
12т э м а  н у м а ра

-

Лу ГуйчЭн,
чрезвычайный  
и Полномочный  
Посол Китайской 
народной Республики  
в Республике Беларусь

Дружба и сплоченность 
обязательно приведут 
нас к успеху

у важаемые читатели журнала «Беларус-
кая думка»! Для меня большая честь 

представить вам номер журнала, посвя-
щенный современным достижениям Китая 
и нашим двусторонним отношениям с Бе-
ларусью. Но прежде позвольте напомнить о 
событии, без которого нашему государству 
не удалось бы достичь столь колоссальных 
высот. Отмечая 100-летие Синьхайской ре-
волюции, мы обращаемся к истории, чтобы 
через ее призму оценить настоящее. 

Синьхайская революция положила ко-
нец более чем двухтысячелетнему периоду 
авторитарной феодальной монархии, сы-
грала большую роль в развитии общества, 
способствовала раскрепощению творческих 
преобразовательных сил народа. Говоря о 
революции, мы, прежде всего, вспомина-
ем о Сунь Ятсене, который посвятил свою 
жизнь единству и прогрессивному развитию 
страны, благополучию китайского народа. 
Воодушевленные мечтами Сунь Ятсена о 
возрождении Китая, многочисленные китай-
ские борцы-патриоты и гуманисты пролива-
ли кровь за идеи национальной независимо-
сти, демократии, народного благосостояния, 
внося свой выдающийся вклад в будущее 
страны. На историческом фоне Синьхайской 
революции 90 лет назад образовалась Ком-
мунистическая партия Китая. Будучи пере-
довой социальной силой, она в полной мере 
представляет интересы самых широких масс. 

Творчески восприняв теорию марксизма-
ленинизма, справившись с недочетами в ре- 
волюционной теории и политической про-
грамме, определившись с главными и про-
межуточными целями Синьхайской револю-
ции, КПК привела народ к освобождению 
и национальной независимости. Она смело 
избрала революционный путь строительства  
социализма с китайской спецификой и уве-
ренно ведет народ вперед дорогой прогресса. 

С момента образования в октябре 1949 го- 
да и особенно за последние 30 лет прове-
дения политики реформ и открытости КНР 
добилась признанных во всем мире успехов в 
государственном строительстве и социально-
экономическом развитии страны. Дух демо-
кратических перемен той эпохи оказывает 
влияние и на современную жизнь китай-
ского общества, стремление которого к про-
грессу потрясает мир и вдохновляет другие 
народы на новые исторические свершения. 

В связи с этим следует особо отметить 
стратегический характер отношений КНР 
с Республикой Беларусь. Наше сотрудниче-
ство с каждым днем выходит на все более 
качественный уровень, все шире становит-
ся область наших взаимных интересов в 
энергетической, строительной, банковской 
и других сферах. Социальная направлен-
ность внутренней политики наших стран 
делает народы Китая и Беларуси поистине 
дружественными и сплоченными перед ли-
цом общих глобальных проблем человече-
ства. И именно эта дружба и сплоченность 
обязательно приведут нас к успеху. 


