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К

итай: новая эпоха
Китайская Народная Республика вступила в новую эпоху развития социализма с китайской
спецификой. Решениями состоявшегося 18–24 октября 2017 года XIX съезда Коммунистической
партии Китая обозначено начало очередной вехи жизни государства, с которым у Беларуси
сложились доверительные отношения всестороннего стратегического партнерства
и взаимовыгодного сотрудничества.

Укрепление
международных позиций
Алина ГРИШКЕВИЧ,
аспирант

XIX

съезд Коммунистической партии Китая, без сомнений, привлек внимание всего мирового сообщества, ведь за время проведения политики
открытости и реформ Китай уверенно вошел в число мировых лидеров. Недаром
этот партийный форум освещали свыше
3,4 тыс. журналистов из 134 стран мира,
в том числе и Беларуси.
По итогам события международные
представители дали положительную
оценку роли Коммунистической партии
Китая в управлении государством. Президент Беларуси Александр Лукашенко
от имени белорусского народа и себя
лично поздравил Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, Председателя Китайской Народной
Республики Си Цзиньпина с успешным
завершением XIX съезда и переизбранием его на пост Генерального секретаря.
«Итоги съезда продемонстрировали
укрепление позиций Китая на международной арене, значительные успе-
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хи китайского народа, достигнутые за
последние пять лет под руководством
КПК в социально-экономическом развитии, науке и культуре, – говорится в
поздравлении. – В нашей стране с большим интересом восприняты Ваши идеи
о вступлении „социализма с китайской
спецификой в новую эпоху“. Уверен, что
ваша модель развития, основанная на
„верности первоначальной идее и стремлении вперед“, найдет свое применение
и в других странах» [1].

О чем говорил Си Цзиньпин
Доклад Председателя КНР Си Цзиньпина, который длился 3,5 часа, был посвящен итогам развития государства
за предыдущий пятилетний период, а
также задачам, причем не только на
предстоящие пять лет, но и на более
долгосрочный период. Одно из основных направлений будущего – вступление Китая в новую эпоху социализма с
китайской спецификой. Еще в первые
годы проведения политики реформ и
открытости Коммунистическая партия
предложила стране идти собственным
путем и строить социализм с китайской
спецификой. С тех пор Китай вышел в
мировые лидеры в области экономического и научно-технического развития, а
также по оборонной и совокупной мощи
государства.
С начала периода новой истории китайская нация пережила многочисленные бедствия, но сейчас твердо встала
на ноги – повысился уровень благосостояния людей и возрос экономический
потенциал. Си Цзиньпин поставил зада-
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чу к 2020 году сформировать среднезажиточное общество, а также перейти к
всестороннему строительству модернизированного социалистического государства. «Это эпоха постепенного приближения Китая к центру международной
арены и непрерывного внесения страной
еще большего вклада в развитие человечества», – отметил китайский лидер.
Особое внимание было обращено на существование в китайском обществе проблемы противоречия между растущими
потребностями людей и неравномерностью экономического развития слоев, а
также на необходимость направить особые усилия на полное удовлетворение
нужд народа в экономической, политической, культурной, социальной, экологической сферах [2].
«Наша основная реалия осталась неизменной – мы по-прежнему находимся
и еще длительное время будем находиться на начальной стадии социализма.
Остается неизменным и международный статус Китая как самой большой в
мире развивающейся страны», – сказал
Си Цзиньпин. Он также подчеркнул,
что государство и впредь намерено
идти по пути мирного развития и под-

держивать создание сообщества единой
судьбы.
Кстати, великое возрождение китайской нации остается главной мечтой
китайского народа с начала периода новой истории. С момента своего создания
Коммунистическая партия Китая видит
реализацию идеи коммунизма как свой
высший идеал и конечную цель. И именно партия возложила на себя эту исто-
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рическую миссию – возрождение китайской нации [3].
«Наша партия глубоко осознала, что
для осуществления великого возрождения китайской нации необходимо адаптироваться к веяниям времени и отвечать чаяниям народа, смело проводить
политику реформ и открытости. Партия
начала реализовывать данную политику,
устранила все идейные и институциональные препятствия, мешающие развитию Китая и китайской нации, открыла
путь социализма с китайской спецификой, что позволило стране идти в ногу
со временем», – подчеркнул в своем выступлении Си Цзиньпин.
Совершенно очевидно, что на протяжении 96 лет, какой бы Коммунистическая партия Китая ни была: слабой или
сильной, в каких бы условиях она ни находилась, она всегда оставалась верной
своей первоначальной цели – цели возрождения китайской нации. Социализм
с китайской спецификой является основной темой всей китайской партийной
теории и практики со времени начала
реализации политики реформ и открытости. «Путь социализма с китайской
спецификой – это непреложный путь к
осуществлению социалистической модернизации и созданию прекрасной жизни для народа. Теоретическая система социализма с китайской спецификой – теория, ведущая партию и народ к великому
возрождению китайской нации. Социалистический строй с китайской спецификой – это коренная институциональная
гарантия развития и прогресса современного Китая», – считает Генеральный
секретарь ЦК КПК. Как отмечалось далее
в его докладе, «социалистическая культура с китайской спецификой является
могучей духовной силой, воодушевляющей партию и многонациональный народ Китая смело идти вперед». Исходя из
этого китайский лидер подчеркнул, что
необходимо сохранять «политическую
непоколебимость, работать по-деловому
на благо государства, от начала до конца
стоять на позиции социализма с китайской спецификой и обеспечивать его непрерывное развитие» [3].

Основополагающие
принципы развития страны
Во время своего доклада на съезде Си
Цзиньпин определил 14 основополагающих принципов дальнейшего развития
страны, отметив, что «идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи
являют собой продолжение и развитие
марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей
тройного представительства и научной
концепции развития, новейшее достижение китаизации марксизма, квинтэссенцию практического опыта и коллективной мудрости партии и народа, важную
составляющую теоретической системы
социализма с китайской спецификой, а
также руководство к действию при осуществлении партией и народом великого
возрождения китайской нации» [3].
Во-первых, Си Цзиньпин подтвердил
требование твердо стоять на позиции
партийного руководства во всей работе.
Поскольку Коммунистическая партия в
стране руководит всем – правительственными, военными, гражданскими кругами и интеллигенцией, предстоит совершенствовать институты и механизмы,
которые обеспечивают руководство со
стороны партии. Причем поступательное
движение вперед предусматривается при
поддержании стабильности в обществе.
Во-вторых, как подчеркнул китайский
лидер, дальнейшее развитие будет строиться с позиции «народ – это центр», то
есть основная сила, которая определяет
перспективы и судьбы партии и государства.
В-третьих, будет продолжено всестороннее углубление проводимых реформ.
Коммунистическая партия видит необходимым: продолжать сохранение и совершенствование социалистического строя
с китайской спецификой, модернизировать систему и потенциал государственного управления.
В-четвертых, и эту задачу определил
в докладе партийный лидер, необходимо четко придерживаться новой, научно обоснованной концепции, которая
предусматривает инновационное, со-
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гласованное, открытое и общедоступное
развитие. В стране намерены оказывать
синхронную поддержку индустриализации нового типа, информатизации, урбанизации и модернизации сельского хозяйства, активно участвовать в процессе
экономической глобализации и стимулировать этот процесс, развивая открытую экономику более высокого уровня и
непрерывно наращивая экономический
потенциал и совокупную национальную
мощь Китая.
В-пятых, как заявил Си Цзиньпин, непременное условие развития социализма
как политического строя – обеспечение
единства партийного руководства и народа, являющегося хозяином страны.
Таким образом, Китай продолжит развивать социализм с китайской спецификой.
И здесь речь идет о сохранении и совершенствовании работы собраний народных представителей, многопартийного
сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК, национальной районной автономии, а также
низового народного самоуправления.
В-шестых, в стране по-прежнему будет всесторонне соблюдаться принцип
верховенства закона в государственном
управлении, что является важнейшей
гарантией социализма с китайской
спецификой.
В-седьмых, среди поставленных задач – отстаивание системы основных
социалистических ценностей. В частности, следует стимулировать творческое
внедрение и инновационное развитие
лучших достижений китайской традиционной культуры.
В-восьмых, основной целью дальнейшего развития страны Коммунистическая партия видит повышение народного благосостояния при соблюдении
принципов социального равенства и
справедливости.
В-девятых, речь идет об обеспечении
гармоничной синергии человека и природы. Формирование экологической цивилизации – масштабный перспективный план с учетом концепции «зеленые
горы и изумрудные воды – бесценное сокровище». К примеру, планируется вве-

сти строжайший режим экологической
защиты и охраны окружающей среды.
В-десятых, поставлена задача продолжить претворять в жизнь всеобъемлющую концепцию государственной
безопасности.
В-одиннадцатых, сохранение абсолютного руководства народной армией
со стороны партии. Создание армии,
подчиняющейся партийному руководству, способной одерживать победы и
обладающей образцовым стилем, – вот
стратегическая опора как для достижения
целей, выполнение которых приурочено
к важным датам китайской истории –
двум столетним юбилеям (столетие создания республики и Коммунистической
партии Китая), так и для осуществления
китайской мечты о великом возрождении
нации.
В-двенадцатых, Китай продолжит проводить курс «одна страна – два строя» и
продвижение вперед идеи воссоединения
родины. Непременной предпосылкой
для его реализации является процветание административных районов Сянгана
и Аомэня.
В-тринадцатых, КНР намерена и в
дальнейшем стимулировать создание
сообщества единой судьбы. «Мечта китайского народа неразрывно связана с
мечтой народов всего мира, ее осуществление невозможно без мирной между-
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народной обстановки и стабильного
международного порядка. Необходимо
в целом учитывать внутреннюю и внешнюю ситуацию, неизменно идти по пути мирного развития, реализовывать
стратегию открытости, ориентированную на взаимную выгоду и совместный
выигрыш, – считает Си Цзиньпин. – Твердо придерживаясь правильного понимания справедливости и выгоды, следует
утвердить новую, основанную на сотрудничестве, концепцию всеобщей
безопасности. Необходимо стремиться
к открытому, инновационному, инклюзивному и взаимовыгодному развитию;
содействовать межцивилизационным
обменам, предполагающим гармоничное сосуществование при сохранении
своеобразия, взаимное восприятие и
взаимное дополнение; создавать экологическую систему, уважающую природу
и зеленое развитие» [3].
В-четырнадцатых, в стране продолжится ужесточение партийной дисциплины и внутрипартийного контроля.
Все эти пункты и являются основой
стратегии отстаивания и развития социа-

лизма с китайской спецификой в новую
эпоху.

Всеобъемлющий характер
решений
По оценке международных экспертов, решения XIX съезда КПК имеют
широкомасштабный характер. К примеру, многие отмечают, что съезд стал
первым по-настоящему глобальным за
всю историю Китая. Если ранее на таких
партийных форумах решали, что будет
со страной, то сейчас думали, что будет с
миром. Как считает известный западный
политолог Дэвид Шэмбо, теперь Китай
будет играть особенно важную роль в
глобальном управлении – в сфере изменений климата, мирового здравоохранения, мировой экономики, мировой энергетической безопасности, поддержания
мира, в трансформации международных
институтов. Бывший премьер-министр
Франции Доминик де Вильпен отметил,
что благодаря Китаю на планете, возможно, будет «меньше войн, меньше напряженности, меньше кризисов и меньше

терроризма». И это при том, что съезд в
основном был посвящен внутрикитайским задачам [4].
Весь комплекс принятых на форуме
решений окажет влияние не только на
развитие Китая, но и всего мира, убежден доктор исторических наук, профессор, декан факультета международных
отношений БГУ Виктор Шадурский.
Ведь, несмотря на то что в глобальной
дискуссии, на двусторонних и многосторонних саммитах и встречах главными
темами обсуждений являются рост ВВП,
инвестиции, прибыль и другие, в докладе
Си Цзиньпина термин «внутренний валовой продукт» вообще не упоминался.
Китайский лидер основной акцент сделал на анализе проблемы неравенства
доходов населения, неравномерности
экономического развития регионов.
«В Китае звучит призыв к социальной справедливости. И это в стране, которая за 40 лет экономических реформ
добилась впечатляющих результатов и
превратилась из бедной аграрной в развивающуюся быстрыми темпами индустриальную державу. Таким образом,
„больше социализма“ китайский лидер
требует не в условиях крайней бедности,
а на основе накопленного страной богатства, впечатляющего роста уровня жизни
китайских граждан», – отмечает Виктор
Шадурский.
Эксперт подчеркивает, что руководство КНР предложило конкретный план
развития страны на долгосрочную перспективу, к столетию создания республики, то есть к 2049 году. На этом пути
предполагается прохождение ряда этапов. КНР предлагает новые подходы не
только во внутренней, но и во внешней
политике страны. Так, инициированный китайским руководством интеграционный мегапроект «Один пояс, один
путь» по своему озвученному замыслу
предполагает равноправное сотрудничество всех без исключения государствучастников. «Тем самым КНР предлагает
отказаться от господствующих на мировой арене правил жесткой конкуренции,
неравномерного распределения богатств, тайных договоренностей одних

государств против других», – считает
профессор [5].
Немаловажно, что среди перспектив
своего дальнейшего развития Китай рассматривает и такое направление, как
сотрудничество с Беларусью. По словам
заместителя директора департамента
стран Европы и Центральной Азии МИД
КНР Бинь Лю, Китай после съезда продолжит сотрудничество с Беларусью.
Представитель внешнеполитического
ведомства высоко оценил нынешний
уровень белорусско-китайских отношений. «Считаю, мы сможем в перспективе
сохранить хорошую динамику взаимодействия и нарастить ее, – сказал он. –
Основой тому служит поддержка лидеров двух государств, которые способствуют продвижению многих двусторонних
проектов». По мнению Бинь Лю: страны
СНГ, в том числе Беларусь, находятся в
числе приоритетов сотрудничества Китая [6].
Очевидно, что с учетом намеченных
больших планов по реализации инициативы «Один пояс, один путь» Беларуси
и Китаю предстоит немало совместной
работы. И фундаментом успеха в этом
деле будут принятые на XIX съезде КПК
решения.
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