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Страна, где история неразрывно 
переплетена с настоящим, где дань 
уважения постоянно воздается 
предкам не на словах, а на деле, где 
изумительное трудолюбие народа 
просто творит чудеса, где соедини-
лись воедино коллективизм и инди-
видуальность, социализм и рыноч-
ная экономика. Все это – Китайская 
Народная Республика. Путь стре-
мящегося к мировому лидерству 
Китая во многом уникален и может 
быть интересен и другим странам, в 
том числе Беларуси.

По заветам Конфуция
Современный Китай: из прошлого – в реалии дня сегодняшнего

Е жегодно накануне 1 октября – Дня об-
разования Китайской Народной Респу-

блики – на площади Тяньаньмэнь на стене 
бывшего императорского дворца, за кото-
рой начинается Запретный город – рези-
денция китайских императоров, вывешива-
ется обновленный портрет создателя Ком-
мунистической партии Китая Мао Цзэдуна. 
Этим демонстрируется преемственность, 
неразрывная историческая связь поколе-
ний. Китайцы также особо подчеркивают 
свою приверженность постулатам учения 
Конфуция. Впрочем, уважение к своей 
тысячелетней истории прослеживается в 
Поднебесной буквально на каждом шагу. 
Символ Китая – Великая Китайская сте- 
на – одно из самых грандиозных сооруже-
ний всех времен и народов. Ее стены не-
рушимо стоят на протяжении вот уже двух 
тысячелетий. Впечатляют и творения рук 
современных зодчих: дух захватывает при 
виде фантасмагорического «Птичьего гнез-
да» – главной спортивной арены Пекинской 
олимпиады 2008 года, телевизионной баш-
ни в Шанхае, самой высокой в Азии, как и 
во время поездки на сверхскоростном поез-
де, который больше напоминает самолет или  
космический корабль, чем привычный же-
лезнодорожный состав. Соединение супер-
современных технологий и национального 
колорита представляет собой и Всемирная 
выставка «Экспо-2010» в Шанхае. 

Характерная черта китайского мен-
талитета – открытость ко всему новому, 
желание не слепо подражать, а творчески 
переосмысливать достижения и открытия 
других народов и делать это весьма опе-
ративно и качественно. Вот характерный 
пример. Лет 20 назад в городе Баодин был 
возведен автомобильный завод, который 
сегодня носит имя, хорошо известное и 
белорусским потребителям, – «Великая 
Стена». Продукция завода – легковые 
автомобили, мини-грузовики – по весь-
ма доступным ценам расходятся прямо с 
конвейера. На предприятии практически 
отсутствуют склады. Автомобили поступа-
ют из заводских корпусов непосредственно 
потребителю. Всего лишь двух десятилетий 
оказалось достаточно, чтобы продукция с 
маркой «Великая Стена» завоевала рынок. 
В целом же китайский автопром сегодня 
по объему производства занимает второе 
место в мире.

Кто, к примеру, еще в конце семидеся-
тых годов прошлого столетия, когда начи-
налась экономическая реформа Дэн Сяо- 
пина, мог предположить, что националь-
ная китайская валюта юань станет в один 
ряд с американским долларом, английским 
фунтом, а банки Китая займут свою нишу 
среди ведущих банков мира, и самый круп-
ный из них – Торгово-промышленный –  
станет банком номер один по рыночной 
капитализации. Его активы составля-
ют 1,3 трлн. долларов, капитал – 85,2 млрд.  
долларов. В нем обслуживается 3,1 млн. 
юридических и 191 млн. физических лиц.  

ОБРАЗОВ Михаил Евгеньевич. 
Родился в 1949 году в г. Барановичи. В 1972 году окончил Белорус-
ский технологический институт имени С.М. Кирова, в 1994 – Акаде-
мию управления при Совете Министров Республики Беларусь. 
Работал в комсомольских и советских органах. В разные годы был 
главным специалистом Белгидромета, Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, замести-
телем директора РУП «Раубичи». 
С 2002 по 2005 год – председатель Белорусского профсоюза работ-
ников государственных и других учреждений. С февраля 2006 года –  
советник председателя правления ОАО «Белвнешэкономбанк».

о б  а в т о р е

Г РА М А Д С Т В А



150Г РА М А Д С Т В А

Банк контролирует пятую часть банков-
ского сектора Китая: имеет 16 369 финан-
совых учреждений в КНР и 123 филиала 
в 15 зарубежных странах. Руководство 
Торгово-промышленного банка проявляет 
заинтересованность в развитии взаимовы-
годных контактов с банковским сектором 
Республики Беларусь. В первую очередь по 
совместным проектам, одобренным руко-
водством наших стран, таким как строи-
тельство трех цементных заводов, жилого 
района «Чайна-таун» в Минске, модерни-
зации Национального аэропорта Минск.

Крупнейший китайский банк заинте-
ресован также в налаживании постоянных 

Тяньаньмэнь, – «Китай никогда не будет 
вторым». Впрочем, к реализации намечен-
ного они уже приступили давно. По итогам 
I полугодия текущего года по объему ВВП 
Китай вышел на второе место в мире, обо-
гнав Японию. 

Китайские конструкторы и архитекторы 
спроектировали в Шанхае самое высокое 
здание в мире, заложен фундамент, нача-
лось строительство. Китайские автомобили, 
электроника, изделия легкой промышлен-
ности заполонили всю планету. Китайская 
национальная валюта повсеместно теснит 
американский доллар. С участием Китая 
создаются и функционируют междуна-
родные организации, в том числе БРиК, 
объединяющий Бразилию, Россию, индию 
и Китай, и ШОС (Шанхайская организация 
сотрудничества). Возрастает влияние Китая 
в Африке, Латинской Америке, Европе. Вы-
нуждены считаться с растущей китайской 
мощью и США. 

По моему глубокому убеждению, корни 
этих грандиозных успехов китайской эко-
номики – в следовании заветам Конфуция, 
основа которых – уважение к истории стра-
ны, ее духовным и культурным памятникам, 
уважительное отношение и почитание стар-
шего поколения. Вся жизнь по Конфуцию –  
это долгий путь, который не должен пре-
рываться или уходить в сторону; путь, 
который должен вести человека и обще-
ство к совершенствованию, достижению 
духовного спокойствия и силы духа, по-
зволяющего человеку с наименьшими по-
терями преодолеть жизненные невзгоды. 
Процесс познания человеком самого себя 
беспрерывен: начинается с младых лет и 
продолжается до глубокой старости. В этой  
стране нередко можно увидеть, когда 
человек, которому далеко за 80 лет, без 
видимых усилий поднимается в дождли-
вый день по довольно крутым ступенькам 
Великой Китайской стены. Непривычны 
для белорусского глаза и характерные для 
большинства китайских городов картины. 
К примеру, каждый будний день в 8.30 утра 
на центральной площади Шанхая звучит 
легкая музыка, под которую кружатся 
в танце совсем не молодые люди. и что  
интересно, у прохожих танцевальные па по-
жилых китайцев вызывают не удивление, 
а только понимание и одобрение. Впечат-

контактов непосредственно с белорусски-
ми банками. Представители Торгово-
промышленного банка Китая предложили 
Белвнешэкономбанку свою помощь в по-
иске среди своих клиентов потенциальных 
партнеров для белорусской стороны при 
предоставлении конкретных проектов.

Следует отметить, что практичность ки-
тайцев самым причудливым образом соче-
тается с их коммуникабельностью, но ког-
да дело касается национальных интересов, 
престижа страны, на первое место выходят 
интересы государства, а не личные. Все, 
что намечено партией, будет обязательно 
реализовано в установленные сроки, с вы-
соким качеством, которое становится пока-
зательным в отношении товаров с маркой 
«Сделано в Китае». Очень символично зву-
чат и слова лозунга, появившегося в канун 
1 октября 2010 года на подходе к площади 
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ляют также спокойствие и сосредоточен-
ность, с которыми тысячи и тысячи пожи-
лых людей делают гимнастику, физические 
упражнения в скверах, парках и даже на 
площадях. Понимаешь, что для них это 
не повинность, не мода, а образ жизни, 
передающийся из поколения в поколение, 
независимо от социально-общественного 
строя, и формирующий энергию, оптимизм 
и уверенность в достижении любой постав-
ленной руководством страны цели. 

Развитие экономики Китая за последние 
три десятилетия стремительно. Вместе с тем 
опыт Китая очень уникален и многообразен 
для простого копирования и механического 
переноса в белорусскую действительность. 
Но для дальнейшего ускоренного развития 
экономики, финансово-кредитной сферы 
Беларуси систематическое изучение китай-
ского опыта и применение его сообразно 
белорусским реалиям является необходи-
мым. Кропотливая, постоянная работа в 
этом направлении ведется Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Бела-
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русь в КНР А.А. Тозиком, а также представи-
телем Белорусской торгово-промышленной 
палаты в Пекине и.Н. Бабаком и многими 
другими официальными лицами. Благо-
даря их усилиям успешно реализуется 
объявленный Президентом Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко стратегический 
курс на всестороннее укрепление и разви-
тие взаимовыгодных экономических кон-
тактов между нашей страной и Китайской 
Народной Республикой.
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