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Время: 
С 8 по 11 ноября 2021 года

Место: 
Пекин

Участники:
Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 
выступил на пленуме с важной речью. На пленуме 
присутствовало 197 членов ЦК КПК и 151 кандидат в 
члены ЦК КПК.

Утвержденные документы: 
Согласно коммюнике, обнародованному 11 ноября, 
на пленуме была принята историческая резолюция 
«Решение ЦК КПК по основным достижениям и 
историческому опыту столетней борьбы партии». 
На пленуме также было рассмотрено и принято 
«Решение о созыве 20-го Всекитайского съезда КПК», 
который пройдет во второй половине 2022 года в 
Пекине.

6-й пленум ЦК КПК 19-го созыва

Полный текст пояснений Си Цзиньпина 
относительно резолюции ЦК КПК об 
основных достижениях и историческом 
опыте столетней борьбы партии

Полный текст «Резолюции ЦК КПК об 
основных достижениях и историческом 
опыте столетней борьбы партии»
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Пленум ЦК КПК принял 
историческую резолюцию

Пленум Центрального коми-
тета Коммунистической пар-
тии Китая /ЦК КПК/ одобрил 

историческую резолюцию “Решение 
ЦК КПК по основным достижениям 
и историческому опыту столетней 
борьбы партии”. Об этом говорится 
в опубликованном 11 ноября ком-
мюнике.

Резолюция была рассмотрена 
и одобрена на 6-м пленуме ЦК КПК 
19-го созыва, прошедшем в Пекине 
с 8 по 11 ноября, отмечается в ком-
мюнике, опубликованном по итогам 
пленума.

Генеральный секретарь ЦК КПК 
Си Цзиньпин выступил на пленуме с 

важной речью. На пленуме присут-
ствовало 197 членов ЦК КПК и 151 
кандидат в члены ЦК КПК.

На пленуме был заслушан и 
обсужден отчет о работе, сделан-
ный Си Цзиньпином по поручению 
Политбюро ЦК КПК. Кроме того, Си 
Цзиньпин дал пояснения относи-
тельно проекта “Решения ЦК КПК по 
основным достижениям и историче-
скому опыту столетней борьбы пар-
тии”.

На пленуме также было рассмо-
трено и принято “Решение о созыве 
20-го Всекитайского съезда КПК”, ко-
торый пройдет во второй половине 
2022 года в Пекине.

Как отмечается в коммюнике, 
со дня своего основания в 1921 году 
Коммунистическая партия Китая 
неизменно рассматривает борьбу 
за счастье китайского народа и 
возрождение китайской нации как 
свою изначальную цель и миссию.

В период новодемократической 
революции китайские коммунисты, 
главным представителем которых 
был товарищ Мао Цзэдун, соединив 
основные постулаты марксизма-ле-
нинизма с конкретными реалиями 
Китая, создали идеи Мао Цзэдуна, ко-
торые указали верный путь к победе 
новодемократической революции, 
говорится в коммюнике.

В период социалистической ре-
волюции и социалистического стро-
ительства китайские коммунисты, 
главным представителем которых 
был товарищ Мао Цзэдун, выдвину-
ли ряд важных идей о социалистиче-
ском строительстве. Благодаря этому 
бедная и отсталая страна Востока с 
ее многочисленным населением ши-
рокой поступью вышла на путь раз-
вития социалистического общества, 
отмечается в коммюнике.

В новый период реформ, откры-
тости и социалистической модер-
низации после 3-го пленума ЦК КПК 
11-го созыва китайские коммунисты, 
главным представителем которых 
был товарищ Дэн Сяопин, сосредо-
точившись на принципиальных во-
просах о том, что такое социализм 
и как его строить, создали теорию 
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Дэн Сяопина. Начала осуществлять-
ся политика реформ и открытости, 
и, таким образом, было успешно 
положено начало социализму с ки-
тайской спецификой.

После 4-го пленума ЦК КПК 13-
го созыва китайские коммунисты, 
главным представителем которых 
был товарищ Цзян Цзэминь, углуби-
ли понимание того, что такое социа-
лизм и как его строить, какую имен-
но строить партию и каким образом 
ее строить. Так были сформулирова-
ны важные идеи тройного предста-
вительства. Социализм с китайской 
спецификой успешно вступил в XXI 
век.

Пос ле 16-го Всекитайского 
съезда КПК китайские коммунисты, 
главным представителем которых 
был товарищ Ху Цзиньтао, сплачи-

вая и ведя за собой всех товарищей 
по партии и многонациональный 
народ страны, в ходе всестороннего 
строительства среднезажиточного 
общества содействовали практиче-
ским, теоретическим и институцио-
нальным инновациям и сформиро-
вали научную концепцию развития. 
Согласно коммюнике, им удалось 
успешно сохранять и развивать со-
циализм с китайской спецификой в 
новых условиях.

Со времени проведения 18-го 
съезда КПК социализм с китайской 
спецификой вступил в новую эпоху. 
Китайские коммунисты, главным 
представителем которых является 
товарищ Си Цзиньпин, создали 
идеи Си Цзиньпина о социализме 
с китайской спецификой в новую 
эпоху.

Идеи Си Цзиньпина о соци-
ализме с китайской спецификой 
новой эпохи, которые являют собой 
марксизм современного Китая и 
марксизм XXI века, а также квинт-
эссенцию китайской культуры и ки-
тайского духа в современную эпоху, 
знаменуют новый скачок в китаиза-
ции марксизма. Коммунистическая 
партия Китая определила роль то-
варища Си Цзиньпина как руково-
дящего ядра ЦК КПК и всей партии, 
утвердила руководящую роль идей 
Си Цзиньпина о социализме с ки-
тайской спецификой в новую эпоху.

Это является общим чаянием 
партии, армии и всего многонацио-
нального народа страны, имеет ре-
шающее значение для развития дела 
партии и государства в новую эпоху, 
для продвижения исторического 



Иллюстрированное руководство к 6-му пленуму ЦК КПК 19-го созыва 52021

процесса великого возрождения ки-
тайской нации, говорится в коммю-
нике.

Начиная с 18-го съезда КПК 
авторитет ЦК КПК и его единое цен-
трализованное руководство надеж-
но защищены, партия становится 
сильнее в революционной закалке, 
отмечается в документе.

В плане экономического стро-
ительства заметно повысилась 
равномерность, согласованность и 
устойчивость развития китайской 
экономики. В плане всестороннего 
углубления реформ и расширения 
открытости партия последователь-
но содействовала расширению ох-
вата реформами и их углублению.

В плане политического строи-
тельства активно развивается все-
объемлющая народная демократия, 
всесторонне стимулируется инсти-
туционализация, регламентация и 
процессуализация в развитии поли-
тического строя социалистической 
демократии.

В плане всестороннего обе-
спечения верховенства закона в 
государственном управлении по-
следовательно совершенствуется 
социалистическая правовая систе-
ма с китайской спецификой. В плане 
культурного строительства прои-
зошли всесторонние и кардиналь-
ные изменения в идеологической 
сфере.

В плане социального строитель-
ства всесторонне улучшилась жизнь 
народа. В плане защиты экологии и 
охраны окружающей среды прои-
зошли изменения, носящие истори-
ческий, переломный и всеобъемлю-
щий характер.

В плане развития националь-

ной обороны и вооруженных сил 
произошла всеобщая и революци-
онная перестройка народной ар-
мии, которая отправляется в новый 
поход в совершенно новом облике, 
отмечается в документе.

В плане неуклонного проведе-
ния курса “одна страна - две системы” 
и стимулирования мирного воссое-
динения Родины ЦК партии содей-
ствовал существенному переходу от 
смуты к полному порядку в Сянгане, 
решительно выступил против вмеша-
тельства внешних сил, твердо сохра-
нил за собой ведущую роль и прочно 
удержал в своих руках инициативу в 
отношениях между двумя берегами 
Тайваньского пролива.

В  п л а н е  д и п л о м атич е с ко й 
работы всесторонне развивается 
дипломатия великой державы с ки-
тайской спецификой, а создание со-
общества единой судьбы человече-
ства уже стало четким ориентиром, 
направляющим тенденцию эпохи и 
указывающим направление челове-
ческого развития.

Столетняя борьба партии откры-
ла верный путь осуществления вели-
кого возрождения китайской нации. 
Китай всего за несколько десятилетий 
прошел путь индустриализации, по 
которому развитые страны шли на 
протяжении нескольких сотен лет, и 
создал два чуда -- поддержание ди-
намичного экономического роста и 
сохранение длительной социальной 
стабильности.

В коммюнике отмечается, что 
на протяжении ста лет партия вела 
за собой китайский народ в великой 
борьбе и накопила ценный истори-
ческий опыт, который охватывает 
десять аспектов. А именно, что не-

обходимо отстаивать руководство 
со стороны КПК, руководствоваться 
принципом “народ превыше всего”, 
непрерывно продвигать теоре-
тические инновации, неизменно 
сохранять независимость и само-
стоятельность, непоколебимо идти 
собственным, китайским путем, 
всегда помнить об интересах всего 
мира, непреклонно осуществлять 
первопроходство и новаторство, 
сохранять решимость бороться, 
следовать курсу на единый фронт и 
настойчиво осуществлять револю-
ционные самопреобразования.

На пленуме было отмечено, что 
“только преданность изначальной 
цели позволит довести начатое 
дело до конца”.

Все члены партии должны при-
держиваться марксизма-ленинизма, 
идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяо-
пина, важных идей тройного пред-
ставительства и научной концепции 
развития, всесторонне претворять 
в жизнь идеи Си Цзиньпина о соци-
ализме с китайской спецификой в 
новую эпоху.

Подчеркивается, что партия 
должна всегда поддерживать кров-
ные связи с народными массами и 
следовать концепции развития, ста-
вящей в центр внимания народ.

ЦК партии призывает всех чле-
нов партии, всю армию и весь мно-
гонациональный народ страны еще 
теснее сплотиться вокруг ЦК КПК, 
ядром которого является товарищ 
Си Цзиньпин, непреклонно бороть-
ся за реализацию приуроченной к 
столетию КНР цели и осуществле-
ние китайской мечты о великом 
возрождении китайской нации, ука-
зывается в коммюнике.  CI
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С 8 по 11 ноября 2021 года в 

Пекине состоялся 6-й пле-

нум ЦК КПК 19-го созыва.

На пленуме присутствовало 

197 членов ЦК КПК и 151 кандидат 

в члены ЦК. С правом совещатель-

ного голоса на пленуме присутство-

вали члены Постоянного комитета 

Центральной комиссии по проверке 

дисциплины, ответственные това-

рищи из соответствующих структур, 

часть делегатов XIX съезда партии, 

работающих на низовом уровне, а 

также группа специалистов и уче-

ных.

Пленум проходил под пред-

седательс твом Политбюро ЦК. 

Генеральный секретарь ЦК КПК Си 

Цзиньпин выступил на пленуме с 

важной речью.

На пленуме был заслушан и об-

сужден отчет о результатах деятель-

ности, сделанный Си Цзиньпином 

по поручению Политбюро ЦК, были 

рассмотрены и приняты «Решение 

ЦК КПК по основным достижениям 

КОММЮНИКЕ 6-ГО ПЛЕНУМА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ 
19-ГО СОЗЫВА

(Принято 6-м пленумом ЦК КПК 19-го созыва 11  
ноября 2021 года)

и историческому опыту столет-

ней борьбы партии» и «Решение о 

созыве XX Всекитайского съезда 

КПК». Си Цзиньпин сделал пленуму 

пояснения относительно «Решения 

ЦК КПК по основным достижениям 

и историческому опыту столетней 

борьбы партии» (текста для обсуж-

дения)

На пленуме была полностью 

одобрена работа Политбюро ЦК, 

проделанная им со времени 5-го 

пленума ЦК КПК 19-го созыва. Было 

единодушно признано, что за истек-

ший год на фоне переплетающегося 

между собой воздействия невидан-

ных за последние сто лет перемен 

в мире и глобальной пандемии 

COVID-19 внешняя среда станови-

лась все более сложной и суровой, 

задачи по профилактике и контро-

лю эпидемии и по обеспечению со-

циально-экономического развития 

в Китае оказались крайне тяжелыми 

и трудоемкими. Политбюро ЦК, 

высоко неся великое знамя соци-

ализма с китайской спецификой, 

руководствуясь марксизмом-лени-

низмом, идеями Мао Цзэдуна, тео-

рией Дэн Сяопина, важными иде-

ями тройного представительства, 

научной концепцией развития и 

На пленуме был заслушан и обсужден отчет о 
результатах деятельности, сделанный Си Цзиньпином 
по поручению Политбюро ЦК, были рассмотрены и 
приняты «Решение ЦК КПК по основным достижениям 
и историческому опыту столетней борьбы партии» и 
«Решение о созыве XX Всекитайского съезда КПК».
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идеями Си Цзиньпина о социализме 

с китайской спецификой новой эпо-

хи, целиком и полностью следовало 

духу XIX съезда КПК, 2-го, 3-го, 4-го и 

5-го пленумов ЦК КПК 19-го созыва, 

комплексно учитывая общее поло-

жение вещей как внутри страны, так 

и на международной арене, коорди-

нировало работу по профилактике 

и контролю эпидемии COVID-19 и 

социально-экономическому разви-

тию, осуществляло единое плани-

рование работы в сфере развития 

и безопасности, придерживалось 

основного алгоритма работы – по-

ступательного движения вперед 

при поддержании стабильности, 

всесторонне претворяло в жизнь 

новую концепцию развития, уско-

ряло формирование новой архитек-

тоники развития. В результате была 

сохранена относительно благопри-

ятная тенденция экономического 

развития, активно шла работа по 

укреплению собственного потен-

циала в области науки и техники, 

непрерывно углублялись реформы 

и расширялась открытость, в уста-

новленные сроки была завоевана 

победа в интенсивной борьбе с 

бедностью, действенно улучшалась 

работа по обеспечению народного 

благосостояния, в целом сохра-

нялась стабильность в обществе, 

уверенно продвигалась модер-

низация национальной обороны 

и вооруженных сил, всесторонне 

развивалась дипломатия мировой 

державы с китайской спецификой, 

основательно и эффективно развер-

тывались учебно-воспитательные 

мероприятия, посвященные изуче-

нию истории КПК, была одержана 

победа в борьбе с разного рода се-

рьезными стихийными бедствиями, 

были достигнуты новые огромные 

успехи в различных сферах дея-

тельности партии и государства. 

Была успешно организована серия 

мероприятий по случаю столетнего 

юбилея КПК, генеральный секре-

тарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил 

с важной речью, официально объ-

явив о полном построении средне-

зажиточного общества, воодушевив 

всю партию и многонациональный 

народ страны, преисполненные 

небывалого энтузиазма, на новый 

поход к достижению цели, намечен-

ной к столетию КНР.

На пленуме было подтвержде-

но, что обобщение основных дости-

жений и исторического опыта сто-
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летней борьбы партии необходимо 

для начала нового похода к всесто-

роннему строительству модерни-

зированного социалистического 

государства в исторических усло-

виях столетнего юбилея КПК, для 

сохранения и развития социализма 

с китайской спецификой в новую 

эпоху; необходимо для укрепления 

политического сознания, сознания 

интересов целого, сознания ядра 

и сознания равнения, для упроче-

ния уверенности в собственном 

пути, теории, строе и культуре, для 

решительного отстаивания статуса 

товарища Си Цзиньпина как руко-

водящего ядра ЦК КПК и партии в 

целом, неукоснительной защиты 

авторитета ЦК КПК и поддержания 

его единого централизованного 

руководства,  для обеспечения 

согласованности действий всей 

партии на пути вперед; необходимо 

для содействия революционным 

самопреобразованиям партии, для 

наращивания потенциала партии в 

ведении борьбы, в противостоянии 

рискам и вызовам, для постоянного 

поддержания могучей жизненной 

энергии партии, для сплочения всех 

народов страны и руководства ими 

в продолжении борьбы за реали-

зацию китайской мечты о великом 

возрождении китайской нации. Все 

члены партии должны твердо при-

держиваться материалистического 

понимания истории и правильного 

понимания истории КПК, оценивая 

столетнюю борьбу партии, ясно по-

нять, в чем кроется наш успех в про-

шлом, и что может гарантировать 

наш успех в будущем, тем самым 

более твердо и сознательно сле-

довать нашей изначальной цели и 

выполнять нашу миссию, еще лучше 

сохранять и развивать социализм с 

китайской спецификой в новую эпо-

ху.

На пленуме было отмечено, 

что со дня своего рождения в 1921 

году Коммунистическая партия 

Китая, всегда рассматривая борь-

бу за счастье китайского народа и 

возрождение китайской нации как 

свою изначальную цель и миссию, 

неизменно твердо утверждаясь в 

коммунистических идеалах и социа-

листических убеждениях, сплачивая 

и ведя за собой многонациональ-

ный народ страны в неустанной 

борьбе за национальную незави-

симость, народное освобождение, 

богатство и могущество государства 

и счастье народа, уже прошла сто-

летний славный путь. Партия и на-

род, прошедшие через столетнюю 

борьбу, вписали величайшую эпо-

пею в многотысячелетнюю историю 

китайской нации.

На пленуме было отмечено, 

что в период новодемократической 

революции основными задачами 

партии являлись противостояние 

империализму, феодализму и бюро-

кратическому капитализму, борьба 

за национальную независимость и 

народное освобождение, создание 

базовых социальных условий для 

великого возрождения китайской 

нации. В ходе революционной борь-

бы китайские коммунисты, главным 

представителем которых был това-

рищ Мао Цзэдун, соединили основ-

ные положения марксизма-лени-

низма с конкретной реальностью 

Китая, занимались теоретическим 

о б о б щ е н и е м  о р и г и н а л ь н о г о 

опыта, накопленного партией в 

результате трудных поисков и це-

ной огромных жертв. Они нашли 

правильный революционный путь, 

предполагающий окружение горо-

да деревней и вооруженный захват 

власти, создали идеи Мао Цзэдуна, 

указали верный путь к победе но-

водемократической революции. 

Наша партия, ведя за собой народ, 

стойко и упорно сражалась в крово-

пролитных боях, добилась великих 

успехов в новодемократической 

революции, образовала Китайскую 

Народную Республику, осуществила 

национальную независимость и на-

родное освобождение. В результате 

был положен окончательный конец 

истории полуфеодального и полу-

колониального старого Китая, исто-

рии господства крайне небольшого 

числа эксплуататоров над широки-

ми массами трудящихся, пришел 

конец полной раздробленности 

старого Китая, были окончательно 

аннулированы неравноправные до-

говоры, навязанные Китаю держа-

вами тех времен, и все привилегии 

империализма в Китае, совершен 

великий скачок от феодально-абсо-
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лютистской политической системы, 

просуществовавшей в Китае не-

сколько тысячелетий, к народной 

демократии. Это также значительно 

изменило мировую политическую 

архитектонику, воодушевило угне-

тенные нации и народы на борьбу 

за свое освобождение. Коммунисти-

ческая партия Китая и китайский на-

род своей мужественной и упорной 

борьбой торжественно объявили 

миру: китайский народ встал во весь 

рост, а те времена, когда китайская 

нация подвергалась произвольным 

притеснениям и унижениям, без-

возвратно ушли в прошлое, с этого 

момента открылась новая эра в раз-

витии Китая.

На пленуме было отмечено, 

что в период социалистической 

революции и строительства основ-

ными задачами партии являлись 

совершение перехода от новой 

демократии к социализму, проведе-

ние социалистической революции, 

продвижение социалистического 

строительства, создание коренной 

политической предпосылки и ин-

ституционального фундамента для 

осуществления великого возрожде-

ния китайской нации. В этот период 

китайские коммунисты, главным 

представителем которых был то-

варищ Мао Цзэдун, выдвинули ряд 

важных идей о социалистическом 

строительстве. Идеи Мао Цзэдуна 

как результат творческого приме-

нения и развития марксизма-лени-

низма в Китае представляют собой 

правильные,  подтверж денные 

практикой теоретические принци-

пы и обобщение опыта китайской 

революции и строительства, а так-

же первый исторический скачок в 

китаизации марксизма. Компартия 

Китая, ведя за собой народ в само-

отверженной борьбе за могущество 

Родины, опираясь на собственные 

силы, добилась великих успехов в 

деле социалистической революции 

и строительства, осуществила са-

мые широкие и самые глубокие в 

истории китайской нации социаль-

ные преобразования, совершила 

великий скачок, благодаря которо-

му крайне бедная страна на Востоке 

мира с ее многочисленным населе-

Столетняя борьба партии коренным обра-
зом изменила перспективы и судьбу китайского 
народа. Полностью избавившись от судьбы быть 
униженным, угнетенным и порабощенным, китай-
ский народ стал хозяином государства, общества и 
собственной судьбы, и непрерывно реализовывает 
свое стремление к прекрасной жизни. 

Столетняя борьба партии открыла верный путь 
осуществления великого возрождения китайской 
нации. Китай за всего несколько десятилетий про-
шел путь индустриализации, по которому развитые 
страны шли на протяжении нескольких сотен лет, и 
создал два чуда – поддержание динамичного эко-
номического развития и сохранение длительной 
социальной стабильности. 

Столетняя борьба партии демонстрирует мо-
гучую жизненную силу марксизма, его научность и 
истинность были полностью проверены в жизнь, 
его народный и практический характер в полной 

мере был претворен, его открытость и современ-
ность нашли полное воплощение в Китае.

Столетняя борьба партии оказала глубокое 
влияние на мировой исторический процесс. Под 
руководством КПК китайский народ успешно от-
крыл китайский путь модернизации, создал новую 
форму человеческой цивилизации, проложил раз-
вивающимся странам новые пути к модернизации. 

Столетняя борьба партии закаляла Комму-
нистическую партию Китая, шедшую в авангарде 
эпохи, в этом процессе сформировалась систе-
ма духовных ценностей китайских коммунистов, 
источником которых является великий дух основа-
ния КПК, сохранился передовой характер и чистота 
партии, непрерывно повысился потенциал партии 
в управлении государством и уровень партийного 
руководства. Коммунистическая партия Китая по 
праву считается великой, славной и правильной 
партией.

Историческое значение столетней борьбы Коммунистической партии Китая
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нием широкой поступью вышла на 

путь развития социалистического 

общества. В Китае были созданы 

самостоятельные и относительно 

целостные системы промышленно-

сти и народного хозяйства, заметно 

улучшились условия сельскохозяй-

ственного производства, большое 

развитие получили образование, 

наука, культура, здравоохранение, 

спорт и физкультура, наряду с укре-

плением Народно-освободительной 

армии наращивалась и ее боеспо-

собность, окончательно поставлена 

точка на унизительной дипломатии 

старого Китая. Коммунистическая 

партия Китая и китайский народ 

своей мужественной и упорной 

борьбой торжественно объявили 

миру: китайский народ способен не 

только разрушить старый мир, но и 

построить новый, только социализм 

является для Китая спасением и 

только социализм позволит Китаю 

успешно развиваться.

На пленуме было отмечено, что 

в новый период реформ, открыто-

сти и социалистической модерни-

зации основными задачами партии 

являлись продолжение поиска 

правильного пути строительства 

социализма в Китае, раскрепощение 

и развитие производительных сил 

общества, избавление народа от ни-

щеты и скорейшее обеспечение его 

зажиточной жизнью, создание пол-

ных новых жизненных сил систем, 

гарантирующих осуществление ве-

ликого возрождения китайской на-

ции, а также материальных условий 

для динамичного развития. После 

3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва 

китайские коммунисты, главным 

представителем которых был това-

рищ Дэн Сяопин, сплачивая и ведя 

за собой всех партийных товарищей 

и многонациональный народ стра-

ны, серьезно обобщили позитивный 
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и негативный опыт за период после 

образования Нового Китая, сосредо-

точиваясь на кардинальном вопро-

се о том, что такое социализм и как 

его строить, основываясь на исто-

рическом опыте мирового социа-

лизма, создали теорию Дэн Сяопина. 

Согласно требованиям раскрепо-

щения сознания и реалистического 

подхода к делу было принято исто-

рическое решение о переносе цен-

тра тяжести партийной и государ-

ственной работы на экономическое 

строительство и осуществление 

политики реформ и открытости. На 

основе глубокого раскрытия сущ-

ности социализма была определена 

основная линия на начальной ста-

дии социализма, четко сформулиро-

вана идея идти собственным путем 

и строить социализм с китайской 

спецификой, дан научный ответ на 

ряд существенных вопросов относи-

тельно строительства социализма с 

китайской спецификой, разработана 

трехшаговая стратегия развития, со-

гласно которой к середине XXI века 

будет в основном осуществлена со-

циалистическая модернизация. Та-

ким образом было успешно положе-

но начало социализму с китайской 

спецификой.

На пленуме было отмечено, 

что после 4-го пленума ЦК КПК 13-

го созыва китайские коммунисты, 

главным представителем которых 

был товарищ Цзян Цзэминь, сплачи-

вая и ведя за собой всех партийных 

товарищей и многонациональный 

народ страны, неуклонно придер-

живались основной теории и основ-

ной линии партии, углубляли по-

нимание вопросов о том, что такое 

социализм и как его строить, какую 

именно строить партию и каким 

образом ее строить, так были сфор-

мулированы важные идеи тройного 

представительства. Они выдержали 

суровые испытания перед лицом 

чрезвычайно сложной внутренней и 

международной обстановки, серьез-

ных неудач мирового социализма 

и отстояли социализм с китайской 

спецификой. В результате были на-

мечены задачи и основные рамки 

реформы по созданию системы 

социалистической рыночной эко-

номики, была определена основная 

экономическая система на началь-

ной стадии социализма, характери-

зующаяся совместным развитием 

различных секторов экономики при 

доминанте общественного сектора, 

и система распределения, предпо-

лагающая сосуществование много-

образных форм распределения при 

доминанте распределения по труду. 

В итоге была создана новая ситуа-

ция всесторонних реформ и откры-

тости, активизировано партийное 

строительство как новая великая 

программа, социализм с китайской 

спецификой успешно вступил в XXI 

век.

На пленуме было отмечено, 

что после XVI съезда КПК китайские 

коммунисты, главным представи-

телем которых был товарищ Ху 

Цзиньтао, сплачивая и ведя за собой 

всех партийных товарищей и много-

национальный народ страны, в ходе 

всестороннего строительства сред-

незажиточного общества содейство-

вали практическим, теоретическим 

и институциональным инноваци-

ям, глубоко осознали важнейшие 

вопросы: какое именно развитие 

нужно в условиях новой ситуации и 

каким образом его осуществлять, и 

дали на них ответ, в результате была 

сформирована научная концепция 

развития. Ухватившись за период 

наличествования важных стратеги-

ческих шансов, они сосредоточива-

ли все силы на строительстве, всем 

сердцем и всеми помыслами стре-

мились к развитию. Подчеркивая 

необходимость продолжать ставить 

человека превыше всего и осущест-

влять всестороннее, согласованное 

и устойчивое развитие, они уделяли 

особое внимание обеспечению и 

улучшению жизни народа, способ-

ствовали социальному равенству 

и справедливости, содействовали 

повышению управленческого потен-

циала партии и укреплению ее пе-

редового характера. В итоге им уда-

лось успешно сохранять и развивать 

социализм с китайской спецификой 

в новых условиях.

На пленуме было подчеркнуто, 

что в этот период партия в свете но-

вой практики и особенностей эпохи 

отстаивала и развивала марксизм, 

дала научный ответ на ряд основ-

ных вопросов, касающихся путей, 
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этапов, стратегий и движущих сил 

развития социализма с китайской 

спецификой, его основных задач, 

политических гарантий, стратегии 

воссоединения Родины, дипломати-

ческой и международной стратегий 

Китая, а также руководящих сил и 

опорных сил, сформировала теоре-

тическую систему социализма с ки-

тайской спецификой, совершила но-

вый скачок в китаизации марксизма. 

Коммунистическая партия Китая, 

ведя за собой китайский народ, рас-

крепощала сознание, твердо стре-

милась вперед, добилась великих 

успехов в деле реформ, открытости 

и социалистической модернизации. 

В частности, Китай совершил исто-

рический переход от высокоцен-

трализованной системы плановой 

экономики к жизнеспособной си-

стеме социалистической рыночной 

экономики, от частичной либо пол-

ной замкнутости к всеобъемлющей 

открытости; достиг исторического 

прорыва, покончив с относительной 

отсталостью развития производи-

тельных сил, вышел на второе место 

в мире по общему объему эконо-

мики; осуществил исторический 

скачок, преодолев дефицит одежды 

и продовольствия в народной жиз-

ни, перешел к достижению в целом 

средней зажиточности и полному 

построению среднезажиточного об-

щества, содействовал совершению 

китайской нацией великого скачка – 

встала на ноги и стала жить лучшей 

жизнью. Коммунистическая партия 

Китая и китайский народ своей 

мужественной и упорной борьбой 

торжественно объявили миру: ре-

формы и открытость – это ключевой 

шаг, который определяет перспек-

тивы и судьбу современного Китая, 

путь социализма с китайской спец-

ификой – это верный путь, который 

ведет Китай к развитию и процве-

танию, Китай уверенной поступью 

идет в ногу со временем.

На пленуме было отмечено, что 

со времени проведения XVIII съезда 

КПК социализм с китайской специ-

фикой вступил в новую эпоху. Глав-

ные задачи партии заключаются в 

том, чтобы осуществить цель, наме-

ченную к столетнему юбилею КПК, 

начать новый поход к реализации 

цели, намеченной к столетию КНР, 

продолжать двигаться вперед к до-

стижению нашей грандиозной цели 

– великого возрождения китайской 

нации. Партия, ведя за собой ки-

тайский народ, будучи уверенной в 

своих силах и неустанно устремлен-

ной вперед, на основе сохранения 

традиционных устоев и развития 

инновационной деятельности до-

билась великих успехов в деле со-

циализма с китайской спецификой в 

новую эпоху.

На пленуме было подчеркнуто, 

что китайские коммунисты, главным 

представителем которых является 

товарищ Си Цзиньпин, продолжив 

соединять основные положения 

марксизма с конкретной реально-

стью Китая, с превосходной тра-

диционной китайской культурой, 

придерживаться идей Мао Цзэдуна, 

теории Дэн Сяопина, важных идей 

тройного представительства и на-

учной концепции развития, глубоко 

обобщив и полностью используя 

исторический опыт, накопленный 

партией со дня ее основания, и ис-

ходя из новых реалий, создали идеи 

Си Цзиньпина о социализме с ки-

тайской спецификой новой эпохи. 

На основе глубокого размышления 

и научного анализа ряда важней-

ших теоретических и практических 

вопросов, касающихся развития 

дела партии и государства в но-

вую эпоху, товарищ Си Цзиньпин 

сформулировал ряд оригинальных 

новых концепций, новых идей и но-

вых стратегий управления государ-

ством в свете выполнения важных 

эпохальных задач: в новую эпоху 

какой именно социализм с китай-

ской спецификой нужно отстаивать 

и развивать, и как его отстаивать и 

развивать; какую именно модерни-

зированную социалистическую дер-

жаву нужно создавать и каким об-

разом ее создавать; какую именно 

марксистскую партию, способную 

длительное время пребывать у вла-

сти, нужно строить и как ее строить. 

Тем самым он стал главным осново-

положником идей Си Цзиньпина о 

социализме с китайской специфи-

кой новой эпохи, которые являют 

собой марксизм современного 

Китая, марксизм XXI века, а также 

квинтэссенцию китайской культуры 
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и китайского духа в современную 

эпоху, и знаменуют новый скачок в 

китаизации марксизма. Коммуни-

стическая партия Китая определила 

роль товарища Си Цзиньпина как 

руководящего ядра ЦК КПК и всей 

партии, утвердила руководящую 

роль идей Си Цзиньпина о соци-

ализме с китайской спецификой 

новой эпохи. Это является общими 

чаяниями партии, армии и всего 

многонационального народа стра-

ны, имеет решающее значение для 

развития дела партии и государства 

в новую эпоху, для продвижения 

исторического процесса великого 

возрождения китайской нации.

На пленуме было отмечено, что 

ЦК КПК, ядром которого является 

товарищ Си Цзиньпин, со своей 

великой исторической инициатив-

ностью, огромной политической от-

вагой и огромным чувством ответ-

ственности комплексно учитывал 

общее положение как внутри стра-

ны, так и на международной арене, 

претворял в жизнь основную тео-

рию, основную линию и основную 

стратегию партии, скоординировал 

усилия по осуществлению великой 

борьбы, великой программы, вели-

кого дела и великой мечты. Придер-

живаясь основного алгоритма ра-

боты – поступательного движения 

вперед при поддержании стабиль-

ности, ЦК КПК выработал важней-

шие курсы и политические установ-

ки, предпринял важнейшие меры, 

продвинул ряд ключевых аспектов 

работы, преодолел серьезные ри-

ски и вызовы. В результате удалось 

решить многие сложнейшие во-

просы, которые долгое время мы 

планировали, но не могли решить, 

также удалось завершить многие 

важнейшие дела, которые раньше 

оставались лишь намеченными 

планами, в итоге были достигнуты 

исторические успехи и совершены 

исторические преобразования в 

деле партии и государства.

На пленуме было подчеркнуто, 

что начиная с XVIII съезда КПК, в 

свете отстаивания всестороннего 

партийного руководства был надеж-

но защищен авторитет ЦК КПК и его 

единое централизованное руковод-

ство, непрерывно улучшалась инсти-

туциональная система партийного 

руководства, более научными стали 

формы партийного руководства. 

В еще большей степени было обе-

спечено идеологическое единство, 

политическая сплоченность и согла-

сованность действий внутри партии. 

Значительно укрепился потенциал 

партии в политическом руководстве, 

идеологическом ориентировании, 

организации масс и мобилизации 

общества. В свете всестороннего 

устрожения вну трипартийного 

управления существенно повыси-

лась способность партии к самоочи-

щению, самосовершенствованию, 

самообновлению и собственному 

росту, была коренным образом 

изменена ситуация нестрогого, не-

требовательного и слабого внутри-

партийного управления, в борьбе с 

коррупцией превалирующая победа 

была одержана и закреплена во всех 

направлениях. Партия становилась 

сильнее в революционной закалке. В 

свете экономического строительства 

заметно повысилась равномерность, 

согласованность и устойчивость 

развития китайской экономики, под-

нялись на новую ступень экономиче-

ский, научно-технический потенциал 

и совокупная мощь страны. Китай-

ская экономика вышла на путь более 

качественного, эффективного, спра-

ведливого, устойчивого и безопасно-

го развития. В плане всестороннего 

углубления реформ и расширения 

открытости партия последовательно 

содействовала расширению охва-

та реформами и их углублению, в 

результате чего социалистический 

Коммунистическая партия Китая определила роль 
товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра 
ЦК КПК и всей партии, утвердила руководящую 
роль идей Си Цзиньпина о социализме с китайской 
спецификой новой эпохи.
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строй с китайской спецификой стал 

еще более зрелым и законченным, 

непрерывно повышался уровень 

модернизации системы и потенци-

ала государственного управления, 

дело партии и государства обретало 

новую жизненную силу. В плане по-

литического строительства активно 

развивалась всеобъемлющая народ-

ная демократия, всесторонне стиму-

лировалась институционализация, 

регламентация и процессуализация 

в развитии политического строя 

социалистической демократии, еще 

лучше развертывались преимуще-

ства политического строя социализ-

ма с китайской спецификой, укре-

плялась и развивалась политическая 

обстановка жизнедеятельности 

и бодрости, стабильности и спло-

ченности. В плане всестороннего 

обеспечения верховенства закона 

в государственном управлении по-

следовательно совершенствовалась 

социалистическая правовая система 

с китайской спецификой, были сде-

ланы твердые шаги в построении 

«правового Китая», значительно 

повысилась способность партии в 

применении правовых методов для 

руководства и управления государ-

ством. В плане культурного строи-

тельства произошли всесторонние 

и кардинальные изменения в иде-

ологической сфере Китая, заметно 

усиливалась у всех членов партии 

и многонационального народа уве-

ренность в отечественной культуре, 

значительно укреплялась консоли-

дирующая и центростремительная 

сила китайского общества, что пре-

доставило прочные идеологические 

гарантии и могучую духовную силу 

для создания новой ситуации в деле 

партии и государства в новую эпоху. 

В плане социального строительства 

всесторонне улучшалась жизнь на-

рода, в сфере социального управле-

ния значительно повысился уровень 

применения социальных рычагов, 

правовой уровень управления, а 

также уровень интеллектуализа-

ции и специализации, укреплялась 

благоприятная обстановка, гаран-

тирующая народу спокойную жизнь 

и мирный труд, обществу – стабиль-

ность и порядок, продолжается чудо 

длительной социальной стабильно-

сти. В плане развития экологической 

цивилизации ЦК КПК прилагал бес-

прецедентно большие усилия к этой 

работе, были сделаны важные шаги 

в построении «прекрасного Китая». 

В сфере защиты экологии и охраны 

окружающей среды произошли из-

менения, носящие исторический, 

переломный и всеобъемлющий 

характер. В плане развития нацио-

нальной обороны и вооруженных 

сил произошла всеобщая и рево-

люционная перестройка народной 

армии, которая отправляется в 

новый поход в совершенно новом 

облике. Был обеспечен синхронный 

рост оборонного и экономического 

потенциала. Решительно выполняя 

миссию и задачи в новую эпоху, 

народная армия, преисполненная 

стойкого боевого духа, своими прак-

тическими действиями защитила 

государственный суверенитет, безо-

пасность и интересы развития Китая. 

В плане защиты национальной без-

опасности была всесторонне и ин-

тенсивно обеспечена национальная 

безопасность, удалось выдержать 

испытания различными рисками и 

вызовами, возникшими в политиче-

ской, экономической и идеологиче-

ской сферах, а также вызванными 

природными катаклизмами, что 

предоставило надежные гарантии 

для развития и процветания партии 

и государства, для обеспечения их 

долгосрочной стабильности и спо-

койствия. В плане неуклонного про-

ведения курса «одна страна – две 

системы» и стимулирования мирно-

го воссоединения Родины ЦК партии 

принял комплекс мер по решению 

как поверхностных, так и глубинных 

проблем, с неизменной решимостью 

претворял в жизнь курс «Сянганом 

управляют патриоты» и «Аомэнем 

управляют патриоты», содействовал 

существенному переходу от смуты 

к полному порядку в Сянгане, зало-

жил прочный фундамент для стиму-

лирования управления Сянганом 

и Аомэнем на основе закона, для 

устойчивого и долгосрочного раз-

вития практики «одна страна – две 

системы». Отстаивая принцип еди-

ного Китая и «Договоренности 1992 

года», ЦК партии решительно пресек 

раскольническую деятельность«тай-

ваньских независимцев», категори-
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чески выступил против вмешатель-

ства внешних сил, крепко сохранил 

за собой ведущую роль и прочно 

удержал в своих руках инициативу в 

отношениях между двумя берегами 

Тайваньского пролива. В плане ди-

пломатической работы всесторонне 

развивалась дипломатия мировой 

державы с китайской спецификой, 

создание сообщества единой судьбы 

человечества уже стало четким ори-

ентиром, направляющим тенденцию 

эпохи и указывающим направление 

человеческого развития. С помощью 

дипломатической работы нам уда-

лось открыть новые перспективы 

в серьезнейших переменах в мире, 

трансформировать кризис в возмож-

ность на фоне глобальных беспоряд-

ков. Значительно повысилось меж-

дународное влияние Китая, заметно 

наращивалась его притягательная и 

формирующая сила. Коммунистиче-

ская партия Китая и китайский народ 

своей мужественной и упорной 

борьбой торжественно объявили 

миру: китайская нация совершила 

великий скачок – встала на ноги, 

стала жить лучшей жизнью и превра-

щаться в могучую нацию.

На пленуме было отмечено 

историческое значение столетней 

борьбы Коммунистической партии 

Китая. Столетняя борьба партии ко-

ренным образом изменила перспек-

тивы и судьбу китайского народа. 

Полностью избавившись от судьбы 

быть униженным, угнетенным и по-

рабощенным, китайский народ стал 

хозяином государства, общества и 

собственной судьбы, и непрерывно 

реализовывает свое стремление к 

прекрасной жизни. Столетняя борь-

ба партии открыла верный путь 

осуществления великого возрожде-

ния китайской нации. Китай за всего 

несколько десятилетий прошел путь 

индустриализации, по которому раз-

витые страны шли на протяжении 

нескольких сотен лет, и создал два 

чуда – поддержание динамичного 

экономического развития и сохра-

нение длительной социальной ста-

бильности. Столетняя борьба партии 

демонстрирует могучую жизненную 

силу марксизма, его научность и 

истинность были полностью про-

верены в жизнь, его народный и 

практический характер в полной 

мере был претворен, его открытость 

и современность нашли полное во-

площение в Китае. Столетняя борьба 

партии оказала глубокое влияние на 

мировой исторический процесс. Под 

руководством КПК китайский народ 

успешно открыл китайский путь мо-

дернизации, создал новую форму че-

ловеческой цивилизации, проложил 

развивающимся странам новые пути 

к модернизации. Столетняя борьба 

партии закаляла Коммунистическую 

партию Китая, шедшую в авангарде 

эпохи, в этом процессе сформиро-

валась система духовных ценностей 

китайских коммунистов, источни-

ком которых является великий дух 

основания КПК, сохранился пере-

довой характер и чистота партии, 

непрерывно повысился потенциал 

партии в управлении государством 

и уровень партийного руководства. 

Коммунистическая партия Китая по 

праву считается великой, славной и 

правильной партией.

На пленуме было обозначено, 

что на протяжении ста лет наша пар-

тия вела за собой китайский народ 

в великой борьбе, накопила ценный 

исторический опыт, а именно то, что 

необходимо отстаивать руководство 

со стороны КПК, руководствоваться 

На протяжении ста лет наша партия накопила 
ценный исторический опыт

Необходимо отстаивать руководство со стороны КПК 
Руководствоваться принципом «народ превыше всего» 
Непрерывно продвигать теоретические инновации
Неизменно сохранять независимость и самостоятельность 
Непоколебимо идти собственным, китайским путем 
Всегда помнить об интересах всего мира 
Непреклонно осуществлять первопроходство и новаторство 
Сохранять решимость бороться 
Следовать курсу на единый фронт 
Настойчиво осуществлять революционные самопреобразования
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принципом «народ превыше всего», 

непрерывно продвигать теоре-

тические инновации, неизменно 

сохранять независимость и самосто-

ятельность, непоколебимо идти соб-

ственным, китайским путем, всегда 

помнить об интересах всего мира, 

непреклонно осуществлять перво-

проходство и новаторство, сохра-

нять решимость бороться, следовать 

курсу на единый фронт и настойчиво 

осуществлять революционные са-

мопреобразования. Вот в вышеизло-

женных десяти аспектах заключается 

драгоценный опыт, накопленный в 

ходе длительной практики, и духов-

ное достояние, созданное партией 

и народом совместно. Поэтому мы 

должны вдвойне дорожить им, при-

держиваться его в долгосрочной 

перспективе, а также непрерывно 

обогащать и развивать его на прак-

тике в новую эпоху.

На пленуме было отмечено, что 

только преданность изначальной 

цели позволит довести начатое дело 

до конца. Коммунистическая партия 

Китая неизменно посвящает себя 

вечному великому делу китайской 

нации. Проделав 100-летний путь 

развития, КПК сейчас находится в 

расцвете сил и энергии. За истекшие 

сто лет Компартия Китая успешно 

выполнила миссию, возложенную на 

нее народом и историей. Теперь она, 

сплачивая и ведя за собой китайский 

народ, встала на новый путь осу-

ществления намеченной к столетию 

КНР цели. Все партийные товарищи 

должны накрепко запомнить кар-

динальный вопрос о том, что такое 

Коммунистическая партия Китая 

и к чему она стремится, понимать 

общую тенденцию исторического 

развития, укреплять свои идеалы и 

убеждения, твердо помнить о своей 

изначальной цели и миссии. Следу-

ет всегда оставаться скромными и 

осторожными, не зазнаваться и не 

горячиться, сохранять стиль упор-

ной борьбы, не опасаться никаких 

опасностей, не останавливаться ни 

перед какими препятствиями, ни-

как не допускать сокрушительных 

ошибок в кардинальных вопросах. 

Необходимо проявлять наибольшую 

стойкость подобно «бамбуку, упорно 

цепляющемуся за отвесную скалу», 

всеми силами стремиться к реализа-

ции поставленной цели, трезво осоз-

навая, что «девяносто ли пройдено 

из ста – считай за половину пути», 

неустанно продвигать процесс вели-

кого возрождения китайской нации.

На пленуме было подчеркнуто, 

что все члены партии должны, при-

держиваясь марксизма-ленинизма, 

идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяо-

пина, важных идей тройного пред-

ставительства и научной концепции 

развития, всесторонне претворять 

в жизнь идеи Си Цзиньпина о соци-

ализме с китайской спецификой но-

вой эпохи, с применением марксист-

ских подходов, воззрений и методов 

наблюдать за эпохой, понимать ее 

характерные черты и направлять 

тенденции ее развития, постоянно 

углублять знание закономерностей 

отправления власти компартией, 

закономерностей строительства 

социализма и закономерностей 

развития человеческого общества. 

Необходимо придерживаться основ-

ной теории, основной линии и ос-

новной стратегии партии, усиливать 

политическое сознание, сознание 

интересов целого, сознание ядра и 

сознание равнения, укреплять уве-

ренность в нашем собственном пути, 

теории, строе и культуре, решитель-

но отстаивать статус товарища Си 

Цзиньпина как руководящего ядра 

ЦК КПК и партии в целом, неукосни-

тельно защищать авторитет ЦК КПК 

и поддерживать его единое центра-

лизованное руководство. Следуя 

системному подходу, на основе 

единого планирования продвигать 

реализацию общей схемы пяти еди-

ного строительства, согласованно 

осуществлять четырехаспектную 

всестороннюю стратегическую кон-

цепцию. Необходимо исходить из 

условий нового этапа развития, пре-

творять в жизнь новую концепцию 

развития, формировать новую архи-

тектонику развития, содействовать 

высококачественному развитию, 

всесторонне углублять реформы и 

расширять открытость, содейство-

вать достижению всеобщей зажиточ-

ности, способствовать укреплению 

собственного потенциала в области 

науки и техники. Необходимо раз-

вивать всеобъемлющую народную 

демократию, гарантировать народу 
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положение хозяина страны, про-

должать всестороннее соблюдение 

принципа верховенства закона в 

государственном управлении, по-

следовательно претворять в жизнь 

систему основных ценностей соци-

ализма. Продолжать обеспечивать 

и улучшать жизнь населения в ходе 

развития, неизменно поддерживать 

гармоничное сосуществование че-

ловека и природы, координировать 

работу в сфере развития и безопас-

ности, ускорять модернизацию наци-

ональной обороны и вооруженных 

сил, согласованно содействовать 

повышению благосостояния населе-

ния, достижению могущества страны 

и созданию прекрасного Китая.

На пленуме было подчеркнуто, 

что партия должна всегда поддер-

живать кровные связи с народными 

массами, следовать концепции раз-

вития, ставящей в центр внимания 

народ, непрерывно и должным об-

разом реализовывать, защищать и 

развивать коренные интересы широ-

чайших народных масс, сплачивать 

многонациональный народ страны 

и вести его за собой в неустанной 

борьбе за прекрасную жизнь. Всем 

членам партии ни на минуту нельзя 

забывать о том, что горести и стра-

дания побуждают к подъему и раз-

витию, а беззаботность и погоня за 

наслаждениями приводят к упадку 

и гибели. Необходимо постоянно 

обдумывать далекие перспективы и 

заблаговременно принимать меры 

предосторожности, продолжать 

стимулировать партийное строи-

тельство в новую эпоху как новую 

великую программу, неуклонно осу-

ществлять всестороннее устрожение 

внутрипартийного управления, ре-

шительно и настойчиво продвигать 

работу по улучшению партийного 

стиля, созданию неподкупного ап-

парата и борьбе с коррупцией. Не 

пасуя ни перед какими трудностями 

и ни при каких неудачах, мы будем 

прилагать усилия для того, чтобы ко-

рабль социализма с китайской спец-

ификой продолжал рассекать волны 

и смело двигаться вперед, ни перед 

чем не останавливаясь.   

Пленум принял решение о про-

ведении XX Всекитайского съезда 

Коммунистической партии Китая 

во второй половине 2022 года в Пе-

кине. Пленум считает, что XX съезд 

КПК будет чрезвычайно важным 

съездом, созванным в ключевой 

момент, когда наша партия отправи-

лась в новый поход к всестороннему 

строительству модернизированно-

го социалистического государства 

и осуществлению намеченной к 

столетию КНР цели, а также круп-

нейшим событием в политической 

жизни партии и государства. Партия 

должна, сплачивая и ведя за собой 

многонациональный народ страны, 

преодолевать все и всякие трудно-

сти и препятствия, смело двигаться 

вперед, чтобы вносить новый и еще 

больший вклад во всестороннее 

строительство модернизированно-

го социалистического государства, 

в борьбу за великую победу соци-

ализма с китайской спецификой в 

новую эпоху, и в реализацию китай-

ской мечты о великом возрождении 

китайской нации, тем самым выда-

ющимися достижениями встретить 

созыв XX съезда КПК.

ЦК партии призывает всех чле-

нов партии, всю армию и весь мно-

гонациональный народ страны еще 

теснее сплотиться вокруг ЦК КПК, 

ядром которого является товарищ 

Си Цзиньпин, целиком и полностью 

претворять в жизнь идеи Си Цзинь-

пина о социализме с китайской 

спецификой новой эпохи, всемерно 

развивать великий дух основания 

КПК, никогда не забывать ни о пе-

режитых в прошлом невзгодах, ни 

о достигнутых в прошлом успехах, 

быть достойными своей миссии и 

обязанностей, ни в коем случае не 

переставать стремиться к своей 

великой мечте о будущем. Извлекая 

уроки из истории, открывая буду-

щее, необходимо самозабвенно тру-

диться, смело и твердо продвигать-

ся вперед, непреклонно бороться 

за реализацию приуроченной к 

столетию КНР цели и осуществле-

ние китайской мечты о великом 

возрождении китайской нации. Мы 

глубоко убеждены, что Коммуни-

стическая партия Китая и китайский 

народ, которые завоевали великие 

победы и славу за истекшие сто лет, 

непременно завоюют еще более ве-

ликие победы и славу в новую эпоху 

в новом походе!  CI
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18 октября 2021 года
На заседании Политбюро ЦК Коммуни-

стической партии Китая (КПК) было решено, 
что 6-й пленум ЦК КПК 19-го созыва пройдет 
в Пекине с 8 по 11 ноября. В ходе пленума 
будет рассмотрена ключевая резолюция об 
основных достижениях и историческом опыте 
100-летней деятельности партии.

9 октября 2021 года
В Пекине состоялось торжественное со-

брание, посвященное 110-летию Синьхайской 
революции (революции 1911 года), которая 
положила конец абсолютной монархии, су-
ществовавшей в стране тысячи лет. Говоря 
об этом событии, председатель Си Цзиньпин, 
также являющийся генеральным секретарем 
ЦК КПК, призвал распространять великий дух 

Заседания и мероприятия КПК
(перед 6-м пленумом ЦК КПК 19-го созыва)
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пионеров революции и объединять силы для 
национального возрождения.

10 сентября 2021 года
Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзинь-

пин в Пекине председательствовал на собе-
седовании с участием деятелей, не состоящих 
в КПК, на котором были заслушаны мнения и 
предложения соответствующих лиц относи-
тельно резолюции ЦК КПК об основных дости-
жениях и историческом опыте КПК за сто лет 
борьбы.

В собеседовании приняли участие руко-
водители центральных комитетов демокра-
тических партий, ответственные лица Все-
китайской ассоциации промышленников и 
торговцев, а также беспартийные деятели.

1 сентября 2021 года
Выступая на церемонии открытия учебно-

го курса для кадровых работников среднего 
и молодого возраста в Партийной школе при 
ЦК КПК (Государственной административной 
академии), Си Цзиньпин призвал молодых 
кадровых работников укреплять свои убежде-
ния, оставаться преданными партии, придер-
живаться реалистического подхода к делу, и 
брать на себя ответственность, чтобы стать 
опорной силой общества, которая сможет вы-
полнить важные задачи и оправдать ожидания 
партии и народа. 

31 августа 2021 года
На заседании Политбюро ЦК КПК было 

принято решение о проведении 6-го пленума 
ЦК КПК 19-го созыва. 

1июля 2021 года
КПК отпраздновала 100-летие со дня сво-

его основания. Лидер партии Си Цзиньпин 
заявил, что Китай реализовал свою «первую 
столетнюю цель», которая заключается во все-
стороннем построении среднезажиточного 
общества, и что китайская нация с неудержи-
мой скоростью движется к возрождению.

29 июня 2021 года
Си Цзиньпин вручил Орден 1 июля, выс-

шую партийную награду, образцовым членам 
КПК в преддверии 100-летнего юбилея КПК в 
Пекине. В общей сложности этой чести были 
удостоены 29 членов КПК, внесшие выдаю-
щийся вклад в дело партии и народа, неко-
торые из них - посмертно. Медаль вручалась 
впервые.

25 июня 2021 года
На групповом учебном заседании Полит-

бюро ЦК КПК в Пекине, Си Цзиньпин сделал 
акцент на стремлении к новым достижениям, 
которые выдержат испытание временем и 
заслуживают доверия народа в преддверии 
100-летнего юбилея КПК. 

18 июня 2021 года
Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо 

помнить о ходе борьбы партии, выполнять 
свою историческую миссию и черпать силы из 
истории партии для продвижения вперед. Он 
произнес эти слова во время посещения вы-
ставки «Оставаясь верным основополагающей 
миссии», посвященной истории КПК, которая 
проходила в Пекине. 
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1 марта 2021 года
Во время церемонии открытия учебного 

курса для кадровых работников молодого и 
среднего возраста в Партийной школе при ЦК 
КПК (Государственной административной ака-
демии), Си Цзиньпин обратился к молодым ка-
дровым работникам с призывом продолжать 
славные традиции и отличный стиль работы 
КПК и вносить свой вклад в построение совре-
менного социалистического государства.

20 февраля 2021 года
На прошедшем в Пекине ключевом засе-

дании, посвященном старту кампании по изу-
чению партийной истории среди всех членов 
партии, Си Цзиньпин призвал всех членов КПК 
изучать историю партии, понимать ее теорию, 
выполнять практическую работу и делать но-
вые успехи, чтобы в приподнятом настроении 
отправиться в новый путь по строительству 
современного социалистического Китая и при-
ветствовать 100-летие партии выдающимися 
достижениями.
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Пленумы ЦК КПК 19-го созыва

Первый пленум ЦК КПК 19-го созыва
25 октября 2017 года

Пленум избрал Си Цзиньпина Гене-
ральным секретарем ЦК КПК. Кроме того, 
были избраны члены Политбюро ЦК КПК и 
его Постоянного комитета. Были утверж-
дены секретарь, заместители секретаря и 
члены ПК Центральной комиссии по про-
верке дисциплины 19-го созыва.

2-й пленум ЦК КПК 19-го созыва
18-19 января 2018 года

ЦК КПК предложил внести идеи Си 
Цзиньпина о социализме с китайской спец-
ификой в новую эпоху в текст Конституции 
КНР. 

Предложение ЦК КПК о пересмотре 
Конституции было принято. Согласно пред-
ложению, основные теоретические дости-
жения, принципы и политика, принятые 
на 19-м Всекитайском съезде КПК, должны 
быть включены в пересмотренный вариант, 
а новые достижения, опыт и требования к 
развитию партии и нации в целом должны 
быть воплощены в пересмотренной Кон-
ституции.

3-й пленум ЦК КПК 19-го созыва
26-28 февраля 2018 года

Пленум рассмотрел и принял постановле-
ние ЦК КПК об углублении реформы партий-
ных и государственных институтов, а также 
план реформы.

4-й пленум ЦК КПК 19-го созыва
28-31 октября 2019 года

На заседании было рассмотрено и при-
нято решение ЦК КПК по некоторым важным 
вопросам о том, как поддерживать и совер-
шенствовать систему социализма с китайской 
спецификой, а также продвигать модерни-
зацию китайской системы и способности к 
управлению.

5-й пленум ЦК КПК 19-го созыва
26-29 октября 2020 года

На пленуме были приняты рекомендации 
ЦК КПК относительно разработки 14-го пяти-
летнего плана социально-экономического раз-
вития (2021–2025 гг.) и перспективных целей 
на 2035 год.

1 3

4

5

2
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(Принято 7-м расширенным пленумом ЦК КПК 6-го созыва в апреле 1945 года) 

Решение обобщило опыт с момента основания Коммунистической партии Китая (КПК) в 
1921 году до начала Национально-освободительной войны сопротивления японским захват-
чикам в 1937 году.

В нем были сделаны четкие и реалистичные выводы по ряду важнейших вопросов пар-
тийной истории. В частности, официальные выводы по вопросам линии руководства ЦК в 
период от 4-го пленума ЦК КПК 6-го созыва до совещания в Цзуньи.

В решении признается выдающийся вклад Мао Цзэдуна, внесенный в использование 
основной марксистско-ленинской теории для решения конкретных проблем китайской ре-
волюции, и проведена наиболее адекватная идеологическая подготовка для победы 7-го 
всекитайского съезда КПК, прошедшего в 1945 году. Данный съезд, в свою очередь, заложил 
основы для победы Новодемократической революции по всей стране.

Предыдущие знаковые решения 
по истории КПК

Решение по некоторым вопросам истории нашей партии
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(Принято 6-м пленумом ЦК КПК 11-го созыва в июне 1981 года)

Решение подвело итог основным историческим событиям партии за 32 года со 
дня образования Китайской Народной Республики в 1949 году, в частности «Культур-
ной революции» (1966-1976 гг.).

В нем был сделан научный анализ верных и ошибочных решений в руководящей 
идеологии партии во время этих событий, изучены субъективные факторы и социаль-
ные причины, приведшие к ошибкам, реалистично оценена историческая роль това-
рища Мао Цзэдуна в китайской революции и подробно раскрыто огромное значение 
идей Мао Цзэдуна как руководящей идеологии партии.

Решение подтвердило верность пути к построению современного и мощного со-
циалистического государства, пути, который постепенно строился после 3-го пленума 
ЦК КПК 11-го созыва и соответствовал реалиям Китая. Было также указано направле-
ние для дальнейшего продвижения дела социализма и партийной работы в стране.

Решение по некоторым вопросам истории нашей партии со времени образования КНР
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Период новодемократической революции 
 (май 1919 – октябрь 1949 гг.)

Журнал «Новая молодежь»

Революционный журнал 
«Новая молодежь», положив-
ший начало Движению за 
новую культуру и распростра-
нивший влияние Движения 4 
мая, был основан Чэнь Дусю 
в Шанхае в 1915 году. Некото-
рое время редакция журнала 
базировалась в Пекине, но 
уже в 1920 году переехала в Шанхай. В 1920-х годах 
на базе редакции располагался офис Центрального 
комитета Коммунистической партии Китая (КПК).

Движение за новую культуру

В 1915 году, когда Япония пыталась напасть 
на Китай, молодые представители интеллигенции, 
вдохновленные идеями из журнала «Новая моло-
дежь», начали выступать за проведение реформ и 
укрепление китайского общества. В рамках Движе-
ния за новую культуру они 
раскритиковали традици-
онные идеи конфуциан-
ства и начали принимать 
западные идеи, особенно 
те, которые касались науки 
и демократии. Их иссле-
дования в области либе-
рализма,  прагматизма, 
национализма, анархизма 

и социализма создали базу для оценки тради-
ционной китайской этики, философии, религии, 
социальных и политических институтов и послу-
жили поводом для критики отсталых элементов 
общества. Кроме того, в это же время господин 
Чэнь и ученый Ху Ши, получивший образование 
в США, предложили новый более естественный 
народный стиль письма (байхуа), который должен 
был заменить используемый на протяжении 2 000 
лет сложный классический стиль (вэньянь). Патри-
отические чувства и рвение к реформам достигли 
апогея и спровоцировали инцидент 4 мая 1919 
года — дата, отразившаяся в названии движения. 

Ли Дачжао и «Мои марксистские взгляды»

Ли Дачжао (1889 – 1927 
гг.) считается пионером ком-
мунистического движения 
Китая. Он был великим марк-
систом, революционером и 
одним из главных основате-
лей КПК. Всю свою жизнь он 
посвятил коммунизму. Будучи 
директором библиотеки Пекинского универси-
тета, господин Ли принимал активное участие 
в Движении 4 мая, чтобы объединить нацию во 
времена кризиса. Он написал сотни статей для 
журнала «Новая молодежь» и других журналов, 
продвигая в них демократические идеи, поддер-
живая конституционное правительство, выступая 
за свободу личности и призывая к национальному 

Краткая история КПК за последний век
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возрождению. Ли Дачжао был одним из первых и 
сильнейших сторонников марксизма в Китае. Его 
идеи повлияли на многих людей, включая Мао 
Цзэдуна, который позже стал лидером КПК. 

Движение 4 мая

Д в и же н и е 
4  м а я  —  э т о 
великая патри-
о т и ч е с к а я  и 
революционная 
кампания, ини-
ц и и р о в а н н а я 

дальновидными молодыми интеллектуалами и 
поддержанная людьми из всех слоев общества. 
Все они были решительно настроены побороть 
империализм и феодализм. Движение началось с 
массовых студенческих протестов 4 мая 1919 года 
против реакции правительства на Версальский 
мирный договор, который содержал несправед-
ливые для Китая условия и подрывал суверенитет 
страны после окончания Первой мировой войны. 
В тот день более 3 000 студентов из 13 высших 
учебных заведений Пекина вышли на массовые 
демонстрации против решения Парижской мир-
ной конференции о передаче Японии бывших 
немецких концессий в провинции Шаньдун. Впо-
следствии это спровоцировало национальную 
кампанию по свержению старого общества и про-
движению новых идей, в том числе и продвиже-
нию науки, демократии и марксизма. Целую неде-
лю, начиная с 5 июня, торговцы и рабочие со всего 
Шанхая и других городов бастовали в поддержку 
студентов. В крупных городах забастовки и бойко-
ты против японских товаров продолжались более 
двух месяцев.

I Всекитайский съезд КПК

23 июля 1921 отцы-основатели Коммунисти-
ческой партии Китая тайно начали I Всекитайский 
съезд КПК в двухэтажном кирпично-деревянном 

доме №76 по ули-
це Синъе в центре 
Ш а н х а я .  С ъ е з д 
з а в е р ш и л с я  н а 
лодке на Южном 
озере (кит. Нань-
ху) в городе Цзя-
син,  провинция 
Чжэцзян. На съезде присутствовали 13 делегатов: 
Мао Цзэдун, Хэ Шухэн, Дун Биу, Чэнь Таньцю, Ван 
Цзиньмэй, Дэн Эньмин, Ли Да, Ли Ханьцзюнь, 
Чжан Готао, Лю Жэньцзин, Чэнь Гунбо, Чжоу Фо-
хай и Бао Хуэйсэн. I Всекитайский съезд КПК при-
нял программу партии и резолюцию о текущей 
работе, избрал членов Центрального комитета 
партии и провозгласил основание КПК.

III Всекитайский съезд КПК

III Всекитайский съезд КПК прошел с 12 по 20 
июня 1923 года. На съезде в основном обсуждался 
вопрос создания объединенного революционного 
фронта, что предполагало сотрудничество Комму-
нистической партии и Гоминьдана. По итогам съез-
да была принята Резолюция о взаимоотношениях 
между Коммунистической партией и Гоминьданом, 
которая была утверждена Коммунистическим 
интернационалом 12 января того же года. Съезд 
постановил, что все члены КПК в качестве физиче-
ских лиц должны присоединиться к Гоминьдану в 
интересах создания объединенного фронта раз-
личных демократических классов. Центральный 
исполнительный комитет КПК избрал Чэнь Дусю, 
Мао Цзэдуна, Ло Чжанлуна, Цай Хэсэня и Тань Пин-
шаня членами Центрального бюро. Впоследствии 
Чэнь Дусю был избран председателем Централь-
ного исполнительного комитета.
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числятся пропавшими без вести. Коммунистов 
арестовывали и убивали и в городах Гуанчжоу, 
Сямэнь, Фучжоу, Нинбо, Нанкин, Ханчжоу и Чанша. 
28 апреля в Пекине военачальник Чжан Цзолинь 
убил 20 коммунистов, укрывшихся в посольстве 
СССР, среди них был и Ли Дачжао.

Наньчанское восстание

Наньчанское вос-
стание было вооружен-
ным сопротивлением, 
во главе которого сто-
яли коммунистические 
силы Китая. Восстание 
произошло 1 августа 
1927 года в городе Наньчан провинции Цзянси. 
Целью восстания было противостояние антиком-
мунистическим чисткам со стороны Гоминьдана. 
Вооруженными силами руководили члены КПК: 
Чжоу Эньлай, Тань Пиншань, Е Тин, Чжу Дэ, Лю 
Бочэн и Хэ Лун, который вступил в партию только 
после этого события. Военный советник советской 
армии М. Ф. Куманин из 20-го корпуса тоже был 
в числе лидеров. 1 августа 1927 года КПК и левое 
крыло Гоминьдана произвели первые выстрелы 
вооруженного сопротивления по реакционерам 
Гоминьдана, что подняло занавес для КПК для 
дальнейшего самостоятельного ведения воору-
женной борьбы и создания революционной ар-
мии. 

Восстание «Осенний урожай» 

9 сентября 1927 
го д а  М а о  Ц з э д у н 
н а ч а л  в о с с т а н и е 
«Осенний урожай» в 
приграничных рай-
онах провинций Ху-
нань и Цзянси. С 29 
сентября по 3 октября 1927 года Мао Цзэдун ру-
ководил знаменитой Реорганизацией Саньвань в 

Северный поход 

Благодаря пра-
вильному руковод-
ству КПК и сотрудни-
честву Гоминьдана с 
Коммунистической 
партией по всему 
К и т а ю  н а ч а л а с ь 
великая революция 
против империализма и феодализма. В 1925 года 
в Шанхае произошло Движение 30 мая, ознаме-
новавшее общенациональный революционный 
подъем и заложившее основу для революцион-
ной войны против северных военачальников. Из-
вестная как Северный поход война началась под 
лозунгом, выдвинутым КПК — «Противостоим им-
периализму и военачальникам». Главной опорой 
армии Северного похода были члены КПК, члены 
Коммунистической лиги молодежи и прогрессив-
ные деятели Гоминьдана. Наряду с победоносным 
ходом Северного похода возглавляемое КПК ра-
боче-крестьянское движение быстро набирало 
силу, расшатывая реакционное правление импе-
риалистических и феодальных сил Китая. Однако 
в критический момент борьбы буржуазия предала 
революцию, и Чэнь Дусю, тогдашний генеральный 
секретарь КПК, выбрал ошибочный путь капитуля-
ционизма. И, как результат, революция провали-
лась.  

Контрреволюционный переворот  
«12 апреля»

12 апреля 1927 
года реакционеры Го-
миньдана совершили 
контрреволюционный 
переворот в Шанхае, 
где преднамеренно 
убивали коммунистов и революционные массы. 
Более 1 000 коммунистов были арестованы, око-
ло 300 были официально казнены, и более 5 000 
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деревне Саньвань уезда Юнсинь провинции Цзян-
си. Там он разработал новую стратегию управле-
ния армией, которая основывалась на принципах 
«партия командует оружием», «партийная ячейка 
создается в роте» и «офицеры и солдаты имеют 
одинаковые условия».

Революционная база в горах Цзинган

После восста-
ния «Осеннего уро-
ж а я »  М а о  Ц з эду н 
повел повс танче-
ские войска в горы 
Цзинган и начал там 
аграрную револю-
цию и основал первую сельскую революционную 
базу — революционную базу в горах Цзинган.

Китайские коммунисты в лице Мао Цзэдуна 
накопили опыт борьбы и постепенно перенесли 
фокус работы партии с городов на сельские рай-
оны. Проживая в сельской местности, КПК моби-
лизовала крестьян и создала базы, открыв дороги 
для окружения городов из сельских районов и 
захвата политической власти вооруженными сила-
ми. Под руководством партии люди, проживавшие 
на базах, свергли землевладельцев и поделили 
земли. Были созданы революционные вооружен-
ные силы и рабоче-крестьянские правительства. 
Коммунистические силы одну за другой срывали 
кампании «окружения и подавления», организо-
ванные армиями Гоминьдана. Революционные 
базы превратились в арены революционных дей-
ствий.

Инцидент 18 сентября 

В 1931 году 
японские импери-
алисты, пытаясь 
колонизировать 
Китай, инсцени-
ровали Инцидент 

18 сентября. КПК была первой, кто поднял знамя 
вооруженного сопротивления против Японии, и 
призвала людей со всего Китая сражаться с Япони-
ей за спасение своей Родины. 

Великий поход

По мере того, как революция набирала обо-
роты, Ван Мин, занимавший пост высокопостав-
ленного лидера КПК в то время, придерживался 
ошибочного пути «левого» догматизма, что при-
вело к еще одному серьезному поражению КПК. 
Потерпев поражение в борьбе с 5-ой кампанией 
«окружения и подавления», Красная армия была 
вынуждена совершить стратегический переход 
и отправилась в Великий поход — путешествие в 
12 500 км.

Совещание в Цзуньи

КПК черпала свои идеи из побед и пораже-
ний великой и аграрной революций. Во время 
Великого похода партия организовала совещание 
в Цзуньи, в ходе которого были исправлены «ле-
вые» ошибки партии и установлена лидирующая 
позиция марксистской линии, которую представ-
лял Мао Цзэдун. Совещание в Цзуньи стало пово-
ротным событием в истории КПК. Оно показало, 
что партия была на пути взросления. После сове-
щания КПК повела Красную армию предотвращать 
попытки противника окружить, преследовать и 
блокировать регионы и с необычайной силой 
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воли преодолела 
все опасности и 
препятствия. Ре-
зультатом стало 
то,  что Красная 
армия одержала 
победу в Великом 
п о х о д е .  А  т е м 
в р е м е н е м  К П К 
утвердила новую 
политику созда-
ния национально-
го объединенного 
ф р о н т а  п р о т и в 
Японии, которая 
сыграла важную роль в мирном урегулировании 
Сианьского инцидента в декабре 1936 года и нала-
живании второго сотрудничества между Гоминь-
даном и Коммунистической партией, тем самым 
проложила путь к китайской общенациональной 
войне против японской агрессии (1931 – 1945 гг.).

Китайский объединенный фронт 
сопротивления японской агрессии, 
предложенный КПК

Конференцией в Ваяобу называют важное 
расширенное заседание Политбюро Центрально-
го комитета КПК, состоявшееся 17 декабря 1935 
года в Ваяобу в уезде Аньдин (сегодня уезд Цзы-
чан) провинции Шэньси. Под председательством 
Мао Цзэдуна конференция рассмотрела новые 
изменения в классовых отношениях Китая, обсу-
дила вопросы, касающиеся национального объе-

диненного фронта, правительства национальной 
обороны и Северо-Восточной антияпонской объ-
единенной армии. По завершению конференции 
была разработана стратегия национального объ-
единенного фронта против японской агрессии, 
принята резолюция Центрального комитета КПК 
о сложившейся политической ситуации и задачах 
партии. В резолюции были изложены основные 
задачи партии: мобилизация, объединение и орга-
низация революционных сил по всему Китаю для 
борьбы с японским империализмом.

Инцидент 7 июля 

В ночь на 7 июля 1937 года, когда проводи-
лись военные учения у моста Лугоу, в окрестно-
стях уезда Ваньпин за Пекином японские войска 
потребовали впустить их в уезд под предлогом 
поиска их пропавшего солдата. Когда дислоциро-
ванные там войска 29-й армии Китая отклонили их 
требование, японские войска открыли стрельбу 
и обстреляли уезд. Китайские войска дали отпор. 
Произошедшее той ночью событие, потрясшее 
весь мир, обычно называют Инцидентом 7 июля 
или Инцидентом на мосту Лугоу. Это был предна-
меренный акт агрессии со стороны Японии, озна-
меновавший начало полномасштабной войны и 
вторжения в Китай. С того дня весь Китай участво-
вал в антияпонской войне, которая продолжалась 
до безоговорочной капитуляции Японии 15 авгу-
ста 1945 года.

В войне против японской агрессии Комму-
нистическая партия и Гоминьдан заключили но-
вый союз, чтобы вместе противостоять японской 
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агрессии. Этот второй союз, известный как наци-
ональный объединенный фронт против японской 
агрессии, последовал за первой попыткой сотруд-
ничества Коммунистической партии и Гоминь-
дана, когда они совместно пытались свергнуть 
правление северных военачальников с января 
1924 по июль 1927 годов. В середине августа 1937 
года центральный отряд Красной армии в север-
ной части провинции Шэньси был реорганизован 
в 8-ю армию Национально-революционной армии 
Китая. 22 сентября Центральное информационное 
агентство Гоминьдана опубликовало Декларацию 
Центрального комитета Коммунистической пар-
тии о сотрудничестве между Гоминьданом и Ком-
партии. На следующий день Чан Кайши выступил 
с речью, в которой признал легитимность КПК. 
Позже в октябре партизанские отряды Красной 
армии, действовавшие в 13 южных регионах, были 
реорганизованы в новую 4-ю армию. В результате 
чего и сформировался объединенный националь-
ный фронт против японской агрессии, ставший 
началом второго взаимодействия Гоминьдана с 
Коммунистической партией. В рамках единого 
фронта КПК постепенно превратилась в централь-
ную опору в борьбе с японскими империалисти-
ческими агрессорами. Народно-революционные 
силы под руководством КПК сыграли крайне 
важную роль для политического будущего Китая и 
для окончательной победы Китая в войне против 
японской агрессии.

Движение за выправление стиля работы в 
Яньане

Движение за 
выправление стиля 
работы в Яньане 
было первым иде-
ологическим мас-
совым движением, 
начатым КПК. Оно 
продолжалось с 1941 по 1945 года. Движение про-

изошло после Великого похода коммунистов на 
коммунистической базе в Яньане — отдаленном 
горном районе на севере провинции Шэньси. 

Победа Китая в войне против японской 
агрессии

П о д  з н а -
м е н е м  н а ц и -
о н а л ь н о г о 
объединенно-
го фронта Ком-
мунистическая 
партия Китая 
стала основой Военного сопротивления японской 
агрессии. Народно-революционные силы, воз-
главляемые партией, испытали беспрецедентный 
рост во время войны. В августе 1945 года япон-
ский империализм объявил о безоговорочной 
капитуляции. Китайский народ одержал великую 
победу в этой войне.

Переговоры в Чунцине

Переговоры в Чунцине, прошедшие на 43 дня 
переговоров на высшем уровне между Гоминьда-
ном и Коммунистической партией, стали важным 
политическим событием в особый момент, когда 
Китай столкнулся с выбором между войной и ми-
ром после своей победы в Войне против японской 
агрессии. 28 августа 1945 года по приглашению 
Чан Кайши, занимавшего тогда пост председателя 
Национальной комиссии по военным делам Китая, 
председатель Центрального комитета КПК Мао 
Цзэдун вылетел в Чунцин из Яньаня, провинция 
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Шэньси, для участия в мирных переговорах по ре-
ализации желаний народа установить мир и демо-
кратию по всей стране. Несколько недель спустя, 
10 октября, Протокол переговоров между прави-
тельством и представителями Коммунистической 
партией, также известный как Двойное десятое 
соглашение, был подписан и обнародован.

Во время чунцинских переговоров Мао Цзэ-
дун встретился с более чем 100 людьми, включая 
высокопоставленных правительственных чи-
новников, военных офицеров, бизнес-магнатов, 
ученых, художников и представителей других по-
литических партий и иностранных миссий, чтобы 
объединить все доступные общественные силы и 
создать более широкий объединенный фронт для 
дальнейшего мирного развития Китая.

Гоминьдан развязал гражданскую войну

В  и ю н е  1 9 4 6 
года при поддержке 
и с помощью пра-
в и т е л ь с т в а  С Ш А 
правящая верхушка 
Го м и н ь д а н а  р а з -
вязала полномас-
штабную гражданскую войну. Под руководством 
КПК Народно-освободительная армия Китая 
(НОАК) в целях самообороны отбила военные 
атаки гоминьдановцев и в конечном итоге пере-
шла от обороны к стратегическому наступлению. 
В это же время в освобожденных регионах была 
проведена антифеодальная земельная реформа, 
которая привлекла широкие массы крестьян к 
активной поддержке войск НОАК на передовой. 
В районах, контролируемых Гоминьданом, нача-
лось народное движение, возглавляемое студен-
ческим движением. Народное движение стало 
вторым фронтом. Из-за провала «среднего пути» 
народно-демократический объединенный фронт 
укрепился и расширился, заложив основу для 
многопартийного сотрудничества во главе с КПК. 

Правительство Гоминьдана пало в устроенной ки-
тайским народом осаде.

Движение земельной реформы и Основные 
положения земельного закона Китая

В июле 1947 года 
Рабочий комитет Цен-
трального комитета 
КПК прове л Нацио -
нальную земельную 
конференцию, а уже 
в сентябре того же года были приняты Основные 
положения земельного закона Китая. 10 октя-
бря 1947 года положения были обнародованы 
Центральным комитетом КПК. По новому закону, 
феодальные и полуфеодальные эксплуататорские 
земельные системы были полностью отменены, на 
смену им пришла система «земля земледельцу». 
Кроме того, в Китае обеспечили развитие нацио-
нальной промышленности и торговли и создали 
Народный суд.

Три великих сражения 

КПК возглавила вой-
ска НОАК в трех крупных 
военных кампаниях: Ляо-
шэньской, Хуайхайской 
и  Пинцзиньской.  Э ти 
кампании уничтожили 
основные воору жен-
ные силы Гоминьдана 
— армии, которая под-
держивала реакционное 
правление Гоминьдана. 
В Хуайхайской кампа-
нии (1948-1949 гг.) НОАК 
продвигалась вперед 
с подавляющим напо-
ром, захватив в плен большое количество солдат 
Гоминьдана. Во время Ляошэньской кампании 
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(1948 г.) НОАК под прикрытием артиллерийского 
огня бросилась к городу Цзиньчжоу и реализова-
ла мощную блиц-атаку. В 1948 году Центральный 
комитет КПК принял решение начать Пинцзинь-
скую кампанию.

По мере развития войны состоялся 2-й пле-
нум Центрального комитета КПК 7-го созыва, ко-
торое было посвящено политической и идеологи-
ческой подготовке к общенациональной победе и 
созданию Китайской Народной Республики (КНР). 

Освобождение Нанкина

20 апреля 1949 
года НОАК начала 
кампанию по пере-
сечению реки Янцзы. 
Затем, после осво-
бождения Нанкина, 
было объявлено о падении реакционного правле-
ния Гоминьдана.

2-й пленум ЦК КПК 7-го созыва 

В марте 1949 
года, в преддве-
рии националь-
н о й  п о б е д ы ,  в 
деревне Сибайпо 
у е з д а  П и н ш а н ь 
провинции Хэбэй 
прошел 2-й пле-
нум Центрального комитета Коммунистической 
партии Китая 7-го созыва. Мао Цзэдун, пред-
седательствующий на пленуме, произнес свою 
знаменитую речь, в которой призвал всех членов 
партии оставаться скромными и благоразумными, 
свободными от высокомерия и небрежности на 
работе и сохранять добродетели простой жизни и 
тяжелой работы. Позже в том же месяце ЦК КПК и 
штаб-квартира НОАК переехали из Сибайпо в Бэй-
пин (ныне Пекин).

1-я сессия Народного политического 
консультативного совета Китая (НПКСК)

В 1-ой сессии Народного политического кон-
сультативного совета Китая (НПКСК), прошедшей 
21 сентября 1949 года в Бэйпине (ныне Пекин), 
приняли участие представители КПК и других 
политических партий, общественные деятели, не 
состоящие ни в одной из партий, представители 
массовых организаций, регионов, НОАК и этниче-
ских групп, китайцы, проживающие за пределами 
Китая, и другие патриотические демократы. Сес-
сия исполняла функции и полномочия Всекитай-
ского собрания народных представителей (ВСНП) 
и представляла волю людей со всего Китая. На 
сессии была принята временная Конституция, 
именуемая «Общая программа НПКСК», «Орга-
нический закон НПКСК» и «Органический закон 
Центрального народного правительства КНР». По 
итогам сессии Пекин был выбран столицей КНР, 
красный флаг с пятью звездами — флагом КНР, 
в качестве государственного гимна был выбран 
«Марш добровольцев» и было принято решение, 
что Китай должен перейти на григорианский 
календарь. На сессии также избрали Первый на-
циональный комитет 
НПКСК и Совет Цен-
трального народного 
правительства КНР. 
Сессия провозгласи-
ла основание КНР и 
стала первой страни-
цей в истории КНР.



Иллюстрированное руководство к 6-му пленуму ЦК КПК 19-го созыва32 2021

Период социалистической революции 
и строительства 

(октябрь 1949 – декабря 1978 гг.)

Основание Китайской Народной 
Республики

1 октября 1949 года около 300 тыс. военных и 
гражданских лиц собрались на площади Тяньань-
мэнь в Пекине, чтобы отпраздновать основание 
КНР. Председатель КНР Мао Цзэдун нажатием 
кнопки управления поднял национальный флаг 
КНР над площадью. После этого Мао провозгласил 
создание КНР и Центрального народного прави-
тельства перед военным и массовым парадами. 
Основание КНР провозгласило победу Новой 
демократической революции, положило конец 
полуколониальному и полуфеодальному обще-
ству, установило новый демократический режим и 
ознаменовало начало перехода Китая к социали-
стическому обществу.

Война за сопротивление американской агрессии 
и оказание помощи корейскому народу

19 октября 1950 года, в разгар Корейской 
войны, начавшейся 25 июня 1950 года, Народная 

добровольческая армия Китая пересекала реку 
Ялу, что ознаменовало начало Войны за сопро-
тивление американской агрессии и оказание 
помощи корейскому народу (1950-1953 гг.). После 
входа на территорию Корейской Народно-Демо-
кратической Республики добровольческая армия 
пошла в атаку и быстро оттеснила войска под ру-
ководством США подальше от китайской границы 
обратно на юг к 38-й параллели. Позже китайские 
добровольцы успешно защитили свои позиции 
вдоль 38-й параллели и вынудили США пойти на 
переговоры о прекращении огня. 27 июля 1953 
года было подписано Соглашение о перемирии, 
которое положило конец войне.

Земельная реформа

Вслед за освобождением Китая в 1949 году 
30 июня 1950 года Центральное правительство 
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КНР обнародовало Закон о земельной реформе, 
который отменил действие системы владения 
землями помещиками и ввел систему крестьян-
ского землевладения. Зимой 1950-1951 года 
у бывших помещиков конфисковали земли и 
перераспределили их между безземельными 
крестьянами, владельцами небольших участков 
и самими помещиками, которым теперь необ-
ходимо было обрабатывать землю самим, чтобы 
зарабатывать на жизнь. Реформа высвободила 
производственные силы, повысила производи-
тельность сельского хозяйства и заложила осно-
ву для индустриализации Китая.

Женевская конференция 

Женевская конференция, проходившая с 
апреля по июль 1954 года, должна была решить 
вопросы Корейской и Индокитайской войн. Кон-
ференция привлекла внимание всего мира не 
только потому, что была важной международной 

конференцией после окончания Второй миро-
вой войны в 1945 году, но еще и потому, что стала 
первым событием после Корейской войны, когда 
Китай и США сели вместе за стол переговоров. 
Конференция продолжалась около трех меся-
цев, за это время участники оживленно обсудили 
многие вопросы. Решимость и стойкость госу-
дарственного деятеля и дипломата Чжоу Эньлая, 
который тогда занимал посты премьер-министра 
и министра иностранных дел КНР, способствова-
ли мирному урегулированию вопросов по Индо-
китаю на конференции, вопреки возникавшим 
трудностям.

Бандунгская конференция

Бандунгская конференция, также извест-
ная как первая Конференция стран Азии и Аф-
рики, прошла в Бандунге, Индонезия, с 18 по 24 
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Социалистические преобразования

Социалистические преобразования проис-
ходили в сельском хозяйстве, индивидуальных 
ремесленных производствах, капиталистиче-
ской промышленности и торговле. Под руко-
водством генеральной линии партии китайский 
народ планомерно занимался крупномасштаб-
ным экономическим строительством. Социали-
стическое преобразование производственных 
средств частной собственности было завершено 
в большинстве районов страны, что открыло 
путь для развития производственных сил и за-
ложило основу для социалистической индустри-
ализации. Однако на более поздних этапах пре-
образований были допущены ошибки. Запрос на 
преобразования был крайне поспешным и за-
ставил людей забыть об усилиях, приложенных 
к терпеливым уговорам, в результате чего пере-

апреля 1955 года. В апреле 1954 года правитель-
ство Индонезии предложило созвать страны 
Азии и Африки на конференцию. На предложе-
ние откликнулись 29 азиатских и африканских 
стран и регионов, которые и стали участниками 
конференции. Бандунгская конференция про-
шла в период, когда послевоенные движения за 
национальное освобождение в Азии, Африке и 
Латинской Америке были на подъеме, а импери-
алистические и колониальные силы оказались 
под серьезным ударом. Это была первая между-
народная конференция, организованная стра-
нами и регионами Азии и Африки без участия 
западных колониальных держав.

1-я сессия Всекитайского собрания 
народных представителей 1-го созыва

С 15 по 28 сентября 1954 года основатели 
КНР вместе с 1 200 депутатами Всекитайского со-
брания народных представителей (ВСНП) созвали 
1-ю сессию ВСНП 1-го созыва и приняли Конститу-
цию КНР, тем самым установив фундаментальную 
политическую систему КНР — систему народных 
собраний. Это было эпохальное событие в поли-
тической истории Китая и всего мира, поскольку 
Китай, как страна с историей в 5 000 лет и с насе-
лением в сотни миллионов человек, создал новый 
тип политической системы, в которой люди стали 
хозяевами своей страны.
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ход произошел очень быстро и единообразно. 
Тем не менее, с фундаментальной точки зрения 
преобразования стали исторической победой, 
поскольку они уничтожили эксплуататорские 
классы в Китае и создали совершенно новую 
социалистическую систему. Завершившиеся со-
циалистические преобразования заложили ос-
нову для дальнейшего развития Китая. В период 
первой пятилетки (1953-1957 гг.) в разных обла-
стях Китая динамичными темпами шло социали-
стическое строительство, повышался уровень 
жизни населения и авторитет Китая на между-
народной арене. Все это стало доказательством 
того, что китайский народ принял правильное 
решение, сделав выбор в пользу социалистиче-
ской системы.

Визит Ричарда Никсона в КНР 

Визит президента США Ричарда Никсона в 
КНР, начавшийся 21 февраля 1972 года, был од-
ним из первых и решающих шагов в зарожда-
ющемся сближении Китая и США после более 
чем двух десятилетий отчуждения. После этой 
поездки, которая растопила лед в отношени-
ях двух стран, в 1979 году Пекин и Вашингтон 
официально установили дипломатические от-
ношения.

Восстановление законного места КНР в 
ООН

25 октября 1971 года на 26-ой сессии Ге-
неральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций (ООН) подавляющим большин-
ством голосов (76 голосов «за», 35 «против» и 
17 «воздержавшихся») приняла резолюцию, 
под держанную 21 страной,  среди которых 
были Албания и Алжир, по которой восста-
навливались законные права КНР в ООН и из 
ООН немедленно исключались представители 
гоминьдановских властей и всех их аффилиро-
ванных учреждений. Знаменитая Резолюция 
2758 Генеральной Ассамблеи ООН привела к 
полному и справедливому урегулированию 
представительства Китая в ООН на политиче-
ском, юридическом и процессуальном уров-
нях.  Восс тановление законных прав Китая 
стало крупной победой Китая, одержанной в 
результате длительной борьбы КНР и многих 
развивающихся стран за справедливость. Это 
стало крупным прорывом в китайской дипло-
матии и ознаменовало полный провал усилий 
антикитайских сил, которые пытались поме-
шать восстановлению законных прав КНР в 
ООН.
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Третий пленум ЦК КПК 11-го созыва

В декабре 1978 года состоялся третий пленум 
ЦК КПК 11-го созыва. Партия в корне освободилась 
от длительно стягивавших оков левых заблуждений 
и подтвердила идеологические, политические и 
организационные принципы марксизма. На заседа-
нии было принято решение сместить акцент в ра-
боте партии на осуществление социалистической 
модернизации страны. В ходе заседания также был 
сформулирован общий принцип политики реформ 
и открытости. Эти меры привели к большому по-
воротному моменту, имеющему далеко идущее 
значение в истории партии с момента основания 
КНР в 1949 году. С руководством во главе с Дэн 
Сяопином ЦК КПК возглавил работу по решитель-
ному исправлению ошибок прошлого и руководил 
другой идеологией и практической работой. Шаг 
за шагом партия установила основную линию на то, 
чтобы придерживаться четырех базовых принци-
пов и проведения политики реформ и открытости, 

в центре работы над которой находится эконо-
мическое строительство.

Система семейной подрядной 
ответственности

В 1978 году 18 крестьян собрались на тайную 
встречу в глинобитной хижине в деревне Сяоган 
провинции Аньхой, где подписали секретное 
соглашение о разделе сельскохозяйственных 
угодий, принадлежащих народной коммуне, на 
семейные участки. Система семейной подрядной 

Новый период реформ, открытости и 
социалистической модернизации 

(декабрь 1978 – ноябрь 2012)
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ответственности, основанная на встрече в Сяога-
не, распространилась по всей стране к 1984 году, 
когда производство зерна на душу населения в 
Китае достигло 400 кг, что означало, что стана, 
в основном, решила проблему нехватки продо-
вольствия.

Реформа городской экономической 
системы

Городская реформа началась с усилий по 
активизации государственных предприятий и 
постепенному превращению их в независимые 
хозяйствующие субъекты, а не в филиалы госу-
дарственных ведомств. Различные модели веде-
ния бизнеса, такие как заключение контрактов 
и лизинг, были популяризированы на государ-
ственных предприятиях для изучения способов 
разделения прав собственности и управления 
после 1978 года. Поощрялся частный бизнес, и в 
то же время государственный сектор экономики 
сохранял доминирующее положение. 

Промышленная зона Шэкоу

В июле 1979 
года в Шэньчжэ-
не (провинция 
Гуа н ду н )  н ач а-
лось строитель-
с т в о  п р о м ы ш -
л е н н о й  з о н ы 
Шэкоу, что стало 
«первым выстре-
лом» в процессе 
реализации по-
литики реформ 
и  о т к р ы т о с т и 
К и т а я .  В  т о м 
же году под эгидой China International Marine 
Containers (Group) Ltd. (CIMC) был создан пер-
вый цех. В то время CIMC было совместным 

предприятием сянганских и европейских инве-
сторов, что означало, что последние впервые 
инвестировали в Шэньчжэнь. За последние 
четыре десятилетия Шэкоу превратился из 
рыбацкой деревушки в район с населением 
400  тыс. человек, а его ВВП достиг десятков 
миллиардов долларов США.

Специальная Экономическая Зона 
Шэньчжэнь

2 6  а в г у с т а 
1980 года на пят-
надцатой сессии 
П К  В С Н П  5 - г о 
созыва было одо-
б р е н о  с о з д а н и е 
с п е ц и а л ь н ы х 
э к о н о м и ч е с к и х 
зон в Шэньчжэне, 
Ч ж у х а е  и  Ш а н ь -
т о у  ( п р о в и н ц и я 
Гуандун) и Сямэне 
(провинция Фуцзянь). Таким образом, окно 
реформ и открытости страны было открыто в 
Шэньчжэне, который, выступая в роли лидера, 
положил начало совершенно новой модели 
развития, ориентированной на рынок. Гигант-
ский плакат с лозунгом «Время – деньги, эф-
фективность – жизнь» возвышался перед про-
мышленной зоной Шэкоу, напоминая ранним 
строителям в Шэньчжэне о необходимости 
воспользоваться моментом и стремиться к 
экономическим чудесам. С тех пор Шэньчжэнь 
получил известность как выдающийся испы-
тательный полигон для реализации китайских 
реформ и открытости. С 1979 по 2019 год ВВП 
Шэньчжэня рос в годовом исчис лении на 
21,6 %. Сейчас город с большим количеством 
предприятий, ориентированных на иннова-
ции, стал основным двигателем научно-техни-
ческих инноваций Китая.
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Новая модель внешней открытости

Когда в 1978 году китайское правительство 
решило реформировать национальную экономи-
ческую систему, оно начало проводить политику 
открытости планомерно, шаг за шагом. С 1980 
года Китай создал специальные экономические 
зоны в Шэньчжэне, Чжухае и Шаньтоу (провинция 
Гуандун) и в Сямэне (провинция Фуцзянь), а также 
объявил всю провинцию Хайнань особой эконо-
мической зоной. В 1984 году Китай дополнительно 
открыл 14 прибрежных городов – Далянь, Цинь-
хуандао, Тяньцзинь, Яньтай, Циндао, Ляньюньган, 
Наньтун, Шанхай, Нинбо, Вэньчжоу, Фучжоу, Гуан-
чжоу, Чжаньцзян и Бэйхай – для иностранных ин-
вестиций. Затем, начиная с 1985 года, государство 
решило расширить количество открытых при-
брежных зон, создав экономические зоны в дель-
те реки Янцзы, дельте Жемчужной реки (Чжуцзян) 
и треугольнике Сямэнь-Чжанчжоу-Цюаньчжоу в 
южной Фуцзяни, на полуострове Шаньдун и по-
луострове Ляодун, а также в провинции Хэбэй и 
Гуаси-Чжуанском автономном районе. 

«Обращение к тайваньским 
соотечественникам»

1 января 1979 года ПК ВСНП опубликовал 
«Обращение к тайваньским соотечественни-

кам», которое считается декларацией политики 
центрального правительства по мирному воссо-
единению Родины. В нем было предложено пре-
кратить военную конфронтацию. Поощрялись 
визиты, перевозки через пролив, почтовые услу-
ги, а также экономические и культурные обмены. 
Таким образом, была перевернута новая страни-
ца в отношениях между берегами Тайваньского 
пролива.

Выступления в Южном турне

В 1992 году Дэн Сяопин отправился в свое 
знаменитое турне по югу Китая и, в ходе ме-
сячной поездки, провел серию переговоров, 
подчеркнув важность экономических реформ 
в Китае. Его «Выступления в Южном турне» оз-
наменовали совершенно новый этап развития, 
ускорив темпы перехода от плановой экономики 
к рыночной системе.

Вступление Китая в ВТО

Китай официально вступил во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) и стал ее 143-м чле-
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ном 11 декабря 2001 года. Это стало жизненно 
важным событием в проведении политики ре-
форм и открытости.

С момента своего вступления в ВТО Китай 
еще больше интегрировался в международную 
экономику и стал ее незаменимой силой, извле-
кая выгоду из глобализации. «Взаимовыгодные» 
- это точное описание отношений Китая с осталь-
ным миром. Китай твердо поддерживает много-
сторонние торговые системы. Он был и всегда 
будет ответственным членом ВТО, а также будет 
продолжать вносить свой вклад в многосторон-
ние торговые системы.

Возвращение Сянгана в лоно Родины

На историческом фоне реализации полити-
ки реформ и открытости тогдашний китайский 
лидер Дэн Сяопин выдвинул великое видение 
«одной страны, двух систем», которое руково-
дило дипломатическими переговорами Китая 
с Великобританией, которые в конечном итоге 

привели к успешному возвращению Сянгана. 1 
июля 1997 года Сянган вернулся в лоно Родины, 
что стало важным шагом на пути к полному вос-
соединению Китая. Возвращение Сянгана вошло 
в историю как монументальное достижение в 
истории китайской нации. С тех пор Сянган всту-
пил на путь единства и общего развития с вну-
тренним районом Китая.

Возвращение Аомэня в лоно Родины

20 декабря 1999 года Китай возобновил 
осуществление суверенитета над Аомэнем, не-
когда находившимся под португальским коло-
ниальным правлением. С тех пор центральное 
правительство Китая и правительство Специаль-
ного административного района (САР) Аомэнь 
содействовали развитию политической и зако-
нодательной систем в регионе в соответствии с 
Конституцией и Основным законом КНР о САР 
Аомэнь, а также разработали многочисленные 
планы его развития.

«Консенсус 1992 года»

Консенсус 1992 года по принципу «один 
Китай» и его соответствующая устная формули-
ровка между обеими сторонами был достигнут 
во время встречи в ноябре 1992 года, организо-
ванной в Сянгане Ассоциацией по связям между 
двумя берегами Тайваньского пролива (ARATS) со 
стороны материковой части, возглавляемой Ван 
Даоханем, и Фондом обменов через Тайваньский 
пролив (SEF) со стороны Тайваня, возглавляемым 
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Гу Чжэньфу. Консенсус заключался в том, что 
«обе стороны (Тайваньского) пролива придержи-
ваются принципа «одного Китая» и устно объяс-
няют этот принцип соответственно.»

Поскольку обмены в торговле, экономике 
и других областях через Тайваньский пролив 
продолжали расти с конца 1987 года, власти Тай-
ваня скорректировали свою политику «никаких 
контактов, никаких уступок и никаких перегово-
ров» и создали SEF для налаживания контактов 
и ведения переговоров с материковой частью 
Китая по любым возникающим проблемам. Ма-
териковая часть Китая согласилась провести пе-
реговоры, создав в декабре 1991 года ARATS для 
содействия обменам через пролив.

В резюме «Переговоров Ван-Гу», опубли-
кованном SEF в августе 1993 года, говорилось, 
что консенсус, достигнутый между ARATS и SEF, 
был совершенно четким: обе стороны упорно 
трудились над поиском точек соприкосновения, 
сохраняя при этом разногласия в объяснении 
политического содержания «одного Китая».

Шанхайская организация сотрудничества

Шанхайская организация сотрудниче-
ства (ШОС) является постоянно действующей 
м е ж п р а в и те л ь с тв е н н о й  м е ж д у н а р од н о й 
организацией, о создании которой было объ-
явлено 15 июня 2001 года в Шанхае (Китай) 
Республикой Казахстан, Китайской Народной 
Республикой, Кыргызской Республикой, Рос-
сийской Федерацией, Республикой Таджики-
стан и Республикой Узбекистан. Ему предше-
ствовал механизм «Шанхайской пятерки».

Основными целями ШОС являются укре-
пление взаимного доверия и добрососедства 
между государствами-членами; содействие их 
эффективному сотрудничеству в политике, тор-
говле, экономике, исследованиях, технологиях 
и культуре, а также в области образования, 
энергетики, транспорта, туризма, охраны окру-
жающей среды и других областях; совместные 
усилия по поддержанию и обеспечению мира, 
безопасности и стабильности в регионе; и про-
движение к установлению демократического, 
справедливого и рационального нового меж-
дународного политического и экономического 
порядка.

Восемь государств-членов:
Республика Индия Республика Казахстан

Китайская Народная Республика Кыргызская Республика

Исламская Республика Пакистан Российская Федерация

Республика Таджикистан Республика Узбекистан
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Четыре государства-наблюдателя:
Исламская Республика Афганистан Республика Беларусь

Исламская Республика Иран Монголия

Шесть партнеров по диалогу:
Азербайджанская Республика Республика Армения

Королевство Камбоджа Федеративная 

  Демократическая 

  Республика Непал

Турецкая Республика Демократическая 

  Социалистическая 

  Республика Шри-Ланка

Боаоский Азиатский форум

Б о а о с к и й  А з и а тс к и й  ф о р у м  ( B FA )  с о 
штаб-квартирой в Китае является международ-
ной организацией, совместно созданной 29 го-
сударствами-членами. BFA регулярно проводит 
свои ежегодные конференции в Боао (провинция 
Хайнань). Основная цель BFA – содействие эко-
номической интеграции в Азии. Миссия органи-
зации сейчас состоит в том, чтобы объединить 
позитивную энергию для развития Азии и всего 
мира.

Борьба с SARS

Крупнейшая вспышка тяжелого острого ре-
спираторного синдрома (SARS) поразила Пекин 
весной 2003 года на фоне более ранних вспы-

шек, выявленных в Гуандуне, Сянгане, Ханое, 
Торонто и Сингапуре. В отличие от Торонто, где 
вспышка произошла из-за одного завезенного 
случая, вспышка в Пекине включала несколько 
отдельных завезенных случаев, и передача от 
индексных случаев усугубилась, пройдя через 
несколько медицинских учреждений. Китай 
принял немедленные и решительные меры по 
сдерживанию распространения атипичной пнев-
монии SARS. 

Цинхай-Тибетская железная дорога

В 1950-х годах центральное правительство 
решило построить железную дорогу в Лхасу, 
(Тибетский автономный район). В 1956 году 
Министерство железных дорог провело всесто-
роннее обследование, чтобы разработать план и 
проект для реализации этой задачи. После деся-
тилетий исследований и дискуссий, в июне 2001 
года началось строительство железной дороги, 
соединяющей Голмуд в Цинхае с Лхасой. Его ос-
новными препятствиями были вечная мерзлота, 
холодная и бескислородная окружающая среда, 
а также хрупкая экология. Преодолев все три 
сложности, в июле 2006 года железная дорога 
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вступила в эксплуатацию.
Цинхай-Тибетская железная дорога общей 

протяженностью 1 956 км является первой же-
лезной дорогой в Лхасу и самой высокогорной 
в мире, поэтому она также известна как «Небес-
ная дорога». Железнодорожное полотно про-
ходит через Хух-Сил, Саньцзянъюань, Цянтан 
и несколько других национальных природных 
заповедников. С момента своего открытия Цин-
хай-Тибетская железная дорога служит важной 
движущей силой экономического развития этого 
района.

Летние Олимпийские игры 2008 года

Летние Олимпийские и Паралимпийские 
игры 2008 года, официально известные как XXIX 
летние Олимпийские игры и широко известные 
как Пекин 2008, были международным мультис-
портивным мероприятием, проходившим с 8 по 
24 августа 2008 года в Пекине, столице Китая. В 
общей сложности 10 942 спортсмена из 204 на-

циональных олимпийских комитетов приняли 
участие в 28 видах спорта и 302 соревнованиях. 
Это был первый раз, когда Китай принимал лет-
ние Олимпийские игры, и третий раз, когда Игры 
проводились в Восточной Азии, после Олимпий-
ских игр 1964 года в Токио (Япония) и Олимпий-
ских игр 1988 года в Сеуле (Республика Корея). 

Шэньчжоу-5

Китай запустил «Шэньчжоу-5» в рамках сво-
ей первой пилотируемой космической миссии в 
2003 году, став третьей страной в мире, самосто-
ятельно развившей пилотируемые космические 
полеты, после России и США. Ян Ливэй стал хо-
рошо известен как первый китайский тайконавт, 
побывавший в космосе, после того, как совер-
шил 14 витков вокруг Земли и преодолел около 
600 тыс. км в космосе за 21 час, что стало рекор-
дом для самой густонаселенной страны мира.
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29 июня 2006 года. Согласно закону с поправ-
ками, начиная с 1 сентября 2008 года, около 28 
миллионов учащихся в системе обязательного 
образования в городских районах были осво-
бождены от платы за обучение и других раз-
личных сборов.

Новая система Сельского кооперативного 
медицинского обеспечения

Новая система Сельского кооперативного 
медицинского обеспечения была создана в 
2003 году, в соответствии с которой сельский 
житель платит около 200 юаней (30,89 долл. 
США) в год за полное медицинское страхова-
ние. За каждого человека, присоединившегося 
к программе страхования, центральные и мест-
ные органы власти вносят около 600 юаней 
(93,78 долл. США). Однако из-за ограниченных 
ресурсов программа страхования в сельской 
местности может возместить только от 20 до 
60 % от общих медицинских расходов пациен-
та. Для обеспечения того, чтобы обездоленные 
крестьяне также могли получать необходимое 
медицинское обслуживание, правительство 
внедрило дополнительные меры политики, ко-
торые позволяют людям, страдающим серьез-
ными заболеваниями или живущим в условиях 
крайней нищеты, обращаться за различными 
видами субсидий.

Шэньчжоу-7

В 2008 году в Китае появился первый космо-
навт, 42-летний (в то время) Чжай Чжиган, который 
вышел за пределы космического корабля «Шэнь-
чжоу-7», находящегося на околоземной орбите, 
и стал первым китайцем, оставившим «след во 
Вселенной». Таким образом, Китай стал третьей 
страной в мире, способной совершать выходы 
в открытый космос. Два других тайконавта, Лю 
Бомин и Цзин Хайпэн, также находились на борту 
космического корабля «Шэньчжоу-7».

Освобождение от платы за обучение и 
прочих сборов 

Закон об обязательном образовании Ки-
тайской Народной Республики был принят на 
четвертой сессии ВСНП 6-го созыва 12 апреля 
1986 года. В него были внесены поправки на 
двадцать второй сессии ПК ВСНП 10-го созыва 
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После 18-го Всекитайского съезда КПК
(с ноября 2012 года до сегодняшнего дня)

18-й Всекитайский съезд КПК

18-й Всекитайский съезд Коммунистической 
Партии Китая считается важным пленарным 
заседанием на фоне продолжающегося рефор-
мирования в КНР, а также имеет решающее зна-
чение для смены высшего руководства КПК. На 
съезде был выбран новый состав Центрального 
комитета КПК и Центральной Комиссии КПК по 
проверке дисциплины. Товарищ Си Цзиньпин 
был избран генеральным секретарем ЦК КПК.  

18-й Всекитайский съезд КПК проходил с 8 
по 14 ноября 2012 года. В ходе съезда основное 
внимание было уделено политике реформ и от-
крытости в Китае – процессу, который был начат 
бывшим государственным деятелем Дэн Сяопи-
ном, он считался архитектором рыночной эко-
номики страны. На съезде научная концепция 
развития, выдвинутая Ху Цзиньтао, стала руково-
дящей идеологией КПК. 

Китайская мечта 

Когда Си Цзиньпин стал генеральным секре-
тарем ЦК КПК в 2012 году, он впервые выдвинул 

идею о «Китайской мечте». Он сказал, что ве-
ликое возрождение китайской нации является 
«мечтой всей китайской нации, а также каждого 
китайца». На 19-м Всекитайском съезде КПК в 
октябре 2017 года Си Цзиньпин представил чет-
кую картину великого возрождения китайской 
нации. Во-первых, полное построение среднеза-
житочного общества к 2020 году. Во-вторых, в ос-
новном осуществить социалистическую модер-
низацию к 2035 году. В-третьих, сделать Китай 
великой, процветающей, сильной, демократиче-
ской, цивилизованной, гармоничной и прекрас-
ной социалистической современной страной. 

Товарищ Си Цзиньпин – ядро ЦК КПК и 
всей партии 

Товарищ Си Цзиньпин является ядром Цен-
трального комитета КПК и всей партии, такой 
статус был одобрен на 6-ом пленуме ЦК КПК 18-
го созыва. Широко известно, что, когда такая 
большая партия, как КПК, управляет большой 
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с тр а н о й ,  труд н о с ти 
неизбежны. Без силь-
ного ядра руководства 
очень тяжело поддер-
живать единство пар-
тийного мышления и 
солидарность в стране. 

19-й Всекитайский 
съезд ЦК КПК прошел 
в октябре 2017 года. 

На нем прозвучал призыв, обращенный ко всем 
членам партии и народам разных националь-
ностей, сплотиться вокруг ЦК КПК с товарищем 
Си Цзиньпином в качестве ядра партии, высоко 
поднять знамя социализма с китайской специфи-
кой, а также изучать и осуществлять на практике 
идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской 
спецификой в новую эпоху. 

Борьба с бедностью 

(1978-2020)

70%

Борьба с бедностью в Китае

750 млн. китайцев избавились 
от нищеты с 1978 года

98,99 млн. китайских бедняков избавились 
от нищеты с 2013 по 2020 гг. 

Вклад Китая в глобальное сокращение 
бедности составляет

Это больше 
населения 
Вьетнама

(Источник: Ведущая группа Управления по борьбе 
с бедностью и развитию при Госсовете КНР)
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Уровень жизни людей

1 июля 2021 года на церемонии, посвящен-
ной 100-летию КПК, Си Цзиньпин заявил, что бла-
годаря постоянным усилиям всей партии и всего 
народа Китай добился приуроченной к столетию 
КПК цели — полного построения среднезажи-
точного общества. 

располагаемые доходы на душу 
населения

Количество людей, живущих в абсолют-
ной бедности в Китае (единица: тысяча)

Бедное население сокращается
(единица: млн.)

Ежегодное количество исключенных из 
списка бедных уездов по всему Китаю

Черта бедности в сельских районах  
Китая (единица: юань)

потребительские расходы на душу 
населения

площадь жилых помещений на душу 
населения  (кв.м.)

продолжительность 
жизни

1956

Жизненный уровень

1978 2020

1956 1978 2020

98 юаней

(Источник: Пресс-канцелярия Госсовета КНР)

для городских жителей

88 юаней

171 юаней

151 юаней

32189 юаней

21210 юаней

1949 2019

20191978 20191978

6,7 39,8 8,1 48,9

95,2% 91,2%

95% 35 

77,3 

показатель окончания 
бесплатного девяти-
летнего обязательного 
образования

Доля охвата детей-инвали-
дов системой обязательного 
образования

лет

года

суммарный показа-
тель зачисления в 
старшую среднюю 
школу

для сельских жителей

Образование (в 2020 году)



Иллюстрированное руководство к 6-му пленуму ЦК КПК 19-го созыва 472021

Всестороннее устрожение внутри 
партийного управления

Были всесторонне усилены партийное 
руководство и партийное строительство, ре-
шительно покончено с ситуацией нестрогого, 

Охрана окружающей среды

Мы приложили серьезные усилия для со-
хранения окружающей среды. В результате этих 
действий вся партия и страна стали более це-
леустремленными и активными в достижении 
зеленого развития, прослеживается явный отход 
от тенденции пренебрежения экологией и защи-
той окружающей среды. Ускоряются усилия по 
развитию системы, направленной на строитель-
ство экологической цивилизации; постоянно 
совершенствуется система функционального 
зонирования, достигнут прогресс в пилотном 
внедрении системы национальных парков. 
Значительное улучшение зафиксировано в по-
всеместных усилиях по сбережению ресурсов; 
существенно снижена интенсивность потребле-
ния энергии и ресурсов. Плавный прогресс был 
достигнут в главных проектах по сохранению и 
восстановлению окружающей среды, увеличился 
лесной покров. Кроме этого, усилилось эколо-
гическое управление, что привело к заметному 
улучшению окружающей среды. Заняв ведущее 
место в международном сотрудничестве по ре-
агированию на изменение климата, Китай стал 
важным участником, вкладчиком и знаменосцем 
в глобальных усилиях по созданию экологиче-
ской цивилизации. 

1949

1949

2020

8,6%

23,04%

2000—2017

25%

2020

Прогресс в области охраны 
окружающей среды

площадь лесов

Новые озелененные территории в мире

выбросы углекислого газа на единицу ВВП

мелкодисперсных частиц в воздухе в Китае
средняя концентрация

коэффициент 
лесистости

80 млн. га

220 млн. га

2020

Китай

Китай
 занимает 
первое 
место в 
мире

в 2020 году были на 48,4% 
ниже, чем в 2005 году

33 г/м3

на 28,3% меньше, 
чем в 2015 году

что превышает поставленный 
перед ним план по сокраще-
нию выбросов парниковых 
газов на 40-45%

(Источник: Государственное управление лесного и степного 
хозяйства, Пресс-канцелярия Госсовета КНР)
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нетребовательного и слабого внутрипартийного 
управления. Усилия были направлены на воспи-
тание в членах партии уважения к Уставу партии, 
на укрепление в них политического сознания, 
сознания интересов целого, сознания ядра и 
сознания равнения, на неукоснительную охрану 
авторитета ЦК КПК и его единого централизо-
ванного руководства, на строгое соблюдение 
партийной политической дисциплины и полити-
ческой этики, на конкретизацию политической 
ответственности каждой инстанции за внутри-
партийное управление. Стоя на позиции, задава-
емой требованием “посмотри в зеркало, оправь 
одежду, сохрани чистоту и избавься от болезней-
”,были развернуты практические мероприятия 
по воспитанию в духе партийной линии масс и 
специальные воспитательные мероприятия “три 
строгости и три честности” - строгое самосовер-
шенствование, строгое употребление власти и 
строгая самодисциплина, честность в планиро-
вании дела, честность в созидательной работе и 
честность в обращении с людьми. 

Развивалась работа по регулярному и си-
стемному проведению учебно-воспитательных 
мероприятий “стать достойным коммунистом 
посредством изучения партийного Устава, 
партийных норм и важных выступлений”, что 
привело к укреплению идеалов и убеждений, а 
также чувства партийности всех членов партии. 
Вводились критерии отбора лучших кадровых 
работников нового периода, заметно улучши-
лись состояние и стиль работы при подборе и 
использовании кадров. Наряду с углублением 
реформы системы партийного строительства 
непрерывно совершенствовалась внутрипартий-
ная нормативно-правовая система. Отводя пар-
тийной дисциплине первостепенное место, мы 
сосредоточились на решении острых проблем, 
вызывающих самую резкую реакцию у народных 
масс и представляющих наибольшую угрозу для 
основ пребывания партии у власти. 

Приняты восемь установок ЦК КПК относи-

тельно улучшения стиля работы и поддержания 
тесной связи с массами, строго упорядочены 
четыре вредных поветрия - формализм, бюро-
кратизм, гедонизм и роскошество, решительно 
пресечено использование различных привиле-
гий. Инспекционный контроль выступал в оче-
видной роли острого меча, его проверками были 
охвачены как парткомы центральных ведомств, 
так и парткомы на уровне провинций. Находясь 
на позиции “в борьбе с коррупцией не должно 
быть запретных зон, необходим полный охват 
и нулевая толерантность”, мы настойчиво “били 
и по тиграм, и по мухам” и “охотились на лис”. 
На начальном этапе реализована цель: никто 
не осмеливается заниматься коррупцией. Все 
плотнее плелась “клетка” ограничения власти, 
призванная сдержать коррупционные порывы 
чиновников. Более того, мы возводим “плотину”, 
предназначенную для того, чтобы никто не хотел 
заниматься коррупцией. В борьбе с коррупцией 
подавляющий перевес уже на нашей стороне, и 
этот перевес закрепляется и развивается.

(Отрывки из выступления Си Цзиньпина на 
XIX Всекитайском съезде КПК 18 октября 2017 г.)

19-й Всекитайский съезд ЦК КПК 

19-й Всекитайский съезд ЦК КПК завершил-
ся 24 октября 2017 года. На нем были озвучены 
идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской 
спецификой в новую эпоху, и включение этих 
идей в Устав КПК. Вместе с этим, был учрежден 
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новый состав Центрального комитета и Централь-
ной комиссии по проверке дисциплины. 

Съезды ЦК КПК проходят раз в пять лет. Дан-
ный открылся 18 октября 2017 года и проходил в 
решающий период полного построения Китаем 
среднезажиточного общества и в критический 
момент, когда социализм с китайской спецификой 
вступил в новую эпоху. 

КПК и мир 

Более 2 тысяч лет назад древнекитайский 
философ Конфуций заметил, что нужно дружить с 
честными, искренними и хорошо информирован-
ными людьми. Коммунистическая партия Китая 
готова заводить новых друзей по всему миру. На 
протяжении многих лет мы поддерживаем регу-
лярные контакты с более чем 600 политическими 
партиями и организациями из свыше 160 стран и 
районов в мире. Мы изучаем построение нового 
типа межпартийных отношений, которые направ-
лены на расширение общей базы, сохраняя при 
этом собственные различия, укрепляя взаимное 
уважение и обучение, создавая многоформат-
ную, многоуровневую международную сеть для 
межпартийных обменов и взаимодействия. Круг 
друзей Китая продолжает увеличиваться. 

Сообщество единой судьбы человечества 

Концепцию строительства сообщества еди-
ной судьбы человечества председатель Си Цзинь-
пин выдвинул в 2013 году в Московском государ-
ственном институте международных отношений. 
«Человечество живет в глобальной деревне, в 

едином времени и про-
с транс тве,  в  котором 
переплетаются история 
и актуальность, и из года 
в год приближается к 
тому, чтобы стать сооб-
ществом единой судьбы, 
в котором невозможно 
разделить, где ты и где 
я», - заметил китайский 
лидер. 

18 января 2017 года в отделении ООН в Жене-
ве Си Цзиньпин выступил с программной речью 
под названием «Совместное формирование сооб-
щества единой судьбы человечества». В феврале 
2017 года концепция строительства сообщества 
единой судьбой человечества впервые была вне-
сена в резолюцию ООН. Затем, эта концепция так-
же была принята Советом Безопасности и Советом 
по правам человека ООН. В октябре 2017 года эта 
концепция была внесена в Устав КПК, а в 2018 году 
включена в преамбулу Конституции КНР. 

Диалог между КПК и политическими 
партиями мира на высоком уровне 

Более 600 делегатов от около 300 различных 
политических партий мира собрались в Пекине с 
30 ноября по 3 декабря 2017 года, чтобы принять 
участие в Диалоге между КПК и политическими 
партиями мира на высоком уровне. Коммунисти-
ческая партия Китая впервые провела встречу с 
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представителями разных политических партий 
мира, которые показали свою готовность объеди-
нить усилия с КПК для строительства сообщества  
единой судьбы человечества. 

Саммит «Группы 20» в Ханчжоу 

Саммит «Группы 20» в Ханчжоу под председа-
тельством Си Цзиньпина завершился 5 сентября 
2016 года. Участники встречи достигли консенсуса 
по более сильному глобальному экономическо-
му управлению, более четкому курсу на будущее 
«Группы 20», а также новому импульсу и направ-
лению для всего мира. Предлагая решения для 
инноваций и реформирования, на саммите были 
приняты «Контуры инновационного роста» и обо-
значены прагматические планы действий, такие 
как План действий «Группы 20» по Повестке дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 
года, для достижения согласованности. Ханчжо-
уский консенсус укрепляет меняющуюся роль 
Китая по мере того, как страна превращается из 
игрока в глобальных делах в лидера глобальной 
повестки дня в мире.  

Международное сотрудничество в рамках 
«Одного пояса, одного пути» 

Выдвинутая председателем Си Цзиньпином 
в 2013 году инициатива «Один пояс, один путь» 
включает в себя Экономический пояс Шелкового 
пути и Морской Шелковый путь 21 века. Эта ини-
циатива нацелена на создание торговых и инфра-

структурных сетей, соединяющих Азию, Европу 
и Африку вдоль древних маршрутов Шелкового 
пути и за их пределами. 

В рамках этой инициативы в общей сложности 
140 стран подписали соглашения о сотрудничестве с 
Китаем за прошедшие восемь лет. Совокупный объ-
ем торговли между КНР и ее партнерами превысил 
9,2 трлн. американских долларов, а масштаб прямых 
инвестиций китайских компаний в страны вдоль 
«Одного пояса, одного пути» достиг 130 млрд. аме-
риканских долларов. Инициатива «Один пояс, один 
путь» стала самой обширной и масштабной платфор-
мой для международного сотрудничества, приносит 
с собой большое количество возможностей и выго-
ды странам по всему миру. 

Инициатива «Один пояс, один путь»

В общей сложности 140 стран 
подписали соглашения о 
сотрудничестве с Китаем в 
рамках данной инициативы за 
последние восемь лет

Общий объем тор-
говли между Китаем 
и его партнерами 
по сотрудничеству 
превысил 9,2 трлн

долларов США, а прямые инвестиции 
китайских компаний в страны, распо-
ложенные вдоль «Одного пояса, одно-
го пути», составили более 130 млрд. 
долларов США
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Китайское международное импортное 
ЭКСПО

Китайское международное импортное ЭКСПО 
– торговая ярмарка, ежегодно проводимая осенью 
в Шанхае с 2018 года. Это первая в мире выставка 
государственного уровня, ориентированная на им-
порт. Эта исторический шанс для компаний со всего 
мира представить себя китайскому рынку и изучить 
возможности для местного сотрудничества. 

Пекинский саммит Форума  
китайско-африканского сотрудничества 

Пекинский саммит Форума китайско-афри-
канского сотрудничества проходил 3-4 сентября 
2018 года. На встрече был представлен обна-

деживающий подход Китая к его отношениям с 
Африкой и бескорыстная приверженность КНР 
помогать развивающимся странам.  

Декларация и план действий были приняты 
4 сентября. В ходе двухэтапного заседания под 
председательством Си Цзиньпина и президента 
ЮАР Сирила Рамафоса были приняты «Пекин-
ская декларация о строительстве еще более тес-
ного китайско-африканского сообщества единой 
судьбы» и «Пекинский план действий Форума по 
китайско-африканскому сотрудничеству на 2019-
2021 годы». 

На церемонии открытия Пекинского самми-
та Форума китайско-африканского сотрудниче-
ства в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин 
подчеркнул, что Китай придерживается подхода 
«пяти нет» в отношениях с Африкой: нет вмеша-
тельству в пути развития африканских стран, 
которые соответствуют их национальным усло-
виям; нет вмешательству во внутренние дела 
государств этого континента; отказ от навязыва-
ния своей воли африканским странам; отказ от 
привязывания политических мотивов в оказании 
помощи Африке; отказ от преследования ко-
рыстных политических выгод в инвестировании 
и финансовом сотрудничестве со странами 
континента. «Мы надеемся, что этому подходу 
«пяти нет» будут следовать и другие страны при 
решении африканских вопросов. Китай – всегда 
является хорошим другом, партнером и братом 
Африки. Никто не может подорвать великое 
единство народов Китая и Африки», - сказал Си 
Цзиньпин. 

2,8%

9,7%

1,7%
6,2%

0,7% 2,9%

Исследование Всемирного банка (2019)
Инициатива «Один пояс, один путь» может 
помочь вывести

из крайней бедности

Увеличение 
объема торговли 
стран коридора

(Источник: Министерство иностранных 
дел, Всемирный банк)

7,6 млн. чел.7,6 млн. чел.
32 млн. чел.32 млн. чел.

из умеренной 
бедности

Увеличение 
объема  

торговли  
всего мира

Увеличение  
реального  
мирового  

дохода

до до
до
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Первый, второй и третий тома книги 
«Си Цзиньпин о государственном 
управлении» 

Первые два тома книги «Си Цзиньпин о 
государственном управлении», которые были 
опубликованы пекинским Издательс твом 
литературы на иностранных языках в 2014 и 
2017 годах соответственно, были распростра-
нены в более чем 160 странах и районах мира. 
Они содержат высказывания,  интервью и 
послания Си Цзиньпина со времени, когда он 
был избран генеральным секретарем ЦК КПК 
в 2012 году. 

Два тома доступны на разных языках. 
За последние шесть с лишним лет Китайская 
международная коммуникационная группа, 
которой принадлежит Издательство лите-

ратуры на иностранных языках, работала с 
издателями в 39 странах над выпуском этой 
книги на иностранных языках для местных чи-
тателей. Книга не только была представлена 
на главных международных книжных ярмар-
ках, проводились также различные меропри-
ятия, такие как семинары, чтобы познакомить 
большее количество иностранных читателей 
с этой работой. Свыше 6,6 миллионов копий 
первого тома книги было опубликованы по 
всему миру, а тираж второго тома достиг 13 
миллионов в 2018 году. 

После успешных двух томов книги, кото-
рые стали бестселлерами, третий том книги 
«Си Цзиньпин о государственном управлении» 
вышел в свет в июне 2020 года на китайском и 
английском языках. Третий том представляет со-
бой собрание из 92 статей, в том числе доклады, 
речи, беседы, выступления, указания, инструк-
ции и поздравления Си Цзиньпина с 18 октября 
2017 года по 13 января 2020 года. В 19 разделах 
обсуждаются самые разные темы: от государ-
ственного управления и всесторонней откры-
тости Китая до глобального сообщества единой 
судьбы. 

70-летие основания КНР

1 октября 2019 года отмечалось 70-летие ос-
нования Китайской Народной Республики. В этот 
день на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошли 
торжественное собрание, военный парад и мас-
совые праздничные мероприятия. В этот день 
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китайский народ приветствовал грандиозный 
прогресс своей страны за последние семь деся-
тилетий. 

4-й пленум ЦК КПК 19-го созыва 

31 октября 2019 года в Пекине завер-
ш и л с я  4 - й  п л е н у м  Ц К  К П К  1 9 - го  с о з ы в а . 
С и  Ц з и н ь п и н  в ы с т у п и л  с  в а ж н о й  р еч ь ю . 
Участники заседания заслушали и обсуди-
ли представленный Си Цзиньпином доклад 
о работе. 

На заседании было рассмотрено и при-
нято решение ЦК КПК по некоторым важ-
ным вопросам, касающимся того, как под-
держать и улучшить систему социализма с 
китайской спецификой, продвигать модер-
низацию китайской системы и способности 
к управлению. 

Тематические воспитательные мероприятия 
в духе «оставаться верным первоначальной 
цели, всегда помнить о своей миссии»

Мероприятия в духе «оставаться верным 
первоначальной цели, всегда помнить о своей 
миссии» были запущены 31 мая 2019 года во 
всей партии, особенно среди руководящих ка-
дровых работников уездного уровня и выше. 
Мероприятия были запущены из-за острой 
необходимости вооружать партию идеями Си 
Цзиньпина о социализме с китайской спец-
ификой новой эпохи, продвигать партийное 
строительство, поддерживать тесные связи 
партии с народом, а также достигать целей и 
решать задачи, которые были выдвинуты на 
19-м Всекитайском съезде ЦК КПК. 

8 января 2020 года во время заседания, 
посвященного подведению итогов этой кампа-
нии, Си Цзиньпин сказал, что кампания, кото-
рая была в целом завершена, способствовала 
продвижению единства мыслей, политической 
ориентации и действий внутри партии. 

Кампания по изучению истории партии и 
просвещению всех членов КПК

20 февраля 2021 года КПК начала кампанию 
по изучению истории партии и просвещению  всех 
членов КПК, что является необходимым шагом для 
всей партии с вековой историей. Члены партии 
не только пересматривают славное прошлое КПК, 
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но и набираются сил для продвижения модерни-
зации страны, несмотря на вызовы и риски. На 
совещании, посвященном старту этой кампании 
Си Цзиньпин призвал прикладывать усилия для 
изучения истории партии, понимания ее теорий, 
осуществления практической работы и достиже-
ния новых результатов. Си Цзиньпин говорил о 
необходимости отправиться в новый путь, при-
держиваясь высоких моральных устремлений, 
для полного строительства современного социа-
листического Китая и приветствия столетия пар-
тии выдающимися достижениями. 

Борьба с COVID-19 

К концу 2020 года Китай предоставил по-
мощь более 150 странам и международным орга-
низациям. КНР отправила 36 китайских медицин-
ских бригад в 34 страны, которые нуждались в 
помощи, а также предоставила свыше 220 млрд. 
масок, 2,25 млрд. защитной одежды и 1,02 млрд. 
наборов для тестирования разным странам 
мира. 

5-й пленум ЦК КПК 19-го созыва

На 5-ом пленуме ЦК КПК 19-го созыва, ко-
торый проходил в Пекине с 26 по 29 октября 
2020 года, были приняты Рекомендации ЦК 
КПК относительно разработки 14-го пятилет-
него плана социально-экономического раз-
вития (2021-2025 гг.) и перспективных целей 
на 2035 год. На заседании был поставлен ряд 
долгосрочных задач по достижению базовой 

Вклад Китая в глобальное 
здравоохранение

К апрелю 2021 года 
Китай направил за 

границу 27000 медра-
ботников 

в рамках миссии по 
оказанию помощи, 
они вылечили 280 

млн. пациентов

Он уже предоставил 
или предоставляет 

помощь 151 стране и 
14 международным 

организациям

По состоянию на 17 
октября Китай предо-

ставил более 

1,5 млрд. доз более 
чем 100 странам и 
международным  

организациям

К апрелю 2021 года 
Китай пожертвовал 

50 млн. долларов 
США наличными 

Всемирной организа-
ции здравоохранения 

(ВОЗ) и направил 37 
групп медэкспертов в 

34 государства

(Источник: Пресс-канцелярия Госсовета 
КНР, Министерство иностранных дел)
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социалистической модернизации к 2035 году, 
выдвинут набор руководящих принципов, 
которым нужно следовать, а также основные 
цели экономического и социального развития 
на последующие пять лет. 

100 лет со дня основания КПК  

1 июля 2021 года генеральный секретарь 
ЦК КПК, председатель КНР, председатель Цен-
трального военного совета Китая Си Цзинь-
пин выступил с важной речью на церемонии, 
посвященной 100-летию со дня основания 
КПК. Он объявил о достижении важной вехи 
в развитии, а именно в полном построении 
среднезажиточного общества, а также объ-
явил, что китайская нация «неудержимыми 
шагами идет по пути к своему великому воз-
рождению». 

Саммит КПК и мировых политических 
партий 

6 июля 2021 года в формате видеоконфе-
ренции в Пекине прошел Саммит КПК и ми-
ровых политических партий. 

Облачный саммит, который собрал лиде-
ров более 500 политических партий и орга-
низаций из свыше 160 стран, был созван, ког-
да человеческое общество «снова оказалось 
на историческом перекрестке», который мог 
привести либо к враждебной конфронтации, 
либо к взаимному уважению, замкнутости и 
разделению или открытости и сотрудниче-
ству, игре с нулевой суммой или беспрои-
грышным результатам. 



Иллюстрированное руководство к 6-му пленуму ЦК КПК 19-го созыва56 2021

По сос тоянию на 5  июня 
Коммунистическая партия 
Китая /КПК/ насчитывала 

95,148 млн членов. Об этом заявил 
Отдел Центрального комитета КПК 
по организационной работе 30 

июня 2021 года.
Ч и с л е н н о с т ь  ч л е н о в  К П К 

увеличилась на 3,5 проц. по срав-
нению с показателем на конец 
2019 года, и примерно в 20 раз 
превышает показатель 1949 года, 

когда была основана КНР. Об этом 
свидетельствуют данные, опубли-
кованные в преддверии праздно-
вания 100-летия основания КПК, 
которое отмечается 1 июля этого 
года.  CI

Численность членов КПК  
превысила 95 млн

2,5%2,5% 7,5%7,5%

Эра экстраординарных
Коммунистическая партия 

Китая (КПК) насчитывает
 

95,148 млн.

Количество членов примерно в 20 раз 
превышает показатель 1949 года, когда 
была образована Китайская Народная 

Республика.

В 1921 году, когда была 
основана КПК, она 
насчитывала более  

50 членов.

Возраст около 23,68 млн. 
членов партии, 

или 24,9% от общего числа 
членов, 

составляет 35 лет и меньше, 
при этом 52% членов  
партии имеют диплом  
колледжа или выше.

Число женщин-членов 
КПК составляет 27,45 

млн. чел.,

 это 28,8% от общего 
числа членов, 

в первое время после 
образования КНР доля 

женщин составляла 
всего 11,9%.

Между тем, доля представителей этнических 
меньшинств в КПК выросла

 Общее количество представителей  
этнических меньшинств среди членов партии 

достигло 7,135 млн. чел.

Рабочие и крестьяне состав-
ляют большую часть членов 

КПК, это 33,9% от общего 
количества членов

их общее число  
в настоящее время в 

11,6 раз 

превышает показатель 
1949 года.

После 18-го всекитай-
ского съезда КПК, про-
шедшего в конце 2012 

года, в общей сложности 
в бедные деревни было 

послано 255 тыс. рабочих 
бригад, 

свыше 3 млн. чел. были 
отправлены в качестве 
первых секретарей и 

деревенских чиновников 
для активизации усилий 
по искоренению нищеты 

на передовой.

Более 3,3 млн. первичных партий-
ных организаций и 39 млн. членов 

партии были мобилизованы для 
помощи в борьбе с COVID-19.

(Источник: Отдел ЦК КПК по организационной работе)
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Чтобы узнать больше о КПК, посетите следующие веб-сайты,  
отсканировав QR-коды.
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