижения такого результата 
потребовалось 125 секунд.

За первые 10 минут 24-часового фестиваля объем 
сделок достиг 44 миллиардов юаней, а 100 миллиардов 
юаней — за один час, три минуты и пятьдесят девять се-
кунд. Итоговая цифра превысила объем прошлогодних 
продаж в 213,5 миллиарда юаней к 16:31 и составила 
268,4 миллиарда юаней.

Ведущий эксперт PwC по потребительским рынкам 
в Китае Дженнифер Е подчеркивает, что бренды и сай-
ты электронной коммерции работают вместе, чтобы 
создать интегрированный опыт покупок. По ее словам, 

они привлекли ведущих лидеров мнений социальных 
сетей и видеоплатформ, чтобы дополнить офлайновые 
рекламные акции и стимулировать продажи в таких 
наиболее продаваемых категориях, как одежда, сред-
ства по уходу за кожей, косметика и бытовая техника.

«Ключевые драйверы роста распродаж в День холо-
стяка в этом году — небольшие китайские города, в ко-
торых годовой потенциал потребления, как ожидается, 
утроится и составит 6,9 триллиона долларов в 2030 
году», — говорит Дженнифер.

По данным онлайн-платформы Alibaba для группо-
вых покупок Juhuasuan, за время 24-часовой распрода-
жи в этом году более 60 процентов заказов на космети-
ку и мебель поступило из небольших городов и даже из 
сельских районов. При этом рост продаж некоторых 
востребованных продуктов более чем в два раза по 
сравнению с прошлым годом был отмечен у местного 
бренда по уходу за кожей Pechoin и производителя бы-
товой техники Midea.

Президент принадлежащих Alibaba Group компа-
ний Taobao и Tmall Цзян Фань говорит, что, по стати-
стике, в последние два года более 70 процентов новых 
активных пользователей проживают в маленьких и в 
небольших населенных пунктах. Старший партнер и 
вице-президент международной консалтинговой ком-
пании Roland Berger China Джордж Жэнь рассказыва-
ет, что благодаря электронной коммерции и распро-
странению мобильных телефонов эти клиенты отлича-
ются от других. «Более 50 процентов потребителей со 
средним уровнем дохода в будущем будет приходить 
из небольших городов, и мы предвидим большой по-
тенциал потребления», — заявил Жэнь.

Компания электронной коммерции JD сообщила, 
что во время ее 11-дневной рекламной акции, посвя-
щенной Дню холостяков, маленькие города продемон-
стрировали приток новых клиентов. Количество зака-
зов, размещенных клиентами из небольших городов, 
за год выросло на 60 процентов. В этом году более 70 
процентов новых пользователей JD составили жители 
небольших городов.

Многие потребители в небольших городах искали в 
интернете качественные и дорогие товары. По данным 
JD, продажи предметов роскоши в небольших городах 
выросли на 230 процентов по сравнению с тем же пе-
риодом предыдущего года, когда объем продаж за 11 
дней увеличился до 204,4 миллиарда юаней. В JD счи-
тают, что, согласно анализу данных о клиентах для оп-
тимизации продуктов бренда под уникальные требо-
вания китайского рынка, модель «потребитель — про-
изводитель», в которой используются большие воз-
можности онлайн-ретейлеров, в этом году на фестива-
ле покупок набрала обороты и стимулировала рост 
продаж бытовой техники.

Китайский поставщик бытовой техники Suning со-
общил, что заказы в течение первого часа 11 ноября 
выросли на 89 процентов по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года, а продажи «умных» цифровых 
продуктов выросли на 288 процентов.

Аналитик Китайского исследовательского центра 
электронной коммерции Мо Дайцин говорит, что за-
пуск персонализированных продуктов соответствует 
постоянно растущим индивидуальным потребностям 
потребителей. Электронная коммерция стала в Китае 
ключевым драйвером роста сектора розничной торгов-
ли. Министерство коммерции сообщило, что розничные 
продажи в интернете выросли на 16,8 процента в годо-
вом исчислении и с января по сентябрь достигли 7,32 
триллиона юаней.  Электронная коммерция в День хо-
лостяка 11 ноября — это гораздо больше, чем просто спо-
соб продажи товаров. Это событие, с помощью которого 
можно получить потребительский инсайт и возмож-
ность для компаний ввести новшества, уверен прези-
дент компании-производителя печенья Oreo Mondelez 
International China Джуст Влаандерен.

К распродаже в этом году южнокорейский космети-
ческий концерн Amorepacific выпустил ограниченную 
серию продуктов для китайских клиентов, представил 
новый бренд и привлек больше потребителей с помо-
щью прямой трансляции, коротких видеороликов и 
другого оригинального контента, рассказывает прези-
дент Amorepacific в Китае Чарльз Као. 

Биржа / Фондовый рынок 
Китая диверсифицируется 
благодаря реформам

Торги пошли на взлет

Чжоу Ланьсюй

Новая китайская торговая пло-
щадка для сферы научно-техно-
логических инноваций STAR 
Market, запущенная на Шанхай-
ской фондовой бирже в конце 
июля, с момента своего яркого 
старта вызвала огромный инте-
рес со стороны инвесторов. 
Только за первые две недели тор-
гов стоимость акций выросла в 
среднем на 217 процентов от на-
чальной цены, капитализация 
первой партии зарегистриро-
ванных на STAR Market техноло-
гических компаний снизилась. 
И только в августе стоимость 
компаний стабилизировалась.

По мере того как изобилие 
постепенно уступает место ра-
циональности, именно новатор-
ские реформы рынка STAR 
Market в рамках системы пер-
вичного публичного размеще-
ния акций (IPO), основанной на 
пробной регистрации, учитыва-
ют постоянный интерес инве-
сторов к площадке, считают экс-
перты. Они отметили, что дебют 
STAR Market ознаменовался но-
вой эрой для 29-летнего китай-
ского рынка акций с ускоренны-
ми рыночно-правовыми рефор-
мами и более глубокой интегра-
цией с мировым финансовым 
сообществом.

«В целом рыночные рефор-
мы на рынке STAR Market при-
несли свои плоды, хотя можно 
было сделать еще больше», — 
указал Юджин Цянь, президент 
UBS Securities и член исполни-
тельного комитета UBS в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. По 
его словам, IPO на основе реги-
страции на рынке STAR «до сих 
пор было успешным», а облег-
ченные стандарты листинга по-
зволили новаторским компани-
ям — представителям так назы-
ваемой «новой экономики» — 
провести размещение на до-
машнем китайском рынке. 

Более того, органы управле-
ния ценными бумагами подняли 
потолок максимальной цены в 
ходе торговой сессии для таких 
компаний — до 23 годовых выру-
чек, что позволило рынку само-
му регулировать стоимость ак-
ций в ходе IPO. Во время вторич-
ных торгов дневные колебания 
цен и лимиты «коротких» про-
даж также были ослаблены. 

В результате проведенных 
рыночных реформ, как ожида-
ется, все больше институцио-
нальных инвесторов из Китая и 
других стран присоединятся к 
вторичной торговле акциями на 
рынке STAR Market — особенно 
после того, как в течение бли-
жайших кварталов рынок вы-
растет и станет менее волатиль-
ным. «Я думаю, что это (откры-
тие рынка STAR Market. — Ред.) 
является началом целой новой 
эры для фондового рынка Ки-
тая», — сказал Цянь. По его сло-
вам, STAR Market станет пред-
вестником запуска еще более 
рыночных реформ, в их числе — 
внедрение системы IPO, осно-
ванной на регистрации, на рын-
ке ChiNext в Шэньчжэне, что по-
зволит привлечь на эту площад-
ку инновационные и быстрора-
стущие компании.

Китайский фондовый рынок 
был создан в декабре 1990 года, 
когда на Шанхайской фондовой 
бирже началась торговля акция-
ми первых восьми компаний с 
общей капитализацией в 1,2 
миллиарда юаней (170 миллио-
нов долларов). Всего за 29 лет 
китайский рынок стал вторым в 
мире по капитализации и усту-
пает только США: сегодня на 
нем торгуются почти 3700 ком-
паний общей стоимостью более 
50 триллионов юаней, что при-
мерно соответствует половине 
годового ВВП страны.

Самым значительным водо-
разделом стала реформа струк-
туры разделения акций, прове-
денная в 2005 году, отметил за-
ведующий кафедрой инвести-

ций в Университете междуна-
родного бизнеса и экономики в 
Пекине Ван Маобинь. В резуль-
тате реформы было размещено 
большое количество запрещен-
ных к продаже акций, которые в 
основном принадлежали госу-
дарству. Их собственники долж-
ны были выплатить другим ак-
ционерам компенсацию, чтобы 
сделать эти акции торгуемыми.

Подобная реформа вызвала 
резкую игру на повышение, в 
результате чего Shanghai 
Composite Index достиг в октя-
бре 2007 года 6124 пункта — са-
мого высокого уровня за всю 
историю. Благодаря реформе 
рынок стал намного более лик-
видным и менее волатильным, в 
то время как нелегальные прак-
тики, наоборот, сошли на нет, 
сказал Ван. По его словам, «ин-
весторы начали получать при-
быль от роста котирующихся на 
бирже фирм, а не только от 
убытков других инвесторов».

В течение последнего десяти-
летия реформа привела к устой-
чивым, постепенным изменени-
ям, в их числе — рост числа ин-
ституциональных инвесторов, 
улучшение рыночных правил, 
обогащение торговых инстру-
ментов и открытие двусторон-
них рынков, подчеркивает Ван.

Запуск перекрестных торгов 
между фондовыми биржами 
Шанхая и Гонконга в 2014 году и 
фондовыми биржами Шэньчжэ-
ня и Гонконга в 2016 году, воз-
можно, стал наиболее важным 
событием для китайского фон-
дового рынка в последние годы. 
Новые площадки упростили до-
ступ инвесторов к акциям ки-
тайских компаний, заявил стар-
ший директор по глобальным 
фондовым индексам S&P Dow 
Jones Indices Майкл Орзано: 
«Открытие рынка для иностран-
ных инвесторов было постепен-
ным, но последовательным про-
цессом, который значительно 
активизировался в последние 
годы». Несмотря на весь про-
гресс, китайский фондовый ры-
нок «исторически был довольно 
волатильным», добавил Орзано.

«По сравнению со зрелыми 
зарубежными рынками, рынку 
китайских акций труднее при-
ходить в норму после сильных 
ударов, приводящих к быстрой 
игре на повышение и долгой 
игре на понижение», — согласил-
ся с ним Ван. 

На пороге 30-х годов рынок 
китайских акций вступает в но-
вый этап развития, на котором 
усиленные меры по реформиро-
ванию, представленные запу-
ском рынка STAR Market, решат 
его глубоко укоренившиеся 
проблемы и укрепят его основ-
ную функцию обслуживания ре-
альной экономики и стимули-
рования инноваций, полагает 
Ван. Аналитики отмечают, что 
реформы фондового рынка при-
обрели большую важность, чем 
когда-либо, поскольку экономи-
ка Китая движется к росту бла-
годаря технологическим инно-
вациям, которые в значитель-
ной степени зависят от акцио-
нерного капитала.

10 сентября Китайская ко-
миссия по регулированию цен-
ных бумаг, главный регулятор 
страны по ценным бумагам, 
объявила о 12 основных задачах 
по всестороннему углублению 
реформ на рынке капитала,  
анонсировав существенные ре-
формы с новыми подробными 
правилами. Работа комиссии 
будет ориентирована на рыноч-
ные нормы и требования дей-
ствующего законодательства, а 
также будет способствовать 
укреплению роли STAR Market 
как испытательного полигона 
на фондовом рынке. Доказав-
шие свою эффективность меха-
низмы, включая систему IPO, 
основанную на регистрации, бу-
дут внедряться на многих кон-
тинентальных фондовых бир-
жах. Также среди заявленных 12 
задач — повышение качества 
фирм, чьи акции котируются на 
бирже, и возможностей инве-
стиционных банков, поощрение 
средне- и долгосрочных инве-
стиций в акции компаний мате-
рикового Китая, укрепление 
правовой системы на рынке ка-
питала и внедрение мер, на-
правленных на большую откры-
тость рынка. 

По его словам, под-
держка Китаем откры-
той глобальной эконо-

мики может показать миру 
путь вперед, причем не только 
в торговле, но и в сфере инве-
стиций и технологий. Он выра-
зил надежду, что Китай «выве-
дет свою открытость на новый 
уровень». По его словам, опыт 
Китая будет способствовать 
созданию новой модели гло-
бального экономического 
управления.

Как отметил доцент бизнес-
школы La Rochelle во Франции 
Навазиш Мирза, ориентация 
Си на сотрудничество и по-
строение более открытого 
мира подтверждает долгосроч-
ную политику Китая по сокра-
щению конфликтов в мировой 
торговле и развитию многосто-
ронности. «В то время, когда 
мировая экономика и между-
народный рынок подвержены 
нестабильности и неопреде-
ленности, открытость торговли 
и многостороннее сотрудниче-
ство являются ключом к гло-
бальной стабильности».

Си упомянул о готовящемся 
законе об иностранных инве-
стициях, направленном на 
улучшение условий для веде-
ния бизнеса для иностранных 
компаний и, следовательно, на 
продвижение открытого и гло-
бального подхода. Это звучит 

обнадеживающе, подчеркнул 
Мирза.

По его словам, идея Пекина 
о содействии многостороннему 
сотрудничеству за счет сниже-
ния напряженности в торговле 
и улучшения местного делово-
го климата действительно име-
ет смысл. «Учитывая огромный 
размер потребительского рын-
ка в Китае, это будет ценная 
возможность для западных 
предприятий, которые в насто-
ящее время страдают из-за эко-
номического спада на зрелых 
рынках».

По словам вице-президента 
Торгово-промышленной пала-
ты Китая в Малайзии Джозефа 
Лима, активное участие Си в 
Шанхайской выставке «проде-
монстрировало решимость Ки-
тая открыться». Более откры-
тый и лучше связанный мир 
требует, чтобы глобальные 
компании вводили различные 
новшества для повышения сво-
ей глобальной конкурентоспо-
собности, добавил он.

«С точки зрения бизнеса мы 
поддерживаем открытость и 
свободную торговлю, посколь-
ку наша компания ведет 90 
процентов бизнеса за предела-
ми Германии», — заявил прези-
дент Zeiss Greater China Макси-
милиан Фёрст. По его словам, 
это выходит за рамки чистого 
бизнеса. «Когда речь заходит 

об инновациях, о которых так-
же говорил в своей речи прези-
дент Си, необходимо осущест-
влять обмен ноу-хау и идеями 
между различными отрасля-
ми», — добавил он.

Россия — почетный гость на 
выставке — продемонстрирова-
ла свое мастерство в ряде обла-
стей, включая авиастроение, 
судостроение, сельское хозяй-
ство, энергетическое оборудо-
вание и робототехнику. Пло-
щадь российского националь-
ного павильона составила 256 
квадратных метров, россий-
ские предприятия занимали 
около 1700 квадратных ме-
тров, что превышает прошло-
годнюю площадь на 200 ква-
дратных метров. В этом году 
Россия сконцентрировалась на 
пищевой промышленности — 
более 40 компаний представи-
ли продукты питания: мясо, 
птицу, мед, зерно, кондитер-
ские изделия и молочные про-
дукты.

Воодушевленные результа-
тами выставки, более 230 ком-
паний уже анонсировали свое 
участие в выставке следующе-
го года и отправили заявки на 
84 тысячи квадратных метров 
выставочной площади. По дан-
ным бюро выставки, более 80 
участников — это лидеры своих 
отраслей и компании из списка 
Fortune 500. Только на них при-

дется более 50 тысяч квадрат-
ных метров.

Французская  компания 
L’Oreal, ставшая участником 
выставки в этом году и в про-
шлом году, подтвердила, что 
будет присутствовать и в сле-
дующем. Как отметил исполни-
тельный директор компании в 
Китае Фабрис Мегарбейн, все 
более открывающийся китай-
ский рынок предоставляет 
много возможностей для ком-
паний, стремящихся к разви-
тию и инновациям. По его сло-
вам, любая компания, желаю-
щая стать глобальной, должна 
быть представлена в Китае.

Как заявили в Ferrero Group, 
третьем по величине произво-
дителе кондитерских изделий в 
мире, участие компании во 
второй выставке стало идеаль-
ным началом для вывода новой 
продукции на китайский ры-
нок.

«С учетом роста урбаниза-
ции и ростом среднего класса в 
Китае постоянно увеличивает-
ся потребление», — сказал гене-
ральный менеджер Ferrero 
China Мауро Де Фелип. По его 
словам, «Китай стал основным 
приоритетом для Ferrero с точ-
ки зрения роста». «Мы полно-
стью уверены в перспективах 
Китая как самого быстрорасту-
щего рынка потребления в 
мире», — добавил он.  

инвесТиции / Зоны свободной торговли становятся 
движущей силой экономики

Фокус на технологии

Чжун Нань

Г
од назад вице-президент 
калифорнийской компа-
нии Tesla Inc Тао Линь и ее 
коллеги посетили участок 
в  Шанхайском районе 

Линьган, где компания плани-
ровала построить свой первый 
завод за пределами США. Тогда 
они не ожидали, что завод ста-
нет частью Китайской (Шанхай-
ской) пилотной зоны свободной 
торговли.

«Тогда эта земля представля-
ла собой сплошные поля, на ко-
торых выращивали арбузы», — 
рассказала Тао, добавив, что 
сейчас сотрудники Tesla уста-
навливают на заводе кондицио-
неры и завершат строительство 
к концу этого года.

Китай объявил, что специ-
альная зона Линьган станет ча-
стью зоны свободной торговли 
Шанхая, а в августе к уже суще-
ствующим зонам свободной 
торговли добавится еще шесть 
новых. В связи с этим, говорит 
Тао Линь, открытая деловая сре-
да в стране подтолкнет высоко-
технологичные компании вкла-
дывать больше ресурсов в ис-
следования и производство, и, 
наконец, позволит потребите-
лям получить больше выгоды от 
нового этапа политики реформ 
и открытости.

С началом строительства за-
вода в Шанхае 7 января Tesla вы-
шла на новый уровень развития. 
Она стала первой компанией, 
которая получила пользу от но-
вой политики Китая, позволяю-
щей иностранным автопроиз-
водителям создавать в стране 
самостоятельные дочерние 
предприятия с полным владени-
ем. Это также крупнейшие для 
города иностранные инвести-
ции в обрабатывающую про-
мышленность — 7,3 миллиарда 
долларов.

Tesla не одинока: другие гло-
бальные корпорации, такие как 
французская Schneider Electric 
SA, нидерландская Signify NV, 
швейцарская ABB Group и аме-
риканская General Electric Co, 
инвестировали в 18 зон свобод-

ной торговли Китая и сместили 
акцент своих вложений со стро-
ительства обычных заводов на 
создание высокотехнологичных 
фабрик, инновационных и сер-
висных центров в этих зонах.

Зоны, разработанные в каче-
стве испытательного полигона 
для экономических реформ, на-
целены на снижение порога вхо-
да на рынок для бизнесменов, 
дальнейшее открытие рынков 
для иностранных инвестиций и 
снижение ограничений на дви-
жение капитала. Они также 
предлагают особые преимуще-
ства для определенных отрас-

лей, таких как электронная 
коммерция, юридические услу-
ги и логистика.

Будучи важной институцио-
нальной инновацией, зоны сво-
бодной торговли Китая помога-
ют открывать новые пути углу-
бления политики реформ и от-
крытости, а также накапливать 
новый опыт. Они вносят свой 
вклад в привлечение иностран-
ных инвестиций, говорит глав-
ный экономист Китайского цен-
тра международного экономи-
ческого взаимодействия в Пе-
кине Чэнь Вэньлин.

В дополнение к недавно поя-
вившимся зонам свободной 
торговли в таких провинциях, 
как Шаньдун и Цзянсу, создан-
ные ранее 12 зон свободной 
торговли Китая, привлекли ино-
странные инвестиции в размере 
около 70 миллиардов юаней 
(9,89 миллиарда долларов) в пе-
риод с января по июнь этого 
года, что, по заявлению Мини-
стерства коммерции КНР, соста-
вило 14 процентов от общего 
объема иностранных инвести-
ций.

Первая в Китае зона свобод-
ной торговли была создана в 
Шанхае в 2013 году. Затем поя-
вились еще несколько зон, в том 
числе в прибрежных провинци-
ях Фуцзянь и Гуандун и вну-
тренних провинциях Шаньси и 
Сычуань.

Одно из самых больших до-
стижений зон — это облегчение 
процесса вхождения иностран-
ных инвестиции в Китай благо-
даря созданию негативного спи-
ска, в котором указано, какие 
сектора закрыты или ограниче-
ны для иностранных инвести-
ций, говорит генеральный ди-

ректор департамента управле-
ния иностранными инвестици-
ями в Министерстве коммер-
ции КНР Тан Вэньхун.

В отличие от позитивного 
списка, в котором перечислены 
услуги и сектора, подпадающие 
под правила доступа к рынку, 
негативный список включает 
все сектора, в которых нацио-
нальные стандарты не применя-
ются к иностранным инвесто-
рам, что обеспечивает большую 
корпоративную свободу.

30 июня Китай опубликовал 
два пересмотренных негатив-
ных списка для иностранных 
инвестиций, которые вступили 
в силу месяц спустя. Обновлен-
ные списки позволяют ино-
странным предприятиям полу-
чить преференции в большем 
количестве отраслей и секто-
ров. Общенациональный нега-
тивный список был сокращен с 
48 до 40 позиций, а список для 
зон свободной торговли — с 45 
до 37 позиций.

Президент и главный испол-
нительный директор компании 
GE Global Growth Markets Рэй-

чел Дуань отметила, что компа-
ния была рада видеть, как в по-
следние годы правительство 
КНР принимает во внимание 
потребности развития различ-
ных рыночных структур в Ки-
тае. «Постоянно углубляя ре-
формы в зонах свободной тор-
говли, учреждая и улучшая не-
гативные списки, реформируя и 
упрощая регулирование ино-
странных инвестиций и уста-
навливая высокий уровень ин-
формирования, правительство 
оказывает сильную поддержку 
в развитии иностранным пред-
приятиям в Китае», — подчер-
кнула она.

Марсель Смитс, глава отдела 
корпоративной стратегии аме-
риканской агробизнескомпа-
нии Cargill Inc, разделяет это 
мнение. По его словам, деловая 
среда в Китае продолжает улуч-
шаться, и политика правитель-
ства — это благоприятный сиг-
нал. По его словам, китайский 
закон об иностранных инвести-
циях, который был принят ра-
нее в этом году в ходе ежегод-
ных сессий высшего законода-
тельного органа, будет лучше 
защищать деятельность зару-
бежных предприятий в стране.

В первой половине этого года 
Cargill инвестировала 200 мил-
лионов долларов в строитель-
ство новых заводов и исследова-
тельских центров в различных 
зонах свободной торговли и 
провинциях по всему Китаю.

Китай надеется продвинуть-
ся вперед в проведении более 
обширных реформ, в то же вре-
мя позволив регионам исполь-
зовать свои уникальные геогра-
фические и промышленные 
преимущества для дальнейших 
экспериментов, говорит заме-
ститель директора Исследова-
тельского института свободной 
торговли Университета Сунь 
Ятсена в Гуанчжоу Мао Яньхуа. 
«С момента создания разные 
свободные зоны определили для 
себя разные приоритеты», — от-
метил он.  

ЭКСПО приглашает на рынок

Новый район Линьган пилотной 
зоны свободной торговли был 
запущен в этом году.
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Министерство коммерции сообщило, 
что розничные продажи в интернете выросли 

на 16,8 процента и с января по сентябрь 
достигли 7,32 триллиона юаней 

Посылки, заказанные через интернет в День холостяка 
из России, загружают на рейс чартерного перевозчика 
в международном аэропорту Ханчжоу.
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Запуск площадки STAR Market в Шанхае вызвал большой ажиотаж у 
инвесторов.

На пороге 30-х годов 
рынок китайских 
акций вступает 
в новый этап развития
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A4

Рыцари встретились 
в интернете

Прежде чем начать тренировку, им нужно пра-
вильно надеть на себя части брони. Это зани-
мает почти 20 минут, и к концу облачения со 

спортсменов льет пот. Эти сильные молодые люди со-
бираются вместе и практикуют свое увлечение благо-
даря бурному развитию интернета в Китае. Их создан-
ный в 2011 году любительский клуб стал известен, ког-
да китайские любители оружия и доспехов организова-
ли интернет-сообщество на базе поисковика Baidu. Они 
назвали свое сообщество «Хубэнь» — таков был офици-
альный титул, присвоенный членам императорской 
гвардии во времена династии Чжоу (XI век до н.э. — 
265 год до н.э.), что означает «храбрый, словно тигр».

«Я был удивлен тем, как много в интернете людей, 
увлекающихся вооружением и бугуртом, — говорит 
Гао. — Мы обменивались идеями, обсуждали историю 
древних битв и показывали друг другу оружие. Посте-
пенно мы объединились в первую команду по бугурту 
в стране. Когда задались целью поучаствовать в «Битве 
Наций», мы начали тренироваться и индивидуально, и 
совместно, чтобы изучить правила, о которых узнали в 
интернете. Нужно быть достаточно сильными, чтобы 
носить броню, и достаточно подвижными, чтобы 
уметь использовать оружие».

Как и другие бугурты, «Битва Наций» — это захва-
тывающая игра, но она никогда не перерастает в наси-
лие. В нее играют под надзором камер и судей, которые 
всегда готовы остановить действо, если правила нару-
шаются. Хоть игровое оружие и не несет смертельной 
опасности, во избежание травм игрокам запрещается 
снимать защитные элементы, а условие для победы 
простое — противника нужно повалить на землю.

В «Хубэнь» вступает все больше энтузиастов, по-
скольку клуб предлагает очень хорошую платформу 
для спортсменов. Но в турнире принимают участие 
лишь самые преданные фанаты ИСБ, поскольку для 
этого нужно не только быть увлеченным, но и распола-
гать довольно большими средствами и временем.

Гао — настоящий фанат бугурта. Несмотря на основ-
ную работу 3D-аниматором персонажей, все свобод-
ное время он отдает своему увлечению. 

«Я слежу за некоторыми известными спортсмена-
ми «Битвы Наций» в социальных сетях, — рассказывает 
он. — В 2015 году я встретился с несколькими зарубеж-
ными участниками, когда они приезжали в Китай. Они 
были впечатлены тем, как сильно мы увлечены ИСБ, и 
сказали, что наша команда готова к турниру. Благодаря 
этому знакомству после ежегодной встречи в 2016 
году мы получили приглашение представить Китай в 
следующем турнире «Битвы Наций».

В техническом и тактическом отношении у европей-
ских команд было абсолютное преимущество, поэтому, 
когда китайская команда впервые выступала на турни-
ре в 2017 году, она не вошла в число лучших. С 2017 
года команда Гао, которая также называется «Хубэнь», 
побывала на пяти ключевых турнирах за рубежом, 
включая «Битву Наций» и «Кубок Динамо», который 
проходит каждый год в Украине. Хотя команда не пока-
зала блестящих результатов, Гао говорит, что они наби-
раются опыта и вскоре станут конкурентоспособными.

«Хотя мы часто проигрываем, я все равно благода-
рен за возможность сражаться с лучшими командами, 
потому что мы любим этот спорт. А благодаря тому, что 
мы носим броню в китайском стиле, кажется, что мы 
сражаемся за свою страну».

На турнирах все оружие и броня выполнены в соот-
ветствии с историческими стандартами. Требования к 
вооружению строгие, и судьи тщательно проверяют 
каждый предмет. Броню Гао в стиле династии Мин раз-
работал и выполнил Сюй Гоцзи. Он придумал ее после 
того, как увидел в музее настоящие воинские доспехи 
Восьмизнаменной армии — военно-административно-
го маньчжурского объединения, существовавшего в 
эпоху династии Цин (1644—1911).

Поскольку этот вид спорта для Китая до сих пор до-
вольно нов, он не особенно прибыльный. «Если бы этот 
вид спорта привлекал больше внимания, возможно, 
было бы по-другому, — говорит Сюй. — Но я уверен, пре-
жде чем популяризировать наш спорт, нужно повы-
сить стандарты, больше тренируясь и участвуя в тур-
нирах».

Глава клуба боевых искусств и команды по бугурту 
в Шанхае Лу Ци смотрит на этот вопрос по-другому. 
«Чтобы нас заметили, нужно работать с социальными 
медиа и различными сообществами. Наше видео по-
смотрели миллионы людей, так что мы выводим спорт 
из тени. Я надеюсь, что им будет увлекаться больше 
людей и что в Китае будут проводить больше турни-
ров», — говорит он.

В октябре прошлого года в крепости Хайлунтунь 
провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая прошел фе-
стиваль The First Year of Armor («Первый год вооруже-
ния»). Он привлек любителей бугурта со всей страны, 
которые насладились турниром между командами из 
разных уголков Китая и выставкой исторического воо-
ружения. 

«То, чем мы занимаемся, сегодня интересно лишь 
небольшой группе энтузиастов, поэтому пока мы не 
можем ожидать, что это разовьется в большую инду-
стрию, — говорит Гао. — Но я надеюсь, что благодаря на-
шему упорству и усилиям об этом спорте узнают боль-
ше людей». 

Чэнь Мэйлин

В се больше молодых людей в 
Китае устраиваются на 
вторую работу не только 

чтобы свести концы с концами, 
но и чтобы позволить себе луч-
шую жизнь и создать для себя 
большее разнообразие профес-
сиональных возможностей. Со-
временная амбициозная моло-
дежь стремится не просто зара-
батывать на жизнь, но и надеет-
ся превратить работу в при-
быльное начинание, которое 
приносит профессиональное 
удовлетворение.

Недавно выражение «всем 
нужна работа на стороне» стало 
одним из самых популярных по-
исковых запросов в соцсети Sina 
Weibo, собрав около 150 милли-
онов просмотров и 21 тысячу 
комментариев. Причем наи-
большее количество «лайков» 

собрали такие: «Неважно, какая 
у тебя работа, всегда нужно 
иметь план «Б» и «Если твоя зар-
плата меньше 10 тысяч юаней 
(1 410 долларов), то работа на 
стороне — это необходимость, 
потому что недостаток денег 
приведет к беспокойству и тре-
воге».

Согласно отчету Нанкинско-
го университета, аналитическо-
го центра Tsingyan Research и Du 
Xiaoman Financial, финансового 
подразделения технологиче-
ской компании Baidu, по дан-
ным на апрель этого года, более 
17 процентов работающих мо-
лодых людей в Китае — то есть 
более 80 миллионов работников 
страны — имели вторую или тре-
тью работу. Это на 9,7 процента 
больше, чем в прошлом году. Со-
гласно отчету около половины 
людей с одной и более работа-
ми — это люди в возрасте от 24 до 

28 лет, которые окончили как 
минимум двухгодичный кол-
ледж. Главные причины подра-
ботки — напряженная экономи-
ческая обстановка и стремление 
к саморазвитию, говорится в от-
чете.

26-летняя Пань Сюэин, ме-
неджер по связям с обществен-
ностью в Пекине, в начале этого 
года стала подрабатывать орга-
низатором маркетинговых ме-
роприятий и писать статьи в ин-
тернете после того, как она пере-
ехала в новую квартиру, оплата 
которой стоит в два раза дороже 
предыдущей. Каждый месяц она 
платит за квартиру 5 тысяч юа-
ней и отсылает 3 тысячи юаней 
родителям. «Я подумала, что 
нужно что-то делать, чтобы вы-
йти из положения», — говорит 
она, добавляя, что ее подработ-
ки — это важный источник до-
полнительного дохода.

На своей основной работе 
она получает около 13 тысяч юа-
ней в месяц, в то время как две 
других приносят от 6 до 8 тысяч 
юаней в месяц. Пань говорит, 
что дополнительные работы по-
высили уровень ее жизни, по-

могли улучшить навыки и рас-
ширить круг общения. Недоста-
ток в том, что иногда она чув-
ствует утомление, поскольку 
работа занимает практически 
все ее время.

Согласно отчету 80 процен-
тов так называемой амбициоз-
ной китайской молодежи — мо-
лодых людей с одной или больше 
дополнительными работами — 
тратит на работу больше 12 ча-
сов в день.

Жуань Фан, зарубежный пар-
тнер консалтинговой компании 
Boston Consulting Group, гово-
рит, что поколение миллениа-
лов довольно сильно отличается 
от своих предшественников, по-
скольку они не устанавливают 
четких границ между работой и 
личной жизнью. «Работа стала 
неотъемлемой частью их жиз-
ни», — добавляет Жуань. Бум ин-
тернета также предоставил мо-
лодым людям больше возмож-
ностей вести двойную жизнь в 
свободное время, и, кроме того, 
они более открыты к монетиза-
ции своих хобби, говорит она.

29-летний Юань Чуньжань, 
преподаватель колледжа в Пеки-

не, начал вести онлайн-курсы по 
рисованию в 2016 году. Сейчас 
они приносят ему около 20 ты-
сяч юаней в месяц, что составля-
ет от 70 до 80 процентов его еже-
месячного дохода. После окон-
чания занятий в полдень он идет 
в свою студию и ведет прямые 
трансляции своих уроков по ри-
сованию с 18.30 до 21.30 триж-
ды в неделю. «Я рад, что могу де-
лать что-то, чем действительно 
интересуюсь, даже если иногда я 
устаю от того, что работаю днем 
и вечером», — признается он. 
Пока Юаню удается жонглиро-
вать двумя жизнями, подработ-
ка позволяет ему снимать квар-
тиру и студию за 15 тысяч юа-
ней, платить ассистенту для сту-
дии и откладывать деньги для 
своего нового дела — дизайна 
ювелирных украшений. 

Согласно отчету сервиса он-
лайн-поиска работы Zhaopin, в 
2018 году около 53 процентов 
«амбициозной молодежи» зара-
батывали менее 8 тысяч юаней в 
месяц — сумму, которая едва по-
крывает основные расходы на 
проживание в мегаполисе. «Ра-
бота на стороне дает большую 
стабильность и помогает сни-
зить тревогу», — говорит испол-
нительный вице-президент 
Zhaopin Ли Цян.

Некоторые молодые работ-
ники развивают параллельную 
карьеру в первую очередь из ин-
тереса, а не с целью повысить 
доход. 25-летняя Ван Цзуи, худо-
жественный редактор журнала в 

Пекине, до окончания учебы 
успела попробовать несколько 
профессий: она была графиче-
ским дизайнером, продавала из-
делия ручной работы и занима-
лась онлайн-торговлей. Сейчас 
ее основная подработка — это ра-
бота тату-мастером.

«Я хотела попробовать все, 
что мне интересно. И я хочу про-
должать учиться в свободное 
время», — говорит Ван, добавляя, 
что подработка приносит ей в 
среднем от 6 до 7 тысяч юаней в 
месяц, а в пиковые периоды — до 
20 тысяч. Работая редактором, 
она получает около 6 тысяч юа-
ней в месяц. Ее цель — стать из-
вестным тату-мастером в на-
правлении рисунков с традици-
онными китайскими мотивами.

Три самых популярных под-
работки в Китае — это онлайн-
торговля, написание текстов и 
дизайн, и во всех этих сферах на 
рынке большой спрос, низкий 
входной барьер и гибкий гра-
фик, говорится в отчете Zhaopin. 
Ли Цян считает, что гибкий гра-
фик в будущем поможет моло-
дым специалистам хорошо зара-
батывать, так как сектор интер-
нет-торговли продолжает расти. 
«Заниматься подработками, ра-
ботая при этом на основной ра-
боте, тоже важно. Выбор про-
фессии должен основываться на 
ваших сильных сторонах, — по-
лагает он. Развитие компетен-
ций — ключевой фактор выжива-
ния в условиях жесткой конку-
ренции».  

РакуРс / Работы китайских фотографов побеждают на международных конкурсах

Вот это кадр!
Бо Лэн

В 
1988 году Ян Шаомин 
стал первым китайским 
фотографом, получив-
шим награду World Press 
Photo от некоммерческой 

организации в Нидерландах. С 
тех пор достижения Яна позво-
лили китайским фотографам за-
нять заметные позиции на пре-
стижных международных кон-
курсах.

Бао Юнцин — китайский фо-
тограф, получивший междуна-
родное признание как «Фото-
граф дикой природы-2019» в 
Музее естественной истории в 
Лондоне. Работа победителя 
«Момент» запечатлела противо-
стояние между тибетской лисой 
и сурком в китайских горах Ци-
лянь. «Получить награду не 
было моей целью, но, конечно, я 
более чем счастлив, — рассказал 
Бао. — Главная цель — заставить 
людей узнать больше о диких 
животных, любить и защищать 
их». 

В мае Ляо Цзяньхуэй также 
привлек к себе всеобщее внима-
ние, когда был назван «Фудфо-
тографом 2019 года». Награда, 
учрежденная директором бри-
танской премии The Food 
Awards Co Кэролайн Кеньон, 
поддерживает гуманитарную 
организацию «Action Against 
Hunger», цель которой — спасти 
жизнь недоедающих детей в бед-
нейших странах мира. На фото-
графии Ляо «Котел лапши» изо-
бражен праздник в честь мифо-
логической богини Нюйвы в 
округе Шэсянь провинции Хэ-
бэй, где все едят лапшу.

Марин Кабос-Брюлле, исто-
рик искусств и основатель плат-
формы «Фотография Китая» го-
ворит, что рост числа китайских 
фотографов на мировой арене 
давно стал очевиден. Особенно с 
учетом роста числа специализи-
рованных ярмарок, фестивалей 
фотографии и организаций, ко-
торые прилагают большие уси-
лия для развития современной 
китайской фотографии.

Центром визуального искус-
ства и фотографии является 
Шанхай. В городе проводится 
ежегодная выставка Photofairs 
Shanghai, которая считается ве-
дущим местом в Азиатско-Тихо-
океанском регионе для откры-
тия новых имен и коллекциони-
рования фотографий знаковых 
фотографов. Любители фото-
графии также собираются на 
международном фестивале фо-
тографии в Пинъяо в провин-
ции Шаньси, где представлены 
сотни экспонатов и работ со 
всего мира. По словам Кабос-

Брюлле, Музей фотографии в 
Ляньчжоу (провинция Гуан-
дун), который открылся в 2017 
году, является первым публич-
ным музеем такого рода, посвя-
щенным современной фотогра-
фии в Китае. В нем освещается 
межкультурное сотрудничество 
между двумя его основателя-
ми — Франсуа Шевалем, курато-
ром Французской фотовыстав-
ки, и Дуань Юйтином из Китая, 
основавшим в 2005 году Фести-
валь фотографии в Ляньчжоу, 
который стал одним из ведущих 
фотографических событий в 
стране.

«Количество китайских про-
фессиональных фотографов за 
эти годы выросло, в том числе 
растет число китайских студен-
тов, выезжающих за границу 
для изучения фотографии», — го-
ворит Кабос-Брюлле. По ее сло-
вам, за некоторыми фотографи-
ями-победителями стоят китай-
ские организации, которые по-

могают фотографам принимать 
участие в международных кон-
курсах. Например, семинар Yihe 
Media Training Workshop в Пеки-
не помог китайским фотогра-
фам принять участие в главных 
международных конкурсах, по-
могая выбирать лучшие изобра-
жения, создавать подписи к ним 
и переводить их на английский 
язык. Кэролайн Кеньон говорит, 
что сегодня существует некая 
экосистема для китайской фото-
графии, которая считается фор-
мой искусства. «Потенциал 
огромен, — говорит Кеньон. — То, 
что я вижу, это талант запечат-
леть идеальный момент в ка-
дре».

В последнее время китайская 
фотоиндустрия стабильно раз-
вивается, и за последние три-
четыре года все больше китай-
ских фотографов принимают 
участие в международных кон-
курсах. Крис Коу, который выи-
грал премию «Туристическая 

фотография года», сказал, что 
увеличение числа китайских фо-
тографов может быть связано с 
тем, что все больше людей из Ки-
тая путешествуют. «Китайцы 
фотографируют места, которые 
мы никогда раньше не видели, 
так что это дает интересный ра-
курс и свежесть с точки зрения 
предмета. То, что я вижу на ка-
драх из Китая, действительно за-
хватывающе и по-настоящему 
свежо, и я хотел бы увидеть еще 
больше», — признался Коу.

По его словам, многие китай-
ские туристы, предпочитающие 
выезжать за границу в туристи-
ческих группах, также привозят 
с собой многочисленные кадры 
одного и того же изображения. 
«Каждый год мы можем сказать, 
куда отправилась группа китай-
ских фотографов, потому что мы 
получаем многочисленные ва-
рианты одной и той же фотогра-
фии от нескольких разных фото-
графов», — сказал Коу.

В этом году китайские фото-
графы были включены в шорт-
лист премий «Астрономический 
фотограф года», организован-
ной Королевской обсерватори-
ей в Гринвиче, Великобритания, 
и «Погодный фотографа года», 
организованной конкурсом фо-
тографии Королевского метео-

рологического общества также 
в Великобритании. Фотография 
Ван Чжэна «Через небо исто-
рии» была удостоена награды 
«Астрономический фотограф 
года-2019» в категории «Небо-
скребы».

«С 2000 года мы живем во все 
возрастающую цифровую эпо-
ху, когда технологии все глубже 
проникают в нашу жизнь. Хотя 
этот цифровой век побуждает 
художников во всем мире вне-
дрять новые технологии, он так-
же побуждает к феномену воз-
врата к бумаге и аналоговой фо-
тографии», — говорит Кабос-
Брюлле. В Китае предпринима-
ются попытки выкопать найден-
ные фотографии. Кроме того, су-
ществует большой интерес к та-
ким методам конца 19-го века, 
как, например, влажная колло-
дия, которая позволяет созда-
вать уникальные произведения, 
добавила эксперт.

Найденная фотография — это 
жанр, основанный на восстанов-
лении потерянных, невостребо-
ванных или выброшенных фото-
графий. Процесс мокрой колло-
дии включает в себя фотографи-
рование с использованием сте-
клянных панелей, покрытых хи-
мическим раствором, в качестве 
негатива. 

По словам Кабос-Брюлле, но-
вое поколение китайских фото-
графов, родившихся в 1980-х го-
дах, разработало «интроспек-
тивный подход к среде, создавая 
работы с молодежной культу-
рой, сексуальной идентично-
стью, гендерной политикой и 
более широкими социальными 
проблемами через своего рода 
перформативное отношение». 

Основатель программы «Фо-
тография Китая» отметила, что 
следует также уделить внима-
ние ряду женщин-фотографов, 
которые сыграли ключевую 
роль в освещении текущих соци-
альных проблем. «Назову лишь 
некоторых из них. Есть, напри-
мер, сингапурская фотожурна-
листка из Китая Сим Чи Инь и ее 
серия фотографий «Крысиное 
племя», в которой рассказыва-
ется о жителях небольших под-
земных комнат в наиболее важ-
ных городах Китая, — рассказала 
она. — Есть также Янь Цун, кото-
рая работает над такими тема-
ми, как проблемы женщин, со-
циальная справедливость и от-
ношения Китая с соседними 
странами. Ее продолжающаяся 
серия фотографий Chongli 2022 
выиграла награду World Press 
Photo 6x6 Asia Talent в этом 
году». 

На турнирах все оружие и броня 
выполнены в соответствии 

с историческими стандартами

каРьеРа / Молодые китайцы все чаще ищут дополнительный доход

Одной работы мало
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Работа Бао Юнцина запечатлела сурка, испуганно отпрыгивающего 
от тибетской лисы.

Ян Хуэйцзы в свободное время создает работы из бумаги и продает их 
в интернете.
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китайская команда в историческом обмундировании при-
нимает участие в бугурте, проходящем в Сербии.

Ван Чжэн победил в номинации «небоскребы» премии 
«Астрономический фотограф года».

китайский фотограф Ляо цзяньхуэй выиграл конкурс «Фудфотограф-2019» со своим «котлом с лапшой».
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