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ВВЕДЕНИЕ
100 лет назад, летом 1921 года, в Шанхае произошло
крупнейшее событие не только в истории Китая, но и в мировой истории – состоялся Первый, Учредительный, съезд Коммунистической партии Китая, провозгласивший своей целью
построение социализма и коммунизма!
За 100 лет Компартия Китая прошла славный и трудный
путь.
Вот только несколько фактов.
1937-1945 годы – борьба с японской агрессией.
1946-1949 годы – гражданская война в Китае (борьба с
Гоминданом).
С 1949 года Компартия Китая – правящая партия страны.
За все эти годы Компартия Китая пользовалась и пользуется поддержкой народа страны. Если в работе Первого съезда
Компартии Китая участвовало 13 делегатов, то сейчас в рядах
Компартии Китая насчитывается более 95 миллионов коммунистов.
Главная задача Компартии Китая – руководство китайским народом в строительстве социализма с китайской спецификой.
С 2012 года главой Компартии Китая является товарищ
Си Цзиньпин, председатель КНР, председатель Центрального
военного совета, который уверенно руководит кораблем социализма с китайской спецификой. Доказательством этому являются неоспоримые достижения Китая.
Под руководством Компартии Китай из бедной и отсталой
страны превратился во вторую по величине экономику мира, в
один из главных двигателей глобального экономического
роста. Доля Китая в мировой экономике составляет 17%.
Китай является одним из мировых лидеров в инновационных отраслях: цифровой экономике, «зеленой экономике»,
искусственном интеллекте, ядерной энергетике, мирном освоении космоса.

5

100 лет Коммунистической партии Китая –
Годы борьбы и побед

15 мая спускаемый модуль марсианского зонда
«Тэньвэнь-1» опустился на поверхность Марса, передал на
землю первые фотографии, а затем марсоход приступил к
движению по поверхности этой планеты.
Китай приступил к созданию Международной научной
лунной станции.
Когда весь мир столкнулся с пандемией COVID-19 китайский народ в очередной раз убедился, что может положиться
на надежное партийное руководство Компартией Китая для
обуздания пандемии.
Более того, Китай оказал и оказывает большую практическую помощь многим странам мира в борьбе с COVID-19.
В связи с вышеизложенным, большое значение имеет изучение опыта Китайской Народной Республики, руководимой
Коммунистической партией Китая по преодолению пандемии,
ликвидации бедности, экологическому развитию, осуществлению социально-экономических реформ, инновационному
развитию страны.
Изучение опыта Коммунистической партии Китая и
Китайской Народной Республики по строительству социализма с китайской спецификой является особенно актуальным в
настоящее время в связи с тем, что современный капитализм
вступил в период своего системного кризиса. Нынешняя модель капитализма, основанная на идеологии потребления,
всемерного обогащения одних граждан и разорения других, не
может не привести к росту социального недовольства внутри
самих капиталистических стран. Наглядным проявлением
кризиса капитализма является повсеместная деградация политических элит в развитых странах.
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Мяо Хунбо,
И.о. Генерального консула КНР в Алматы
Выступление на открытии научной конференции
Уважаемый Аскар Женисович,
Уважаемый Меиржан Батырбекович,
Уважаемый Булат Клычбаевич,
Уважаемые участники конференции!
Добрый день! Прежде всего, хотелось бы поприветствовать вас на онлайн-конференции по теме «100 лет Коммунистической партии Китая – годы борьбы и побед», организованной Генеральным консульством Китая в Алматы совместно
с Экспертным клубом «Один пояс и один путь». Из-за вспышки эпидемии COVID-19 мы давно не встречались и сегодня я
очень рад видеть вас всех. В этом году нас ожидают яркие
события: столетие основания Коммунистической партии Китая
и 30-летие независимости Казахстана, которые имеют большое
значение для обеих стран. В связи с этим Генконсульство
Китая предложило провести данное мероприятие для того,
чтобы дать обзор вековой истории КПК и обменяться опытом
двух стран в области развития государственного управления.
Я уверен, что это поможет нам еще лучше понять друг друга,
обменяться мнениями и накопить полезный опыт во благо
дальнейшего развития наших стран и укрепления китайскоказахстанских отношений. Пользуясь случаем, я хотел бы
выразить особую благодарность Булату Клычбаевичу за
огромную проделанную работу по подготовке и проведению
данной конференции.
Дорогие друзья!
Китайская нация имеет древнюю историю и богатую
культуру, но в процессе своего формирования она перенесла
немало трудностей. На протяжении последнего столетия различные политические силы Китая выдвигали свои планы по
спасению нации, но все они, как правило, заканчивались
7
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провалом. Только создание Коммунистической партии Китая
23 июля 1921 г. дало свет и надежду многострадальному китайскому народу. Под руководством КПК были выполнены
«три великие задачи». Во-первых, после 28 лет кровопролитной борьбы 1 октября 1949 г. была создана Китайская Народная Республика и народ впервые стал полноправным хозяином
страны. Во-вторых, в ходе социалистической революции были
заложены фундаментальные политические предпосылки и
организационные основы для развития современного китайского общества. В-третьих, была запущена политика реформ и
открытости, что позволило Китаю совершить исторический
скачок, встать на ноги, разбогатеть и окрепнуть.
С момента прихода к власти КПК, особенно за последние
40 лет реформ и открытости, Китай претерпел огромные изменения. Из нищей, слабой и отсталой страны КНР превратилась
во вторую по величине экономику мира с крупнейшим объёмом внешней торговли и самым большим валютным резервом,
а также в единственную страну в мире, где имеются все перечисленные в классификации ООН виды промышленности.
Китай занимает первое место в мире по объёму производства основных промышленных товаров (220 видов продукции
из более чем 500 существующих наименований). По объёму
строительства дорог, мостов, портов и коммуникаций страна
занимает лидирующие позиции в мире. В последние десятилетия Китай достиг значительных успехов в науке и технике, в
том числе, в области пилотируемой космонавтики, исследования Луны, морских глубоководных погружений, квантовой
связи, обработки данных в суперкомпьютерах и крупном
авиастроении. К числу достижений можно отнести улучшение
качества жизни людей – увеличение её продолжительности до
77,3 лет, выход из нищеты 770 млн. сельских жителей, прирост
ВВП на душу населения (свыше 10 тыс. долларов США),
расширение масштаба лиц со средним уровнем дохода до
400 млн. человек. В стране создана крупнейшая в мире система социального обеспечения, благодаря чему народ зажил
счастливой и благополучной жизнью.
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После проведения 18-го съезда партии ЦК КПК во главе с
Си Цзиньпином пошло по пути всестороннего углубления
реформ, активного продвижения процесса модернизации
политической системы и государственного управления на
основе новой структуры развития «двойной циркуляции».
Строительство социализма с «китайской спецификой» вступило в новую эпоху развития. Начался процесс всестороннего
строительства современного социалистического государства,
открывший перспективу для великого возрождения китайской
нации.
Я думаю, что многие из вас хорошо знают Китай, тщательно изучают специфику его развития и являются профессиональными экспертами по этому вопросу. Некоторые из присутствующих не раз посещали нашу страну, и я уверен, что на
вас произвели большое впечатление те огромные изменения,
которые произошли и происходят в Китае.
Возникает закономерный вопрос, – каким образом КПК
смогла привести китайский народ к упомянутым замечательным достижениям и в чем секрет её успеха? Я считаю, что
причина кроется в стремлении Коммунистической партии
Китая к прогрессивности, новаторству и бескорыстию, что
получило признание как внутри страны, так и со стороны
международного сообщества.
Во-первых, КПК рассматривает возрождение китайской
нации своей приоритетной миссией и, вне зависимости от
обстоятельств, делает всё необходимое для достижения этой
цели, что снискало признание и поддержку всего народа.
Опросы авторитетных международных организаций показывают, что уровень поддержки населения деятельности КПК и
правительства Китая уже несколько лет подряд превышает
90%. Во-вторых, КПК определяет путь развития страны в
соответствии с национальными особенностями, исходя из
внутренних реалий развития китайского общества и требований времени. Именно благодаря сохранению национальной
специфики Китай добился быстрого экономического роста,
долгосрочной социальной стабильности и в настоящий момент
9
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решительно движется к процветанию и могуществу.
В-третьих, КПК обладает способностью предвидеть риски и
опасности, стремится к самосовершенствованию и реформированию. Твердо придерживаясь строгой дисциплины, партия
активно очищает свои ряды и сохраняет руководящую роль в
обществе.
Сегодня КПК, насчитывающая более 91 млн. членов, является крупнейшей политической партией с непрерывно растущим влиянием в мире. Как отметил Генеральный секретарь
Си Цзиньпин: «Коммунистическая партия Китая - это политическая партия, которая борется за счастье народа и прогресс
человечества. КПК от начала до конца рассматривает дело
внесения нового, еще более весомого вклада в развитие человечества как свою миссию».
Во-первых, КПК является строителем мира во всем мире.
Китайские коммунисты глубоко осознают ценность мира и
полны решимости всегда его защищать. Китай неуклонно идет
по пути мирного развития, решительно воздерживается от
гегемонии и экспансии, активно содействует построению
Сообщества единой судьбы человечества, выступает за разрешение разногласий и споров путем диалога и переговоров,
выдвигает свои предложения по урегулированию международных и региональных конфликтов.
Во-вторых, КПК является сторонником глобального развития. В течение длительного времени Китай в огромных
объемах предоставлял многим развивающимся странам безвозмездную помощь, льготные кредиты, техническую, кадровую и интеллектуальную поддержку. Эта помощь осуществлялась в рамках крупномасштабной инициативы «Один пояс и
один путь», что внесло значимый вклад в развитие стран,
расположенных вдоль этого проекта. Доля Китая в мировой
экономике на протяжении более 10 лет превышает 30%, что
делает его основным двигателем глобального экономического
роста. Страна активно участвует в международном противоэпидемическом сотрудничестве, оказывает другим странам
посильную помощь и поддержку. Как известно, именно Китай
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поставляет самое большое количество вакцин развивающимся
странам.
В-третьих, КПК является сторонником культурных обменов. Китайские коммунисты уважают многообразие мировых
цивилизаций и исходят из того, что их совместное существование, взаимные обмены и учеба способны перевесить чувство
превосходства одной цивилизации над другой, их взаимное
отчуждение и столкновение. Необходимо стремиться к открытому, инновационному, инклюзивному и взаимовыгодному
развитию, содействовать межцивилизационным обменам для
построения Сообщества единой судьбы человечества.
В-четвертых, КПК является защитником международного
порядка, выступает за демократизацию международных отношений и настаивает на равенстве всех стран независимо от их
величины, силы и богатства. Партия подтверждает международную систему с главенствующей в ней ролью ООН. Китай
твердо защищает международную справедливость, активно
участвует в реформе системы глобального управления и способствует построению нового типа международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости,
беспристрастии и взаимовыгодном сотрудничестве.
В-пятых, КПК является защитником демократии и прав
человека. Партия настаивает на сочетании принципа универсальности прав человека с конкретными реалиями страны,
рассматривает право человека на выживание и развитие как
самые основные права. Одновременно с продвижением защиты прав человека внутри страны, Китай вносит большой вклад
в защиту прав человека на международном уровне, предоставляя помощь развивающимся странам в этом вопросе.
Руководство КПК, рассматривает политические партии
как инструмент, способствующий прогрессу человеческой
цивилизации. Компартия Китая придает большое значение
межпартийным обменам и поддерживает регулярные контакты
с более чем 560 политическими партиями и партийными организациями в 160 странах мира. В 2017 году под руководством
КПК прошел Форум «Диалог Компартии Китая и
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политических партий мира на высшем уровне. Его проведение
продемонстрировало международному сообществу искреннее
желание КПК укреплять обмены и сотрудничество с политическими партиями всего мира.
Дорогие друзья!
В мире не существует единой для всех модели политического развития. Путь, по которому идет страна, должен соответствовать ее национальным реалиям. В этом году исполняется 30 лет независимости Казахстана. Под руководством
Первого Президента Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Токаева в стране наблюдаются устойчивая стабильность, рост экономической мощи, улучшение
качества жизни народа, что способствует повышению статуса
Казахстана на международной арене. В процессе формирования уникального «Казахстанского пути» незаменимую роль
сыграла партия «Нур Oтан».
Будучи правящей и крупнейшей политической партией в
стране, «Нур Oтан» под руководством Елбасы Нурсултана
Назарбаева приложила значительные усилия по укреплению
суверенитета и независимости государства, содействовала
социально-экономическому развитию и повышению благосостояния народа, тем самым завоевала поддержку и доверие
народа. Сегодня партия «Нур Oтан» ведет Казахстан к достижению стратегической цели вхождения в топ 30 развитых
стран мира.
В последние годы партия «Нур Отан» непрерывно продвигает комплексные реформы по построению сильного,
зрелого, справедливого и эффективного государства. В политической сфере предприняты усилия по созданию «Слышащего государства», расширяются каналы участия граждан в
политической жизни страны, укрепляется обеспечение верховенства закона и открытости государственных дел, продвигается процесс демократизации и политической модернизации.
В экономической сфере выполняются стратегические планы,
такие как «Нурлы жол», «100 конкретных шагов», «Цифровой
Казахстан» и «Экономика простых вещей», развиваются
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несырьевые отрасли экономики, такие как сельское хозяйство,
перерабатывающая промышленность, высокая технология и
другие. Идет активная работа по поддержке малого и среднего
бизнеса, использованию потенциала транзитных перевозок и
диверсификации структуры экономики. Продолжается активное строительство инфраструктуры, совершенствование соответствующих законов и улучшение бизнес-среды, что делает
Казахстан еще более конкурентоспособной страной. В социальной сфере улучшаются условия жизни граждан, особое
внимание уделяется оказанию адресной помощи уязвимым
слоям населения и бедным районам. Проводится работа по
модернизации общественного сознания, укреплению единства
народа и достижению прогресса общества. Приоритетное
значение придается развитию образования, а также обучению
молодежи и подготовке кадров. В сфере самоуправления
усиливаются внутрипартийная дисциплина, борьба с коррупцией и поощрение честности. В ходе избрания кандидатов в
местные органы власти проводятся праймеризы, в ходе которых на должности назначаются высокоморальные люди, способные строго выполнять данные обещания. В сфере внешних
связей неуклонно проводится сбалансированная многовекторная внешняя политика, отвечающая национальным интересам
страны. Казахстан активно выступает посредником в «горячих
точках мира», сотрудничает с международными организациями, и выдвигает конструктивные инициативы в области ядерного нераспространения и цивилизованного диалога.
Этапы развития концепции государственного управления
Китая и Казахстана во многом схожи, что ставит перед двумя
странами одинаковые цели и задачи в сферах экономического
роста, защиты окружающей среды, сокращения бедности и
борьбы с коррупцией. В сложной международной и региональной ситуации правящим партиям двух стран необходимо
и дальше делиться опытом в области государственного управления, укреплять взаимное доверие в целях поддержания
синхронного развития межпартийных и межгосударственных
отношений на должном уровне. Генеральное консульство
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готово и впредь оказывать активное содействие в этом направлении. Мы верим, что благодаря совместным усилиям партий
и правительств двух стран всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Казахстаном даст плодотворные
результаты и будет способствовать развитию и процветанию
как двух стран, так и региона в целом.
Присутствующие сегодня эксперты и ученые являются
опытными исследователями в области международной политики и международных отношений. Мы надеемся, что вы
будете тесно взаимодействовать с китайскими коллегами,
активно вносить предложения по вопросам китайскоказахстанских отношений и играть роль мудрых советников в
вопросе двустороннего сотрудничества. Далее я готов с большим интересом выслушать ваши доклады и идеи. В заключение хочу пожелать успешного проведения данной конференции.
Спасибо за внимание!
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Шокыбаев А.Ж.,
Руководитель Представительства МИД РК в г. Алматы
Приветственное слово
Қайырлы күн құрметті ханымдар мен мырзалар!
ҚР Сыртқы істер министрлігінің тарапынан «Қытай
Коммунистік партиясының Жүз жылдығына арналған»
ғылыми конференцияның жемісті жұмысын өткізуіне сәттілік
тілейміз.
В преддверии 30-летия независимости Республики Казахстан и 30-летия установления дипломатических отношений
между Казахстаном и Китаем, двум странам удалось выстроить образцовые межгосударственные отношения. Динамика
конструктивного сотрудничества и высокий уровень доверия,
добрососедства и взаимопонимания сформировалось благодаря богатому историческому и культурному наследию наших
стран. Развитию вечного всестороннего стратегического партнерства на новом этапе способствует заложенный фундамент и
договоренности в ходе регулярного диалога на высшем
уровне, которые подчеркивают традиционно высокую степень
доверия между нашими государствами.
Среди основных политических достижений следует выделить предоставление Китаем гарантий безопасности в 1995
году и окончательное урегулирование пограничного вопроса в
1999 году. Особое значение имеет Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве от 2002 года и Совместная декларация об установлении и развитии стратегического партнерства
от 2005 года.
Свидетельством высочайшего уважения к казахстанскому
лидеру стало награждение Нурсултана Назарбаева в 2019 г.
высшей государственной наградой КНР для иностранных
граждан – Орденом «Дружба» за вклад в продвижение добрососедских двусторонних отношений и развитие всестороннего
стратегического партнерства.
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Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Китай
в 2019 году, вывел политический диалог на высокий уровень и
способствовал последовательной реализации ранее достигнутых договоренностей. Дипломатические отношения были
подняты на беспрецедентно высокий уровень всестороннего
стратегического партнерства.
Необходимо отметить конструктивное взаимодействие и
тесную координацию в рамках многосторонних структур,
таких как ООН, ШОС, СВМДА и т.д.
В вопросах торгово-экономического взаимодействия следует отметить непрерывный рост и высокую динамику взаимной торговли. Казахстан, соседствующий со второй экономикой мира, успешно использует весь потенциал двусторонних
торговых и инвестиционных отношений. На протяжении последних нескольких лет Китай выступает в качестве одного из
крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана. Удельный вес страны в общем товарообороте Казахстана в 2020 г.
составил 23,6%.
На сегодня Китай занимает четвертую позицию
(19,4 млрд. долл.) по привлеченным в Казахстан прямым иностранным инвестициям. Казахстан и Китай активизировали
взаимодействие в индустриально-инвестиционной сфере, а
также в аграрном секторе. Ведется успешная работа по реализации в Казахстане совместных проектов на общую сумму
более 24 млрд. долларов. Особенностью данного сотрудничества является нацеленность на создание высокотехнологичных
производств, реализация промышленного потенциала в РК,
модернизация инфраструктуры, стимулирование несырьевого
сектора экономики, а также создание новых рабочих мест для
граждан Казахстана.
Особый потенциал имеет сотрудничество в рамках сопряжения Новой экономической политики «Нурлы Жол» с китайской инициативой «Экономического пояса Шелкового пути».
Успешно функционируют Казахстанско-китайский Комитет
по сотрудничеству и Казахстанско-китайский Деловой совет.
Укреплению торгово-экономических связей с Китаем
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способствует выгодное географическое расположение нашей
страны. Транзит между Европой, ЕАЭС и Азией дает выход на
крупные рынки сбыта и стимулирует индустриальное развитие
на основе принципа взаимовыгодного сотрудничества с участием всех стран, участвующих в инициативе «Один пояс,
один путь». Дальнейшее увеличение объемов грузоперевозок
из Китая через территорию нашей страны стимулирует международную торговлю в регионе и раскрывает транзитные и
логистические возможности нашей Республики.
Значимую роль в укреплении казахстанско-китайского
партнерства играют научные и культурные связи. Укрепление
межкультурного взаимодействия способствует народам наших
стран, уважать и понимать ценности друг друга и находить
новых друзей.
К юбилею установления дипломатических отношений
страны подошли с богатым багажом творческого наследия. На
китайском языке издано более 10 книг Елбасы. В прошлом
году для китайских читателей вышел в свет сборник произведений Абая на китайском языке. Кроме того, на основе китайских архивных материалов и летописей изданы такие книги,
как «Ежелгі үйсінелі», «Ұлы Түркі қағанаты», 2 сборника
факсимильных копий документов «О казахско-китайских
отношениях в период династии Цин». В 2019 г. состоялась
мировая премьера художественного фильма «Композитор». В
мае 2021 года в городе Гуанчжоу назвали улицу в честь казахского композитора Бахытжана Байкадамова и установили
скульптурную композицию Бахытжана Байкадамова и Си
Синхая.
Хочу отметить такой важный индикатор дружественных и
доверительных отношений между двумя странами, как взаимная выручка и поддержка в кризисных ситуациях. Наиболее
ярко стороны проявили свою солидарность в борьбе с пандемией коронавируса COVID-2019. Казахстан и Китай взаимно
поддерживают друг друга по предотвращению распространения коронавируса, путем направления гуманитарной помощи.
Не далее, как два дня назад состоялась передача первой партии
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вакцины «CoronaVac», состоящей из 500 тысяч доз,
произведенной китайской биофармацевтической компанией
«SinovacBiotechLtd».
Также следует отметить, что в прошлом году Правительство Китая первым направило в Казахстан группу медицинских работников для оказания практической помощи стратегическому партнеру.
Такие примеры показывают, что за все эти годы Казахстан
и Китай стали не только добрыми соседями, но и надежными
дружественными партнерами, которые поддерживают друг
друга в трудную минуту. С учетом этого, у народов двух стран
растет уверенность в том, что заложенный за 30 лет прочный
фундамент отношений будет и дальше возносить вечное всестороннее стратегическое партнерство к новым вершинам.
Благодарю за внимание!
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Султанов Б.К.
Взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое
партнерство Казахстана и Китая –
новые горизонты в постковидный период
Президент Республики Казахстан К.К. Токаев считает, что
пандемия и принятые меры по борьбе с ней прервали процесс
глобализации и изменили структуру мирохозяйственного
уклада В этих условия, полагает Глава Казахстана, необходимо найти эффективное решение наиболее актуального вопроса: как преодолеть последствия кризиса и выйти на путь восстановления и развития экономики [1].
В этой связи важное значение имеет изучение опыта
Китайской Народной Республики по преодолению пандемии,
ликвидации бедности, экологического развития, осуществления социально-экономических реформ и инновационного
развития. Актуальным является изучение основных направлений казахстанско-китайского стратегического сотрудничества
в постковидный период.
1. Основные приоритеты сотрудничества
Казахстана и Китая
Как нам представляется, для Казахстана в постковидный
период приоритетными направлениями стратегического сотрудничества с Китаем являются: 1) борьба с пандемией коронавируса и ее последствиями; 2) развитие торговоэкономического сотрудничества; 3) укрепление транспортнологистического сотрудничества; 4) содействие сопряжению
Евразийского экономического союза с Экономическим поясом
Шелкового пути; 5) совместная борьба с « тремя злами» (терроризмом, религиозным экстремизмом, сепаратизмом).
Такие подходы Казахстана во многом совпадают со взглядами руководства Китая на международное сотрудничество в
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современных условиях. Как считает председатель КНР
Си Цзиньпин: «Насущная задача мирового сообщества состоит
в скорейшем преодолении эпидемии и обеспечении экономического роста». При этом, считает Си Цзиньпин, необходимо
проводить ответственную макроэкономическую политику,
осуществлять сопряжение усилий по обеспечению устойчивости и прочности глобальных цепочек производств и поставок,
поддерживать развивающиеся страны [2].
Взгляды председателя Си Цзиньпина развил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И. Выступая
26 апреля с. г. на церемонии открытия Выставки достижений
Китая в области международного сотрудничества в целях
развития, Ван И отметил, что Китай продолжит двигаться к
осуществлению цели построения сообщества единой судьбы
человечества, тесно связывая свои планы на будущее и судьбу
с планами и судьбами развивающихся стран. Для осуществления этой цели, по словам Ван И, Китай сосредоточит свои
усилия на следующих четырех направлениях: 1) поддержание
международного сотрудничества по борьбе с пандемией;
2) защита экологии и «зеленое развитие»; 3) восстановление
глобальной экономики через призму повышения материальных условий жизни людей, решение проблем бедности, безработицы, голода, гигиены, образования; 4) оптимизация глобального управления в области сотрудничества, устранение
преград на пути развивающихся стран, руководствуясь принципами мультилатерализма [3].
Приоритетные направления сотрудничества государств
Центральной Азии и Китая были сформулированы главами
внешнеполитических ведомств указанных стран на очной
встрече в формате «Китай - Центральная Азия», состоявшейся
12 мая с.г. в городе Сиань.
Министры сделали акцент на необходимости углубления
межрегионального сотрудничества, подчеркнув необходимость решать все возникающие проблемы в Центральной Азии
путем взаимных консультаций и переговоров с участием
Китая [4].
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На встрече была выражена общая заинтересованность в
развитии и возрождении малых городов и населенных пунктов
в сельской местности. В этой связи китайским министром
было заявлено о готовности Китая поделиться с центральноазиатскими партнерами опытом по ликвидации бедности [5].
Участники встречи, выразив признательность Китаю за
оперативную противоэпидемическую гуманитарную помощь,
оказанную странам Центральной Азии, заявили о своей готовности продолжить активное сотрудничество в борьбе с распространением пандемии COVID-19 и преодолении ее последствий. Министры единодушно выступили против политизации, дискредитации, дискриминации, расизма, ксенофобии, а
также против «вакцинного национализма» и за всеобщую
доступность вакцины [6].
Министры, отметив, что под влиянием коронавирусной
пандемии возросло значение сухопутных грузоперевозок по
маршруту Китай-Европа, высказались за активизацию перевозок железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом. В связи с этим была подчеркнута необходимость
повышения уровня региональной транспортной взаимосвязанности, раскрытия потенциала государств Центральной Азии в
транзитных перевозках, углубления взаимосвязанности железных и автомобильных дорог, авиасообщений, трубопроводов,
а также готовность создания благоприятных условий для
формирования комплексной, безопасной и эффективной инфраструктуры. Была выражена готовность по упрощению
процедур трансграничного перемещения грузов, повышению
пропускной способности на пунктах пропуска, увеличению
автомобильных грузоперевозок в регионе, обеспечению стабильности региональных производственно-поставочных цепочек [7].
2. Борьба против пандемии коронавируса
Мы разделяем точку зрения председателя КНР Си Цзиньпина о том, что по всему миру продолжает расползаться пандемия COVID-19, самая серьезная пандемия, с которой
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человечество столкнулось в последние 100 лет. В связи с этим,
- подчеркивает председатель КНР, - насущная задача мирового
сообщества состоит в скорейшем преодолении пандемии и
обеспечении экономического роста. Поэтому для окончательной победы над пандемией, - полагает Си Цзиньпин, - необходимо уделять первоочередное внимание безопасности и здоровью людей, с максимальной политической ответственностью и
отвагой предпринимать экстренные меры в ответ на чрезвычайные ситуации, прикладывать максимальные усилия для
выявления новых случае заражения и выздоровления больных.
В то же время необходимо уважать жизненные ценности и
достоинство каждого человека, минимизируя негативное
влияние карантина на обычный образ жизни людей и нормальный общественный порядок [8].
В сложной ситуации, когда в прошлом году пандемия коронавируса стремительно распространилась по всему миру,
Казахстан и Китай оказывали и оказывают друг другу необходимую помощь. Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в
РК Чжан Сяо неоднократно подчеркивал, что Казахстан одним
из первых оказал поддержку китайскому народу в разгар эпидемии коронавируса. По словам посла, это явилось ярким
отражением духа стратегического партнерства, взаимодоверительных и добрососедских отношений между двумя странами.
Теперь, - по словам китайского посла, - пришла очередь Китая
помогать народу Казахстана.
Председатель КНР Си Цзиньпин уже 24 марта 2020 года
сообщил по телефону президенту К.К. Токаеву о готовности
Китая предоставить Казахстану гуманитарную помощь медицинскими изделиями [9]. Через неделю, 2 апреля в аэропорт
Алматы самолетом из Пекина была доставлена первая партия
гуманитарной помощи. В нее вошли тепловизоры, набор тестов, медицинские бахилы, перчатки, защитные очки. Затем в
Казахстан из Китая регулярно и в солидных объемах продолжали поступать сотни тонн лекарств и медицинских средств.
1 июня 2021 года в Алматы из Китая самолетом была доставлена первая партия китайской вакцины «Corona Vac»
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в количестве 500 тысяч доз. Препарат произведен китайской
биофармацевтической компанией «Sinovac Biotech Ltd». Поставка вакцины «Corona Vac» явилась еще одним примером
успешного казахстанско-китайского сотрудничества по противостоянию пандемии «COVID-19».
Причем такая помощь оказывается не только на государственном уровне – она поступает и от китайских компаний,
работающих в Казахстане. Так, корпорация «CNPC» в 2020
году совместно с АО «КазМунайГаз» передала акиматам
Алматинской области и г. Шымкента по 50 единиц кислородных концентраторов. Кроме того, «CNPC» выделила управлениям здравоохранения городов Нур-Султан и Шымкент, а
также Алматинской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской и Кызылординской областей 4 млрд. тенге для приобретения автомашин скорой помощи, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, кислородных концентраторов, медицинского оборудования и медикаментов.
Не остались в стороне и региональные подразделения
«CNPC» в регионах Казахстана. Так АО «Мангистаумунайгаз»
выделил 817 млн. тенге на закупку трех автомашин скорой
помощи, 20 аппаратов искусственной вентиляции лёгких;
CNPC-Актобемунайгаз – 55 млн. тенге на приобретение противоэпидемических препаратов и медицинского оборудования; ТОО «СП «Казгермунай» – 160 млн. тенге для закупки
противоэпидемических препаратов; ТОО «ПетроКазахстан
Ойл Продактс» – 100 млн. тенге, а также 14 тыс. медицинских
масок, 1200 комплектов медицинской защитной одежды;
«Бузачи Оперейтинг Лтд» – 300 комплектов медицинской
защитной одежды и 1000 пар медицинских перчаток; «North
Caspian Operating Company» – 3,31 млрд. тенге на приобретение противоэпидемических препаратов и медицинского оборудования в Атырауской области [10].
Для оказания практической медицинской помощи в НурСултан, Алматы, другие казахстанские города в самое трудное
время, в апреле прошлого года, на три недели прилетели 15
китайских врачей-инфекционистов, которые поделились своим
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опытом с казахстанскими коллегами в ведущих медицинских
вузах, инфекционных и многопрофильных больницах, поликлиниках в Нур-Султане, Караганде и Алматы. На долю Китая
приходится 80% всей гуманитарной помощи для нашей страны.
Взаимная гуманитарная помощь и направление специалистов-эпидемиологов из Китая в Казахстан и страны Центральной Азии помогли стабилизировать ситуацию в регионе.
Китай оказывает большую помощь в борьбе в коронавирусом многим странам мира. В частности, Китаем направлены
вакцины «Sinovac» 80 развивающимся странам. Для оказания
помощи пострадавшим от коронавируса развивающим странам и восстановления социально-экономического развития
Китаем выделено $2 млрд. Материальная помощь предоставлена более 150 странам и 13 международным организациям.
Китай поставил странам мира более 280 млрд. защитных масок, 3,4 млрд. комплектов защитной одежды, 4 млрд. наборов
реактивов для тестов. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на глобальном саммите по вопросам здравоохранения
(21 мая 2021 г.), заявил, что Китай осуществит следующие
меры для поддержки скоординированных глобальных усилий
в борьбе с COVID-19: 1) в ближайшие 3 года дополнительно
выделит $3 млрд. для преодоления пандемии в развивающихся
странах и восстановления их социально-экономического развития; 2) на основе уже поставленных 300 млн. доз вакцин
дополнительно увеличит их поставки; 3) окажет поддержку
отечественным производителям вакцин в передаче технологий
развивающимся странам и совместном производстве; 4) предложит создать международный форум сотрудничества по
вакцине, который позволит разным странам-разработчикам и
производителям, предприятиям и заинтересованным сторонам
обсуждать пути справедливого и рационального распределения вакцин [11].
В то же время ясно, что предстоит длительная борьба против пандемии и ее влияния на здоровье наших граждан, а
также на экономику наших стран. Поэтому в Казахстане
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считают актуальной инициативу о создании под эгидой ВОЗ
Сети региональных центров по контролю над эпидемиологическими заболеваниями и биобезопасности.
Особую тревогу вызывают риски, связанные с угрозой
биологического терроризма. Поэтому не случайно, президент
Казахстана К.К. Токаев на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил учредить Международное агентство по
биологической безопасности.
3. Торгово-экономическое сотрудничество
Китай в настоящее время является страной с одной из ведущих экономик мира. Согласно официальным данным, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году валовой внутренний продукт КНР составил около $16 трлн. По прогнозам
экспертов, через несколько лет экономика Китая выйдет на
первое место в мире. Поэтому Китай для Казахстана является
одним из ключевых внешнеторговых партнеров.
Доля торгового оборота Казахстана с Китаем в 2020 году
составила 18,1% от общей торговли Казахстана. По итогам
2020 года взаимная торговля между странами выросла на 4% и
составила $15,4 млрд. При этом экспорт в Китай составил
$9 млрд., импорт из Китая – $6,4 млрд.
В январе-феврале 2021 года товарооборот между Китаем и
Казахстаном увеличился на 20% по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года, составив $3,5 млрд. Импорт Китая в
Казахстан за первые два месяца этого года составил
$1,8 млрд., а экспорт из Казахстана в Китай – $1,7 млрд.
Китай входит в «пятерку» крупнейших инвесторов Казахстана (4,7% общего объема инвестиций в Казахстан). Общий
объем прямых инвестиций (ПИИ) Китая в Казахстан с 2005 по
2020 год превысил $19,2 млрд. В 2020 году ПИИ из Китая в
нефинансовый сектор Казахстана составили около $600 млн.
В свою очередь объем ПИИ из Казахстана в Китай составил
$667,2 млн.
В рамках программы двустороннего индустриальноинвестиционного сотрудничества на территории Казахстана
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планируются построить 56 современных промышленных
предприятий на сумму $24,5 млрд. В Казахстане функционирует более 700 совместных казахстанско-китайских предприятий [12].
Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсудили в онлайнрежиме в апреле с.г. министр торговли и интеграции РК
Б. Султанов и министр коммерции КНР Ван Вэньтао. Акцент
на переговорах был сделан на необходимости изменения развитие электронной коммерции в системе двусторонней торговли, вызванной развитием информационных технологий и
активного использования сети Интернет в коммерческих целях
на фоне глобальной пандемии COVID-19. Особое значение
приобретает сотрудничество в создании «цифрового Шелкового пути» на основе цифровых технологий. В результате был
подписан казахстанско-китайский меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области электронной торговли.
В настоящее время министерством торговли и интеграции
Казахстана ведутся переговоры по развитию существующих и
созданию новых логистических сервисов с компанией AliExpress Россия (Alibaba group) и логистическим оператором
Цайняо (подразделение Cainiao Alibaba group) по запуску
магистральных перевозок из Китая в Казахстан наземным
транспортом.
Все большее значение приобретает межрегиональное и
приграничное сотрудничество. Казахстанская сторона предлагает для развития региональных связей проводить регулярные
совместные региональные форумы для предпринимателей, в
том числе для тех, кто осуществляет деятельность на территории МЦПС «Хоргос». Казахстанские предприниматели предлагают решить вопрос о совместном использовании информационных данных, а также подготовить концепцию Единого
банка данных МЦПС «Хоргос» [13].
Перспективным направлением торговли с Китаем для
Казахстана может стать экспорт сельскохозяйственной
продукции в КНР. Как известно, годовой объем
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продовольственного рынка этой страны составляет $1,5 трлн.
Сейчас Китай импортирует многие виды продовольствия
(мясо, молоко, фрукты) из других зарубежных государств, в
том числе из стран Латинской Америки, Австралии, Новой
Зеландии. Рост населения в Китае, повышение уровня жизни
привели к повышению спроса на продукты питания, в том
числе на экологически чистые продукты питания. Это дает
реальный шанс нашим сельскохозяйственным производителям
выйти и закрепиться на китайском рынке. В настоящее время
почти 600 отечественных производителей пшеницы, говядины,
свинины, сои, меда, рыбы, рапса, люцерны, кукурузы, муки и
мучных изделий получили разрешение на экспорт своих товаров в Китай [14].
4. Укрепление транспортно-логистического
сотрудничества
Для Казахстана, не имеющего выхода к морским торговым путям, интеграционный проект Евразийский экономический союз и мегапроект «Пояс и путь», представляют особый
интерес, поскольку открывают доступ к морским перевозкам
и, соответственно, к рынкам Европы и Азии. В результате для
Казахстана будут созданы благоприятные условия для устойчивого экономического роста и социального развития. Немаловажное значение будет иметь и взимание таможенных пошлин за транспортировку товаров через нашу территорию.
Поэтому Казахстан заинтересован в успешной реализации
мегапроекта «Пояс и путь» и других инфраструктурных и
логистических проектов.
В свою очередь Экономический пояс Шелкового пути через Казахстан является для Пекина своего рода «золотой калиткой», поскольку гипотетически США могут в любой момент заблокировать морские пути в порты Китая, так как
имеют военное превосходство сразу в трех океанах – Атлантическом, Индийском и Тихом. А путь через Казахстан, не контролируемый вооруженными силами США, является абсолютно безопасным для Китая. Кроме того, если транспортировка
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грузов из Китая в Германию морским путем занимает около 40
суток, то по железной дороге через Казахстан – 16-18 суток.
Несмотря на эпидемию коронавируса и сопутствующие ей
ограничения, в 2020 году в общей сложности было совершено
12,4 тысячи рейсов грузовых поездов по маршруту КитайЕвропа, и перевезено более 20 млн. тонн грузов, что на 50%
больше, чем в 2019 год. Согласно данным Китайской государственной железнодорожной корпорации, в первом квартале
2021 года в рамках международных железнодорожных грузовых перевозок в направлении Китай-Европа был совершен
1941 рейс, и было перевезено 174 тысяч грузовых контейнеров, что соответственно на 15,2% больше, чем в январе-марте
2020 г. В настоящее время 49% железнодорожных контейнеров по маршруту Китай-Европа транспортируется по территории Казахстана [15].
Китайская формула «Кризисы приходят и уходят, а дороги
остаются» фактически стала руководством к действию для
правительства Казахстана, которое сумело осуществить задачу
транспортного соединения Европы и Азии, в результате чего
через территорию нашей страны сегодня проходят 6 автомобильных, 9 железнодорожных и 4 воздушных коридора международного значения.
Сейчас транспортная логистика формирует 8,1%
ВВП Казахстана. Весьма перспективным в этом плане является участие Казахстана в строительстве международного автомобильного коридора «Западная Европа-Западный Китай»,
протяженностью 8445 километров, из которых на нашу территорию приходятся 2787 километров. Благодаря этому проекту
время транспортировки грузов от китайского порта Ляньюньган на побережье Тихого океана (через Хоргос, Алматы, Тараз,
Шымкент, Кызылорду, Актобе, Оренбург, Казань, Москву) до
Санкт-Петербурга будет занимать всего 10 дней, что в 3,5 раза
меньше по сравнению с морским путем. Мы за счет этого
проекта реконструировали дорожное полотно от Хоргоса до
Актобе через южные области страны (Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую). Вопрос только в том, когда
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Россия достроит свой участок дороги (2233 километров).
Казахстан и Китай свои участки завершили еще в 2017 году.
В связи с этим президент Казахстана К.К. Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 мая
с.г. призвал глав государств-членов ЕАЭС форсировать работу
по модернизации трансграничных участков транспортных
артерий. В первую очередь, - подчеркнул Глава Казахстана, необходимо завершить реконструкцию автомагистрали «Западная Европа-Западный Китай на всей территории
ЕАЭС [16].
Казахстан поддерживает инициативы Китая о скорейшем
открытии транзитных перевозок грузов по автомобильным
маршрутам между Синьцзян-Уйгурским автономным районом
КНР, Восточно-Казахстанской областью Казахстана и Омской
областью России.
С декабря 2009 года успешно функционирует газопровод
«Центральная Азия-Китай», по которому было поставлено в
Китай 336 млрд. кубометров газа. Только в 2020 году по этому
газопроводу было поставлено в Китай 39 млрд. кубометров
газа.
5. Борьба с «силами трех зол»
Мировая турбулентность привела к активизации «сил трех
зол» – сепаратизма, терроризма и экстремизма. Адекватным
ответом на растущие риски может быть активное сотрудничество Казахстана и Китая по противодействию терроризму,
сепаратизму и экстремизму, в том числе в Интернете.
5.1. Борьба с терроризмом
Для безопасности Казахстана и стран Центральной Азии
реальной угрозой продолжает оставаться проникновение
боевиков Исламского государства (ИГИЛ-ДАИШ) в провинции северного Афганистана. Полагаем, что внешние силы,
финансирующие ИГ, прежде всего, США, будут настойчиво
подталкивать боевиков к распространению своей деятельности
на территории стран Центральной Азии.
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Следующая задача ДАИШ будет заключаться в расширении экстремистской деятельности за пределы Центральной
Азии в двух направлениях – на север-восток, в регионы компактного проживания мусульманского населения в России и
на восток – в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР)
КНР, где компактно проживает мусульманское население.
Не секрет, что выходцы из стран Центральной Азии и
СУАР КНР принимали участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака. В этой связи мы не исключаем, что в
странах Центральной Азии возможны попытки дестабилизации ситуации с использованием технологий политического
ислама (с учетом отработанных технологий в Сирии, Ираке и
других странах Ближнего Востока).
Финансовые ресурсы ДАИШ делают его привлекательным спонсором для пока разрозненных подпольных радикальных исламистских групп в Центральной Азии. Поэтому Казахстану и странам Центральной Азии необходимо принимать
координированные меры по пресечению каналов внешнего
финансирования таких групп. Проблема заключается в том,
что помимо зарубежных спонсоров идею исламского халифата
начинают поддерживать некоторые бизнесмены в самом регионе: одни выплачивают «налог на джихад» добровольно, другие – вследствие запугивания и шантажа со стороны исламских радикалов.
Возвращение на родину граждан Казахстана и стран Центральной Азии, прошедших военную подготовку и идеологическую обработку в рядах ДАИШ, может привести к активизации и последующему объединению вышеназванных подпольных групп. В частности, мы объясняем успешные государственные перевороты в Бишкеке участием в них хорошо
обученных боевиков из скрытых ячеек ИГ, размещенных в
кыргызской части Ферганской долины.
Вызывает тревогу сохранение популярности идей радикального ислама среди некоторой части населения в Казахстане и в республиках Центральной Азии. Главная причина –
ухудшение социально-экономического положения (бедность,
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безработица, поляризация общества), вызванное во многом
коррупцией, непотизмом, несправедливостью, отсутствием
«социальных лифтов», и обострившееся вследствие пандемии
коронавируса. В этих условиях радикальный ислам выступает
у части обездоленных людей в качестве единственной надежды на восстановление, якобы, социальной справедливости и
улучшение материального положения.
5.2. Рост религиозности населения региона
Псевдоидея Исламского государства, основанного, на шариате, на принципах, якобы, социальной справедливости, а
также противостояния антиисламской политике Запада, приобретает все большую популярность не только в глобальной
мусульманской умме, но и среди части мусульман Центральной Азии.
В Казахстане экспертами было рекомендовано закрыть
несколько сотен интернет-ресурсов из-за того, что в них имелась информация, призывавшая к религиозному экстремизму,
показывались массовые казни людей, размещались пропагандистские материалы нетрадиционных религиозных организаций.
Хотя политический ислам в Казахстане и в республиках
Центральной Азии в настоящее время находится на стадии
становления, тем не менее, он расширяет ресурсную базу и
готовит социальную почву для позиционирования в качестве
альтернативы светскому вектору развития.
В Алматы в 2020 году сотрудниками Центра реабилитационных мероприятий была проведена профилактическая и
разъяснительная работа с 884 гражданами, в результате которых 52 человека были реабилитированы и перешли в традиционный ислам, а ещё 135 человек адаптированы к ценностям
казахстанского общества. В настоящее время в Алматы проживают 13 женщин и 33 ребёнка, возвращенных правоохранительными органами из стран Ближнего и Среднего Востока в
рамках операций «Жусан». В результате проведённой профилактической работы две женщины реабилитированы после
31

100 лет Коммунистической партии Китая –
Годы борьбы и побед

воздействия радикальной идеологии, а восемь женщин адаптированы к ценностям казахстанского общества. Пять женщин
трудоустроено, а 10 детей школьного возраста обеспечены
всеми школьными принадлежностями [17].
5.3. Необходимость коллективных действий
по нейтрализации терроризма и экстремизма
В настоящее время работа по противодействию терроризму и экстремизму осуществляется не только на национальном
уровне, но и в рамках соответствующих структур Содружества
Независимых государств, Организации Договора о коллективной безопасности, а также Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. В результате активность зарубежных экстремистских и террористических организаций на
территории государств Центральной Азии существенно сократилась.
Тем не менее, на наш взгляд, сотрудничество правоохранительных организаций региона по борьбе с терроризмом и
экстремизмом недостаточно эффективно. Спецслужбам стран
Центральной Азии и Китая не хватает кооперации действий по
нейтрализации международного терроризма, религиозного
экстремизма, а также подпитывающих их международных
преступных синдикатов, специализирующихся на нелегальной
миграции, контрабанде оружия, незаконном обороте наркотиков и прекурсоров.
Назрела необходимость выработки совместных действий
против не вымышленных, а действительных угроз и вызовов,
надвигающихся извне.
В настоящее время в условиях борьбы с коронавирусом
мы наблюдаем перевод многих сфер общественной и экономической жизни в онлайн-пространство. В этой связи резко
возрастает значение борьбы с терроризмом и религиозным
экстремизмом в киберпространстве.
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6. Сотрудничество Казахстана и Китая
в новых геополитических реалиях
Казахстан находится в, своего рода, геополитическом треугольнике между Китаем, Россией и исламским миром.
В условиях развала системы международного права, вызванного кризисом современной модели капитализма, США
будут усиливать давление на Китай и Россию как своих главных соперников и конкурентов. Следовательно, будет усиливаться внимание США к Казахстану и странам Центральной
Азии, соседствующим с Китаем. Новым фактором обострения
ситуации в регионе является объявленный президентом Дж.
Байденом вывод войск США и НАТО из Афганистана, и усиливающаяся дискуссия о том, в какую соседнюю страну будут
выведены указанные войска.
Ясно, что США будут стремиться воспрепятствовать
сближению Пекина с Москвой, в частности, сорвать сопряжение ЕАЭС с мегапроектом «Пояс и путь».
Нельзя исключать и того, что в недрах Белого дома может
созреть план по созданию разделительного барьера между
Россией и Китаем в Центральной Азии, по аналогии с созданным кордоном между Россией и Европой, «кирпичиками» в
стену которого уже легли Польша, Латвия, Литва, Эстония,
Украина, Грузия.
Одновременно США будут стараться убедить население
Казахстана и стран Центральной Азии в угрозе экономической
экспансии со стороны Китая. Хотя на Западе располагают
достоверной информацией, что Китай не является крупнейшим кредитором Казахстана и стран региона. Из $330 млрд.
прямых иностранных инвестиций в казахстанскую экономику
более половины приходится на ЕС. Доля Китая составляет
всего $19,2 млрд. (4,7%). Для сравнения на долю Нидерландов
приходится $90,4 млрд., США – $48,4 млрд., Швейцарии –
$25,8 млрд.
В этих целях администрация Дж. Байдена активизировала
формат «С+1» («США+ Центральная Азия»), созданного в
ноябре 2015 года, инициировав 23 апреля с.г. онлайн-встречу
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глав внешнеполитических ведомств США и пяти стран Центральной Азии. На указанной встрече главными темами были
проблемы, связанные с интеграцией Центральной и Южной
Азией. В связи с этим госсекретарь США Э. Блинкен выдвинул следующие инициативы: развитие региональных связей и
транзитной торговли; расширение транспортных сетей, соединяющих Центральную и Южную Азию через Афганистан;
углубление сотрудничества США со странами Центральной
Азии для укрепления региональной безопасности и противодействия трансграничным угрозам, исходящим из Афганистана, включая обмен информацией для борьбы с незаконным
оборотом наркотиков, торговлей людьми; развитие региональной энергетической интеграции, электрической связи для
обеспечения электроэнергией Афганистана [18].
Мы выступаем против попыток извне испортить отношения Казахстана с Китаем. Особую бдительность необходимо
проявлять Казахстану и странам Центральной Азии, учитывая
многолетний опыт США и коллективного Запада по устранению своих конкурентов путем организации «цветных революций».
В то же время необходимо иметь в виду, что конфронтация США, с одной стороны, Китая и России, с другой сохранится в среднесрочной и, скорее всего, в дальнесрочной перспективе. Соответственно, США будут стремиться ухудшить
отношения Европейского союза с Китаем.
В этой связи, в случае дальнейшего обострения отношений между США и коллективным Западом, с одной стороны, и
Китаем, Россией, с другой, Казахстан должен, как член ШОС,
ЕАЭС и ОДКБ остаться прочным связующим звеном между
Россией и Китаем и обеспечить надежный тыл для Москвы и
Пекина, а также способствовать сопряжению ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути.
***
Таким образом, несмотря на геополитические изменения
на глобальном и региональном уровнях, Казахстан
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заинтересован в углублении стратегического сотрудничества с
Китаем на основе равноправия, учета взаимных интересов,
которое позволит нашим странам успешно парировать возникающие угрозы и вызовы и, следовательно, обеспечат безопасность и рост благосостояния наших граждан.
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Кожирова С.Б.
Из истории создания Коммунистической партии Китая
Коммунистическая партия Китая (КПК) была создана в
1921 г. История КПК условно делится на два больших периода
– революционная борьба партии в период между 1921-1949 гг.,
когда коммунисты вели борьбу за власть в стране и история
КПК, ставшей правящей партией в материковом Китае после
образования Китайской Народной Республики (КНР) в
1949 году.
Основатель и лидер КПК с 1921 по 1927 год Чэнь Дусю
организовал первый съезд партии в Шанхае в июле 1921 года.
13 делегатов участвовали на собрании, посвященном обсуждению устава. На первом съезде КПК провозгласила свои цели –
построение социализма и коммунизма в Китае. Огромную
роль в становлении организации, которая из небольшого
кружка быстро превратилась в огромную политическую силу,
сыграли второй её лидер – Ли Лисань и первый организатор
марксистских кружков Ли Дачжао. Из небольшого кружка,
члены которого были представителями левой китайской интеллигенции, стала самой большой партией на мировой политической арене. К 1922 году количество коммунистов резко
выросло: их стало 192. В 1923 году КПК насчитывала 420
человек, через год – почти 1000. В 1927 году партия выросла
до 58 000 членов, а в 1945 году перешагнула 1 миллион.
В январе 1935 года в г. Цзуньи состоялось совещание руководителей КПК, на котором было избрано новое руководство партии во главе с Мао Цзэдуном. «Первое поколение»
руководителей КПК во главе с Мао Цзэдуном заложило основные принципы политики и законодательства. Вопреки
положениям классического европейского марксизма, Мао
считал, что главной силой революции в Китае должно быть
крестьянство, заявив, что «деревня окружает город». В конце
30-х гг. он выдвигает «теорию новой демократии», согласно
которой победа народной революции в Китае невозможна без
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создания единого общедемократического союза рабочего
класса, крестьянства, интеллигенции и национальной буржуазии. На VII съезде КПК в мае 1945 года курс на китаизацию
марксизма был закреплен официально.
Еще одной причиной, побудившей Мао Цзэдуна изменить
марксизм, придав ему вместо европейской формы азиатскую,
стало желание китайского руководства избавиться от влияния
Советского Союза и укрепить престиж Китая на международной арене. «Марксизм» Мао Цзэдуна к этому времени представлял собой синтез китайских традиционных воззрений с
подходящими постулатами марксизма-ленинизма, применяемых в сугубо прагматических, утилитарных целях. Таким
образом, со второй половины 1930-х годов ведущее место в
идеологии КПК занял китаизированный марксизм – теоретические разработки Мао Цзэдуна, основанные на сочетании
классического марксизма и сталинизма, с использованием
традиционной китайской философии. После смерти Мао
Цзэдуна КПК отказалась от радикальных его постулатов,
сохранив часть идеологического наследия лидера китайской
революции.
В 1945 году на VII съезде КПК был принят устав, где было впервые зафиксировано, что «коммунистическая партия
Китая во всей своей работе руководствуется идеями
Мао Цзэдуна» (генеральный секретарь, председатель ЦК КПК
с 1943 по 1976 год). С 1945 по 1949 год в Китае шла гражданская война между Гоминьданом (Китайская национальнодемократическая партия) и КПК. 1 октября 1949 года война
завершилась убедительной победой коммунистов и образованием Китайской Народной Республики (КНР).
Провозглашая образование КНР, Мао произнес слова, которые были близки и понятны каждому китайцу: «Отныне
китайский народ распрямил плечи и поднялся с колен». То
национальное унижение, которые испытывали китайцы начиная с XIX века, превращение Китая в полуколонию западных
держав, попытки насадить марионеточные режимы в Поднебесной – все это и привело к победе Мао. Мао Цзэдун заставил
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весь мир уважать китайцев, помог миллионам китайцев вновь
почувствовать гордость за их великую страну. А известная
формула 70/30 (70% заслуг, 30% ошибок) позволяет двигаться
дальше и избежать непродуктивных конфликтов [1].
Впервые за столетия Мао Цзэдун дал китайцам веру, дал
ощутить самоуважение, позволил сплотиться в единую нацию.
Кроме того, наконец установился долгожданный мир на всей
территории (кроме Тайваня, Макао и Гонконга), и теперь на
неё распространялось единое управление (чего не было с 1911
года). А коммунистическая идеология давала китайцам некоторое новое духовное объединяющее начало. В 1962 году Мао
Цзэдун отмечал, что «западным странам потребовалось более
трехсот лет, чтобы создать великую капиталистическую экономику». Он предсказал, что «Китаю потребуется от 50 до 100
лет, чтобы развить сильную социалистическую экономику»
[2].
В 1969 г. IX съезд КПК принял новый устав КПК, в котором идейно-теоретической основой партии провозглашались
маоцзэдуновские идеи, а сам Мао Цзэдун был назван пожизненным руководителем КПК. Идеи Мао Цзэдуна были объявлены «соединением всеобщей истины марксизма с конкретной
практикой китайской революции».
Выдвижение КПК собственной идеологической платформы в форме «идей Мао Цзэдуна», стало закономерным итогом
борьбы Мао за власть в партии против сторонников Коминтерна и большевизма в руководстве, и за идейную независимость КПК от Коминтерна и ВКП(б).
Это еще раз подтвердило неизбежность «китаизации» любых идей и учений, заимствованных извне для их адаптации на
китайской почве. Анализ содержания работ, посвященных
взглядам Мао Цзэдуна, показывает, что он ставил своей целью
достижение полной независимости Китая от иностранных
держав, а также модернизацию КНР и создание «могучего
государства новой демократии» с помощью национального
капитализма. Научная концепция «китаизация марксизма»
была поднята в 7-й части доклада «О новом этапе» под
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названием «Место Коммунистической партии в национальной
войне».
Для повышения идейно-политического уровня партии
Мао Цзэдун заявлял, что все члены партии должны учиться,
во-первых изучать теорию, во-вторых – изучать историческое
наследие, и в третьих закономерности настоящего движения.
Он выдвинул задачи учебы, предложил ряд конкретных шагов
для претворения этих целей в жизнь. 19 марта 1939 года в
Яньани на собрании по мобилизации преподавательских кадров он сказал: «В наших рядах царит паника, но не экономическая или политическая паника, а паника относительно наших
способностей. Мы должны создать великую партию, поэтому
наши кадры не могут не учиться. Нужно превратить партию в
одно большое учебное заведение. Этот наш университет можно считать первым в Поднебесной, это бессрочный университет» [4].
В 1948 году на заседании Политбюро ЦК КПК было решено постепенно перенести центр тяжести работы из деревни
в город и назначить в качестве руководящей силы революции
рабочий класс, а не крестьянство. В июле 1948 г. был создан
Институт марксизма-ленинизма.
Изучение марксизма-ленинизма дополнялось изучением
идей Мао Цзэдуна, которым должна была следовать вся партия. С момента своего основания КПК неоднократно демонстрировала практическую гибкость.
Антиимпериалистическая риторика Пекина не помешала
ему начать нормализацию отношений с «основной империалистической державой» (США) и завершить ее установлением
дипломатических отношений с Вашингтоном в 1979 году.
Почти два десятилетия реализации идеологических программ
– «большого скачка» и «культурной революции» – сменились
на прагматичный период «реформ и открытости».
За короткий период КПК превратилась из идеологической
партии, основной задачей которой было соблюдать определенные маоистских политических стандартов и руководств в
реформистскую силу, на практике внедряла новые элементы в
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общественно экономическую жизнь страны, которые, к тому
же, противоречили идеологическим клише.
«Второе поколение» китайских руководителей, которое
возглавил Дэн Сяопин создало концепцию «малого процветания», что стало основной целью к которой стремилась общественность страны. В 1982 году на XII съезде КПК Дэн
Сяопин провозгласил курс на модернизацию страны. Он писал: «При осуществлении модернизации необходимо исходить
из реальной действительности Китая… Сочетать всеобщую
истину марксизма с конкретной реальностью страны, идти
собственным путем и строить социализм с китайской спецификой – таков основной вывод, сделанный нами на основе
обобщения длительного исторического опыта» [5].
В результате современный Китай представляет собой уникальное сочетание рыночной экономики и своеобразной идеологии марксистско-ленинского типа в интерпретации Мао
Цзэдуна и Дэн Сяопина. В то время как в экономической
сфере в течение длительного времени наблюдается изрядная
динамика роста количественного и качественного, на макроэкономическом уровне, в финансовой сфере, технологиях, то
политическая система остается практически замороженной.
События на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 г. стали сигналом политической реформы. Как одна из реакций руководства
КНР на такие выступления был процесс мягкой политической
реформы, которая заключалась в постепенном разделении
функций государственных и партийных органов. В случае с
Китаем сегодняшний день можно говорить о другом парадоксе
– удачные экономические реформы и капитализация китайского социума, появление новой категории т.н. «красных капиталистов», увеличение среднего класса в целом не отразились на
позициях правящей элиты в обществе. Этот парадокс объясняется тем, что реформы в целом принесли позитивные социальные результаты, став своеобразным историческим карт-бланш
КПК. Инициировав новый экономический курс Дэн Сяопин и
его окружение имели целью в том числе сохранить китайское
государство после десятилетий экспериментов и разрушения,
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спасти имидж партии в глазах китайского общества. Идея
экономических реформ зародилась именно в партийной среде,
превратившись в некую политическую мантру, которая повторяется в официальных речах и документах. Однако вместе с
выражением «построения коммунистического общества» как
основной цели деятельности партии ставятся конкретные
экономические и политические задачи, например, увеличение
ВНП или достижение «уровня средней зажиточности». Срок
коммунизма, таким образом, в общественном сознании ассоциируется с конкретными положительными результатами. В
связи с этим изменилось и обоснование новой исторической
роли КПК – это уже не просто партия-основательница КНР, но
и двигатель реформ. И именно экономическая политика, а не
марксистско-маоистская идеология стали основным идейным
фундаментом социальной стабильности [6].
«Социализм с китайской спецификой» можно рассматривать как освоение мирового социального опыта управления и
развития. Это новая попытка вдохнуть жизнь в идеи социализма. Таким образом, Китай стал продолжателем новой модели социалистической цивилизации [7].
На сегодняшний день китайская компартия – это мощнейшая организация, которая управляет страной. Количество
членов партии составляет свыше 95 000 000. Идеология Компартии Китая изложена в ее Уставе, который и является основным документом главной политической силы страны. В
соответствии с Уставом, социал-национализм или же «социализм с китайской спецификой» является официальной идеологией страны. Это сложное учение, в основе которого лежит
несколько концепций философии: маоизм и теория других
лидеров Китая коммунистической эпохи, конфуцианство, а
также марксизм-ленинизм [8]. Данная идеология заключается
в том, чтобы построить социализм в отдельном государстве,
так компартия отходит от начала мировой революции, что и
было основной идеей марксизма-ленинизма. Среди постулатов
также отказ от борьбы между классами, равные права и возможности для всех членов в обществе, создание эффективной
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рыночной экономики, создание гармонии в обществе для того,
чтобы обеспечить благосостояние для всех его членов. Этим и
объясняется смена власти в Китае поколениями, каждое из
которых сохраняет курс государства на социализм, но, одновременно с тем, вносит какое-то новшество в китайскую политику.
«Третье
поколение»
чиновников
с
лидером
Цзян Цзэмином продолжило развитие этих идей, но акцентировали внимание на том, чтобы модернизировать, сформировать полноценный средний класс, осуществить прорыв в технологический сфере. Лидером «четвертого поколения» стал
Ху Цзиньтао. Он предложил стране создание такого общество,
где будет всеобщее благоденствие, справедливость, потребности каждого человека будут удовлетворены. Политику своих
предшественников поддерживает и лидер «пятого поколения»
Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин назвал создание КПК, образование КНР,
продвижение реформ и открытости и дела социализма с китайской спецификой «важными верстовыми столбами на пути
к осуществлению великого возрождения китайской нации с
начала периода новой истории» [9].
С приходом к власти Си Цзиньпина, который выдвинул
тезис о «возрождении Великого Китая», укрепилась личная
власть
Генерального
секретаря.
Председатель
КНР
Си Цзиньпин дал задание творчески развить марксистскую
политэкономическую науку, для того чтобы обосновать китайские реформы. Китай, обновляя марксизм-ленинизм, подгоняет его под теорию «социализма с китайской спецификой».
Председатель КНР призвал, опираясь на китайскую практику
развития экономики, постоянно расширять и обновлять теорию марксисткой политэкономии. Перед XIX съездом ЦК
КПК руководство партии присвоило Си Цзиньпину звание
руководящего ядра Компартии Китая.
Для поиска путей решения сложившихся в современном
Китае проблем важно понимать, что Китай обладает высшей
степенью самоидентичности, а потому обладает большим
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потенциалом самообновления и саморазвития. Воспринимая
чужой опыт, Китай непременно «китаизирует» его, другими
словами, трансформирует его с учетом своих национальных
особенностей.
В 2015 году китайский лидер опубликовал в главном партийном журнале «Цюши» статью, в которой, в частности,
говорилось о некоей «красной линии», «то есть отстаивании и
развитии пути самобытного китайского социализма». При
этом Си Цзиньпин пояснил, что «это – общее понятие», «многое нужно и дальше исследовать, вести поиск, однако здесь
есть основополагающие вещи, которые следует отстаивать в
течение длительного времени». Среди таких «основополагающих вещей» на первое место он поставил «руководство со
стороны Коммунистической партии». Таким образом, главной
целью проводимых реформ является сохранение, укрепление
и, если получится, увековечивание власти КПК над
Китаем [10].
На партийных съездах руководство всегда делает акцент
на вопросах идеологии. Начиная с образования КПК и заканчивая сегодняшним днем, в КНР происходит постепенное
накапливание теоретического материала и опыта. На настоящий момент на «идеологическом вооружении» КПК находятся
такие теории и концепции, как: марксизм-ленинизм, идеи Мао
Цзэдуна, теория Дэн Сяопина, концепция «тройного представительства», научная концепция развития и идея о «социализме с китайской спецификой в новую эпоху». Анализируя
содержание данных идей можно сделать вывод о том, что
каждый руководитель партии излагал собственные мысли и
формировал дальнейший путь идеологического развития
Китая. Каждая последующая концепция основывается и строится на достижениях предыдущих. Ни от какого теоретического наследия прежних лет Китай не отказывается. И именно
благодаря КПК Китай сохраняет удивительные для такой
масштабной и многообразно развивающейся страны сильные
административные способности [11].
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Хафизова К.Ш.
Чингис-хан в идеологии КПК
Интерес к Чингис-хану в Китае то нарастал, то уменьшался, но никогда надолго не прерывался на протяжении почти
восьми веков. Мнения высказывались разнообразные и противоречивые, но умалить его роль и роль его потомков в истории
Китая, а тем более, умолчать о них, не удавалось. Порой имя
Чингис-хана поднимали на щит как китайские националисты,
так и коммунисты. Его имя встречается в стихотворении
«Снег», написанном одним из основателей и крупнейшим
лидером Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуном
(26 дек. 1893-1976 гг.). Оно написано в феврале 1936 г., когда
коммунисты обосновались на революционной базе в провинции Шэньси, граничащей с Внутренней Монголией. Первые
китайские послы приезжали в ставку Чингис-хана раньше
послов из других крупных государств Азии и Европы. Между
тем, Чингис-хан (1162-1227 гг.) лично сам не правил Китаем,
этот удел достался его потомкам в Китае и на других просторах обширной Евразии.
Провинция Шэньси является многонациональным центром китайской цивилизации. Другими словами, здесь находится очаг ханьской цивилизации и он зарождался издревле в
окружении и смешении других этносов.
В Китае Чингис-хану уделялось большое внимание во все
времена. И это не удивительно, так как деятельность этого
великого человека развивалась по соседству с китайским
государством и напрямую влияла на его судьбу. Монголы
являются одним из малочисленных народов Китая, имеют
свою автономную единицу «Внутренняя Монголия» (основан
2 декабря 1949 года, далее АР ВМ), в которой проживало
большинство монголов мира. Численность монголов КНР те
годы превышало численность их в Монгольской Народной
Республике. Священное для монголов захоронение вещей
Чингис-хана находится на территории АР ВМ.
46

Сборник материалов научной конференции
Алматы, 2 июня 2021 г.

Также важным для китайской культуры является тот факт,
что самый главный и достоверный источник о Чингис-хане,
его детстве, юности и возвышении, а также его внутренней и
внешней политике является «Юань чао би ши» (Тайная история монголов). Этот источник записан на монгольском языке,
но китайскими иероглифами. Поколения ученых мира стараются восстановить историю создания Монгольской империи и
родословную его основателя по этому источнику. Кроме того,
они стараются восстановить монгольский язык того периода
на основании иероглифического письма этого ценнейшего
исторического источника.
Послы, путешественники, торговцы описывали внешность
Чингис-хана очень поверхностно. Детально это могли бы
сделать те, кто работал с ним вместе. Например, киданец Елюй
Чуцай (1190-1244 гг.), сопровождавший хана во время его
среднеазиатских походов в течение 7-8 лет. А также праведный монах Чан Чунь (1148-1227 гг.), познакомивший Чингисхана с азами гимнастики дыхания цигун. Но они не смели
нарушить этикет и не пытались обсуждать внешность августейшей особы. Китайские послы описывают лишь общий тип,
одежду, головные уборы правителей народов. Очень мало
внешних описаний других монгольских деятелей. Сунский
посол Чжао Хун посетив ставку наместника монголов в Чжунду (совр. г. Пекин), отметил, что наместник Чингис-хана «красивой наружности, не желает сбривать макушки, только обвязывает /голову/ платком, носит узкое платье и умеет /говорить/
на языках различных стран» [Мэн-да бэй-лу, 60], вероятно, и
тюрков. В «Тайной истории монголов» обнаружено много
тюркской родоплеменной, политической, экономической,
военной и другой терминологии.
Заметим, что большинство портретов известных политических и культурных деятелей древности и средних веков
обычно написаны тушью китайскими художниками на основании их собственных представлений. В лучшем случае, на
основании словесных описаний этих деятелей в источниках.
И большей частью в те времена, когда возобновлялся культ
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Покорителя Вселенной. Изображения Чингис-хана встречаются и в персидских миниатюрах, но уже в среднеазиатском
халате и с короной на голове.
Тем не менее, в Китае создан первый канонизированный
портрет Чингис-хана пожилого возраста в халате с воротником
из атласа синего цвета и в белом головном уборе. Он написан
через несколько десятков лет после его смерти, возможно, при
его внуке Хубилае – основателе империи Юань в Китае, а,
может быть и позже, когда при дворах маньчжурских императоров Цин служили европейские художники – миссионеры.
Известно, что Хубилай особенно покровительствовал художникам и архитекторам. Иногда путают портрет Чингис-хана и
Хубилая (внук Чингис-хана). Возможно, чтобы польстить
императору, художники отмечали черты его внешнего сходства с обожаемым дедом.
Изображение седой бороды, усов, челки не позволяет судить о цвете волос Чингис-хана до старости, но разрез глаз
является монгольским и глаза эти темного цвета. Рашид адДин пишет: «Значение боржигин (рода Чингис-хана К.Х.) есть
– «сероглазый». Как ни странно, потомки Есухай-батора от его
детей и рода его до сего времени большею частью были сероглазые и желто-цветной наружности». Предание также гласит,
что у Чингисхана была рыжая борода. Но по представлениям
древних китайцев ярко рыжие волосы и голубые глаза характерны для чертей и дьяволов, у обычных людей они должны
быть черными, а волосы в старости, естественно, седыми. В
древности китайцы желали долголетия до «желтоватости
(седины) волос и выпадения зубов». Хань не могли изображать национального героя иначе, чем с темными глазами и
черными волосами. Официальная иконография является делом
государственного значения.
Хань образно и обобщающе говорят о себе как о черноволосых. В философской, художественной литературе, а также в
быту слово черноволосые является маркером этнонима хань и
их предков. Подобно тому, как казахи о себе и других тюрках
говорят черноглазые (қара көздер).
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Тем не менее, портреты Чингис-хана широко распространены, а изображения его и других персон сегодня узнаваемы. В
Казахстане такая же ситуация, лишь с одним отличием, что
портреты ханов написаны в масле нашими современниками.
Только портрет хана Абулхаира написан европейцем
Дж. Кастэлем, который встречался с ханом. Но мы «узнаем»
выдуманные «портреты» Толе-би, хана Абылая, многих батыров и прочих известных лиц. Историческая иконография казахов до XVIII в. очень схожа с китайской иконографией
в X-XIII веках.
В официальных летописях Китая, Чингисхана не отделяли
в государственном значении от хань, а чаще приближали к себе
и выдавали за один из политических и духовных символов
китайской государственности. Хубилай, создавший империю
Юань боготворил деда и всячески способствовал его прославлению.
При династии Мин (Светлая, 1368-1644 гг.) монголы потеряли свое привилегированное положение в стране. Хотя «Историю династии Юань» начали писать в первый год свержения
монгольского владычества, традиции китайской официальной
историографии не были нарушены. Новый император из китайских крестьян Чжу Юаньчжан (годы правления 1368-1398 гг.)
захватил трон в борьбе с монгольским владычеством. Он старался убрать монгольских чиновников и переводчиков из разных народов (сэму), уверял, что монголы могут предвидеть
будущее и планировать политику, самое большее на 200 лет
вперед. Заявление спорное. После занятия Пекина (Ханбалыка),
ханьская династия стала претендовать на наследие Монгольской империи. Фактически, она объявила себя преемницей
монгольской династии, в том числе, всех завоеваний Чингисхана. Однако в этом утверждении минская династия, правившая
между монгольской (а до того – чжурчжэньской династией
Цзинь) и маньчжурской династией Цин, встретила сильнейшее
сопротивление правителей Средней Азии, в первую очередь,
эмира Тимура (ум. 1405 г.). Могущественный эмир тщательно
готовил китайский поход для наказания китайцев за эту дерзость и получения богатой добычи, но едва выступив, внезапно
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скончался в Отраре. Сам Тимур никогда не стремился выдавать
себя за чингизида, но с удовольствием принял титул «зятя
золотого рода» – эфу фу ма, что означает «пристяжная лошадь». Мины признавали также титул – гур-хан,
гураган, «вождь над вождями», «всеобщий хан», «хан над ханами» за Тимуридами (то же, что и шах-ин-шах на персидском
языке). Этот титул был известен монголам, им удостаивали
дядю покровителя Чингис-хана Ван-хана (Он-хана) кереитов, а
также побратима и главного соперника Чингис-хана Джамуху.
Согласно принятой традиции, именно в период Мин была
написана, но очень поспешно, династийная история «Юань ши»
– одна из 24-х хроник этого уникального исторического наследия ханьцев и мировой исторической литературы. «Юань ши»
пришлось заново редактировать через шесть веков при правлении Гоминьдана после того, как китайцы лучше изучили то
время, а также труды ученых Ирана во главе с Рашид ад-Дином
– «Джами ат-Таварих» (Сборник летописей), а также им стали
известны сочинения и записки путешествий европейцев. Националистическое правительство было недовольно тем, что в
«Юань ши» и «Цин ши» (История маньчжурской династии
Цин), хрониках чужеземных династий не чувствуется китайского государства и не видно самих китайцев. Однако, впоследствии обе редакции «Юань ши» включены в официальный
список династийных историй, в то время как цинская – так и
остается черновой, не канонизированной. Она известна как
«Черновая история династии Цин» («Цин шигао»). Современные историки уже более 20 лет продолжают работу над ней,
чтобы доказать, что Цинская империя является, прежде всего,
китайским государством. Однако в мировой китаистике не все
поддерживают это мнение, либо считают это верным для его
последнего этапа, когда произошла китаизация маньчжуров.
Примечательно, что большинство выдающихся европейских
синологов мира (Эдуард Шаванн, Поль Пельо, Иакинф
Бичурин, В.П. Васильев и др.) прославились не тем, что изучали
собственно Китай, а тем, что изучали историю и цивилизацию
окружающих его народов на основании материалов китайских
источников.
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Маньчжуры в период господства в Китае (1644-1911 гг.)
подняли Чингис-хана на невиданную прежде высоту. Суть
конфуцианской идеологии осталась при них прежней, как и при
династии Мин (Светлой). Монголы в Цинской империи занимали второе привилегированное место после маньчжуров. Маньчжурская династия Цин («Чистая») считала, что у нее больше
оснований для претензий на монгольское наследие, нежели у
остальных правителей Центральной и Восточной Азии, больше
прав называть правителей из потомков Чингис-хана своими
вассалами. Более того, 4-й император династии Цин Цяньлун
(время правления 1736-1796 гг.) в своей дипломатии прибегал,
например, к утверждению того, что Чингис-хан является общим
предком казахских ханских родов и цинских императоров.
Казахские ханы и султаны относят себя к чингизидам, а к «зятьям» дома Чингисова – многие правители Внутренней Азии.
Правящий дом родоплеменного объединения чорос в Джунгарии, причислял себя к потомкам младшего брата Чингис-хана –
Хасара, Меткого Стрелка. В «Тайной истории монголов»
(«Юань чао би ши») много говорится о нем и его отношениях с
Чингис-ханом, порой трагических [Чингисхан. Сокровенное
сказание, 2013,157-158].
После Синьхайской революции и установления Китайской
Республики (1911-1949 гг.) к Чингис-хану отношение на официальном уровне продолжало оставаться уважительным. Правящая партия Гоминьдан боролась против японской агрессии.
Страна восходящего солнца стремилась расчленить Китай,
создать буферные государства в Маньчжурии, Монголии и
Восточном Туркестане. В этих условиях имя Чингис-хана снова
приобрело для китайского государства символическое значение. Это проявилось в отношении к месту упокоения и реликвиям Чингис-хана.
В Китае принято назначать место захоронения тем, чьи кости после смерти не были найдены на территории их предполагаемой смерти. После определения места, по возможности, на
основании правил геомантии фэншуй строился храм, в которое
помещались личные вещи усопшего, чаще – шапка, пояс и
сапоги, для полководцев – оружие, лук и колчан. У народов
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Центральной Азии на могилах батыров в степи втыкалось копье, у монголов сульде с хвостом яка. Монголы считали, что в
сульде переселяется душа его владетеля. Известно, что и в ГурЭмире в Самарканде долгое время хранилось копье Тимура
(Тамерлана). Хань же считали, что странствующая душа умершего вселяется в то помещение, в тот храм, где ему возводят
почести.
С XIII века в Китае сказано о Чингис-хане не мало. Все историки снова и снова обращаются к образу этого выдающегося
деятеля, запечатленному в труде праведного даоского монаха
Чан Чуня (1148-1227 гг.). Этот религиозный деятель большую
часть своей жизни прожил в родной провинции Конфуция.
Монах не одобряет действий Чингис-хана, но не может не
оценить его необычайную заботливость о нем лично и о даоской религии. Беседы с Чан Чунем укрепили чувство толерантности монгольского вождя к религиям всех завоеванных им
народов. Церквам были даны большие привилегии, те продолжали свою деятельность без препятствий, однако, священники
обязаны были молиться о долгоденствии хана. Что касается
приведенного в сочинении письма-приглашения Чингис-хана,
оно полностью соответствует китайским историческим и культурным традициям. Сомнительно, чтобы степняк столь хорошо
разбирался в этом. К ним мог приложить руку образованнейший для своего времени киданец Елюй Чуцай (тайши Ахай),
сопровождавший Чингис-хана в его походе в Среднюю Азию.
Письма являются переложением устного повеления Чингисхана на китайский язык. Да и ответ Чан Чуня Чингис-хану
также не одинаково воспроизводится разными писателями.
Кроме того, «Записки о путешествии праведного Чан Чуня на
Запад» (Чан Чунь чжэнжэнь Сиюй цзи) были написаны его
племянником после смерти этого даоского монаха. Чан Чунь
мог общаться с императором при помощи переводчика, знающего китайский, так как старец не знал другого языка. Письма
свидетельствуют о внедрении китайского канцелярского стиля
в Монгольской империи.
Почитание Чингис-хана началось вскоре после его смерти.
Хубилай повелел возвести 8, по другим сведениям – 9 белых
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юрт, ибо эта цифра и ее множители считались священными у
Чингис-хана и чингизидов. В одну из них поместили реликвии
Чингис-хана. Потом юрт осталось три [Син Ли, 1995, 289].
Хубилай выделил один монгольский клан специально для присмотра за поминальными юртами. Впоследствии юрты осели во
Внутренней Монголии в местности, теперь известной как Эдсен
(Эджэн) хоро – Двор Повелителя. Теперь здесь возвышаются
три круглых здания, они являются широко известными и хорошо посещаемыми объектами туризма. Туристы могут присутствовать на обрядах поминовения Чингис-хана. В поминальной
песне по Чингис-хану говорится, что поминки проводятся от
имени «5 коренных и 4 чужеземных родов», что образует священную для чингизидов цифру «9». Бесполезно конкретно
определять эти коренные и чужие роды, цифра имеет значение
«множество». С геополитической точки зрения это родственные
роды четырех сторон света, сплоченные вокруг главного рода
боржигин. Деление татар на черных и белых произошло от
древней тюркской традиции называть черным север қара, а
белым – юг ақ. Черные – это северные племена, а белые – это
южные. Чжао Хун утверждает, что нравы белых татар смягчены, что вызвано соседством с цивилизованными хань. Чужеземные роды также ориентированы по четырем странам света.
Слова народы четырех морей означает «все» и «многие». К
последним можно отнести Западные Ся (тангутов), Каракиданей (карахытай – Ляо), Цзинь (столица Чжунду – совр. Пекин)
вместе с Южной Сун и, наконец, необъятный Сиюй (Западный
край). При Чингис-хане и первых его потомках превалирующей
оставалась тюркская политическая культура.
Чингис-хан относился к черным татарам, у которых кочевые традиции соблюдались неукоснительно. Этим объясняется
то, что отношение к Чингис-хану у монголов, тибетцев (когда
тибетский ламаизм распространился среди монголов), алтайцев,
бурятов, тыва, казахов, кыргызов отличается от отношения к
нему индусов, иранцев, русских, а также таджиков, узбеков,
основным укладом у которых был оседло-земледельческий, а их
историография находилась под сильным влиянием иранской и
мусульманской цивилизации.
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Мао Цзэдун как-то сказал, что Китай издревле был и остается многонациональным государством, в котором в разные
времена власть захватывали представители то одного, то другого народа. Этот популистский лозунг, не лишенный основания,
должен был способствовать укреплению национального единства в стране. Но, с другой стороны, тем самым, КПК не признавал в полной мере государственности малочисленных народов Китая. Официальная историография традиционно рассматривала их правителей как своих удельных князей, а их владения
– в качестве сателлитов китайских империй. Хорошими правителями были те, которые воспринимали и подчинялись конфуцианским Правилам, а кто им сопротивлялся – «не хорошими»,
«не заботящимися о национальном единстве». История Монголии рассматривалась только как часть истории китайского
государства. Китайские и советские историки одинаково признали положительной деятельность Чингис-хана по объединению монголов.
Монголы называют Чингис-хана Сыном Неба, Избранником Неба. У него, как от Бога просят помощи и возносят к его
духу молитвы.
У китайских монголов культ Чингис-хана столь же силен,
как и в МНР. Китайское правительство вынуждено было издать
указ, запрещающий использовать имя Чингис-хана и его портреты в качестве товарных знаков. Китайские монголы буквально обожествляют Чингис-хана. Причем, процесс идет снизу.
Никто не заставляет, к примеру, как было в недавнем прошлом,
везде вывешивать портреты Председателя Мао и требовать
заучивать его высказывания, носить с собой его «Цитатник» –
Мао чжуси юйлу. Как помнится, медальоны с изображением на
одной стороне молодого, а на другой – канонизированного
вождя в качестве оберегов висели у китайских водителей на
переднем стекле автомобиля прямо перед их глазами до конца
80-х годов. В Монголии в настоящее время портреты Чингисхана, подобно иконам развешивают на самом почетном месте
почти в каждом доме. Их также вывешивают на семейных
праздниках, при регистрации гражданских браков, при других
ритуалах и церемониях, иногда наряду с изображением Будды.
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О культе Чингис-хана пишут многие историки, занимающиеся
кочевой цивилизацией [Син Ли, 1995 и др.]. Чингис-хан в Китае
остается национальным героем не только монголов, но и тюркских народов. Однако, обратимся к стихотворению.
Снег
Виды севера – той стороны,
Где на тысячи ли ледяной покров
И за далью бескрайней беснуется снег,
За Великой Стеной и внутри страны
Расстилается в дымке земной простор
И в верховьях и в устье Большой Реки
Застывает вода, прекратив свой бег.
А в горах пляшут кольца серебряных змей,
А равнинами мчатся снеговые слоны,
Соревнуются с небом самим высотой.
Ясный день наступил –
Ты взгляни, как красива земля
Яркой краской узоров на белой одежде простой.
И за долгие годы – от древних людей и до нас –
Самых гордых героев пленяла прекрасная наша страна!
Только жаль,
Еле тлел устремлений высоких огонь
В первом циньском Хуане и в ханьском властителе У,
И ни в танском Тайцзуне, ни в сунском Тайцзу
Не блистал нашей древней поэзии дух.
Чингисхан в своё время был взласкан судьбой.
Что умел он? Орлов настигать стрелой.
Всё прошло.
Чтоб узнать настоящих людей,
Заглянуть надо в нынешний день!
(Написано в жанре цы на тот же мотив, что и «Чанша».
Перевод Л. Эйдлина).
Новый перевод стихотворений Мао Цзэдуна был опубликован в журнале «Проблемы Дальнего Востока» за 2010 год в
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переводе Панцова А.А. Он также является автором книги о
Мао Цзэдуне из серии «Жизнь замечательных людей», изданной в Москве.
Снег
Ну, вот и Север. Что ж! На сотни сотен ли
Я вижу только лед, он все сковал вокруг.
Везде, по всей земле, – снега, снега, снега!
Смотрю: передо мной – Великая стена,
Но дальше – ничего! Бескрайняя страна!
Могучая река стремится сверху вниз,
Но не бурлит поток. Его как будто нет.
Серебряной змеей танцует гор гряда,
Похожи цепи гор на восковых слонов,
Они стремятся ввысь, хотят догнать Богов.
О! Был бы ясен день, увидели бы мы
На белом красный свет:
Прекрасней вида нет!
Здесь множество чудес, пред этой красотой
Героев целый ряд склонялся до земли.
Но император Цинь и даже ханьский У
Не очень-то, увы, могли слагать стихи.
Поэтами назвать Тан цзуна и Сун цзу
Я тоже не могу: талант их скромен был.
Гордец же Чингисхан умел лишь хорошо
По беркутам большим стрелять из лука в цель.
Но все они ушли – их больше в мире нет!
И гениев-творцов
Рождает новый век!
Стихотворение «Снег» в подстрочнике Н. Азаровой звучит так:
1. Пейзаж северного края, тысячи ли заперты (заблокированы) льдом, далеко дальше снег парит.
2. Вдоль по обе стороны Великой Стены посмотреть –
только лишь мутная муть.
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3. Хуанхэ от верховья до устья замерла. Задержала теченье теченья.
4. Серебряные змеи танцуют в горах, на равнинах бегут
(себя гонят) восковые слоны, хотят высотой сравниться с
Небесным владыкой.
5. И тут ясный день – видишь на подкладке из некрашеного шелка пленительную красную одежду.
6. Подобная красота мира (гор и рек) заставляла склониться перед собой даже бесчисленных героев.
7. Жаль, что циньский Шихуан и ханьский У-ди были не
слишком одаренными.
8. А танский Танцзу и сунский Тай-цзу были почти лишены дара высокой поэзии.
9. В свое время баловень Неба Чингис-хан только и знал,
что стрелять сов из лука.
10. Все уже прошло, многочисленные люди, одаренные
жизнью. Стоит посмотреть на нынешнюю династию.
Слово фэнлю (風流, строка 10) буквально переводится как
люди ветра и потока. Оно имеет несколько значений: движение, ток воздуха; воспоминания о пережитом; героическая
личность. В стихотворении «Снег» оно использовано для
обозначения выдающихся исторических деятелей и как историческое прошлое, в подстрочнике «многочисленные люди,
одаренные жизнью». Красивые выражения о танцующих в
горах серебряных змеях (шань у инь шэ), или «горном танце
серебряных змей», а также «восковых слонах» навеяно Мао
Цзэдуну произведением Хань Юя (768-824 гг.), ученогоконфуцианца, политического деятеля, поэта и публициста,
яростно боровшегося с влиянием буддизма в Китае. В статье
не ставится задача анализа художественных приемов и поэтических достоинств стихотворений. Для нас важен исторический фон его произведений.
Почему же Мао Цзэдун среди выдающихся императоров
назвал монгола Чингис-хана, а не какого-либо другого китайского императора, балующегося стихами? Или более близкого
по времени императора маньчжурской династии Цин –
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Цяньлуна (правил в 1736-1796 гг.) также неплохого поэта?
Именно он укрепил правление империи в Монголии, завоевал
Северное и Южное Притяньшанье, соответственно – Джунгарию и Восточный Туркестан? Дело в том, что в 1936 году он
находился в местах, напоминающих ему Чингис-хана. Кроме
того, китайские коммунисты выступали за равенство народов
и за союз с другими народами многонационального Китая.
Поэта Мао Цзэдуна нельзя отделить от политика Мао Цзэдуна.
Он вынужден был признать историческую объективность. Как
грамотный человек, Мао Цзэдун, вероятно, слышал о переиздании в 1939 г. новой редакции «Истории (династии) Юань» –
Юань ши в Китайской Республике Чжунхуа Миньго. Кроме
того, под влиянием международных сил не уменьшалась
острота монгольского вопроса.
Стихотворение «Снег» написано в феврале 1936 г. (Гун
Му, 1997, 124). Отношение к Чингис-хану объединяло Гоминьдан и коммунистов Китая в период борьбы с японской
агрессией. Те и другие стали выдавать Монгола за символа
китайского государства и использовать его имя для сопротивления захватчикам. В 1937 г. разгорелась настоящая борьба за
реликвии Чингис-хана между Японией и Китайской Республикой (Миньго) [Джон Мэн, Чингисхан, 2006, 332-337]. В 1939 г.
гоминьдановское правительство решило перевезти их в горную местность Синлун близ города Ланьчжоу. Гоминьдан
договорился с коммунистами, создавшими революционную
базу на пути к центральному Китаю о том, что они не будут
препятствовать этому. Священные юрты загрузили в грузовики. Когда их привезли в Яньань, коммунисты провели митинг,
на котором выступил Мао Цзэдун и вознес хвалу Чингис-хану
как Высочайшему предку династии Юань – Юань Тайцзу.
Митинги проходили и в других крупных городах, по которым
провозили «гроб» «избранника и гиганта Мира», вывешивались свитки с лозунгами, призывающими продолжать традицию духа Чингис-хана, сплотиться народам, чтобы бороться
до конца с японскими агрессорами. Отводились специальные
храмы для священных юрт, в которых «ночевал» этот дух
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(онгон – монг. язык, аруах – тюркский (казахский яз.). В провинции Ганьсу был перестроен храм в горах Синлун, расположенный к югу от административного центра для хранения
«останков» Чингис-хана и продолжения ритуалов почитания
его духа. Затем, в связи с победным шествием коммунистов по
стране, гоминьдановцы, чтобы им не достались священные
реликвии, перевезли их дальше на запад и поместили в знаменитый ламаистстский храм Таэрсы (Гумбум, Кумбум) недалеко от озера Кукунор (Цинхай). Он построен на месте рождения
основателя школы буддизма Гелуг по имени Дже Ринпоче
Цонкапа (1357-1419 гг.). Сюда приезжали для паломничества и
проезжали по пути в Лхасу волжские калмыки, сары-уйгуры,
монголы, джунгары и др. Автор этих строк посетил оба храма
в провинциях Ганьсу и Цинхай. Здесь останавливались и проводили службу Панчен-Лама Х в 1951 году, а также вместе с
ним Далай-Лама XIV в 1954 году по пути в Пекин, куда они
были вызваны для участия в первой сессии первого Всекитайского собрания народных представителей КНР.
Надо сказать, что Чингис-хан не был буддистом, он был
верен древней религии своих предков – шаманизму. Буддизм
ламаистского толка стал поощряться позже в Юаньской империи (1271-1368 гг.) при хане Хубилае (1271-1294 гг.), как
религия, объединяющая монголов и могущая противостоять
китайским идеологиям. Он ввел традицию именовать деда в
китайской официальной историографии храмовым именем
Тайцзу (太祖 – Величайший предок). Храмовое имя, данное
Хубилаю после его смерти – Шицзу (元世祖 – Наследственный предок династии Юань). С течением времени, оказывая
Чингис-хану почести, как величайшему предку, его потомки –
императоры династии Юань все чаще стали применять в ритуалах китайские культовые обряды и китайский язык. Это
также объяснялось желанием подтвердить легитимность правления монгольской династии, а с другой стороны, являлось
признаком ее постепенной китаизации.
До освобождения Китая в мае 1942 г. в Особом районе в
Яньани с участием Мао Цзэдуна специально отмечался день
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рождения Чингис-хана под лозунгом «учиться у Чингис-хана
революционному духу сплочения национальных меньшинств»
для установления народной власти. Следующий день рождения КПК отмечался через 20 лет – 1962 г. КПК, изгнавший Чан
Кайши на Тайвань, широко отмечал 800 – летний юбилей
Чингис-хана. Торжество проходило в сложной внутренней
обстановке. Далай-Лама в 1959 г. бежал в Индию. ПанченЛама Х оставался верным правительству и КПК, в 1949 г. он
отказался выехать на Тайвань вместе с Чан Кайши, хотя ему
предлагали это. Но он подал записку о несправедливостях,
чинимых НОАК в Тибете. Накануне «Культурной революции»
КПК хотело продемонстрировать торжество национального
единства в Китае и обоснования теории «третьего мира» в
международном раскладе Мао Цзэдуна. Китай стремился
играть лидирующую роль «в третьем мире», куда были отнесены колониальные и бывшие колониальные страны. Национальный вопрос, связанные с ним религиозные проблемы в
Китае приобрел международное значение. В Китае открывались и восстанавливались мусульманские рестораны, преданные правительству мусульмане могли выезжать в Мекку на
хадж.
В период перед так называемой «Культурной революцией» разразилась идеологическая борьба между коммунистическими партиями СССР и КНР, начатая по инициативе китайской стороны. В эту борьбу были активно вовлечены политологи (этот термин не признавали тогда коммунисты ни в Китае, ни в Советском Союзе) и историки обеих стран. В ходе
научных и псевдонаучных дискуссий еще более резко обозначилось различное отношение к образу Чингис-хана в наших
странах. У советских историков оно является резко отрицательным и опиралось на материалы и исторические выводы
повествований русских летописей. Русская наука отметила
новыми трудами юбилей создания «Тайной истории монголов» – Юань чао би ши.
Реликвии Чингис-хана все еще оставались в провинции
Цинхай в Таэрсы недалеко от озера Кукунор (переименован на
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Цинхай, имеет то же самое значение – Синее озеро). Весной
1964 г. они были перевезены во Внутреннюю Монголию, где,
наконец, Чингис-хан обосновался на своей последней кочевке,
ставшей священной для монголов, а также потомков других
кочевников Центральной Азии. Но не все было гладко и благостно. В годы «Культурной революции» в 1968 г. храмы
Чингис-хана были осквернены и разрушены хунвэйбинами,
среди них замечались и молодые монголы. В годы «реформ и
открытых дверей» в 90-х годах якобы реликвии, надежно
укрытые смотрителями, нашлись и их поместили в новое
святилище. Надо отметить, что кости усопших исторических
деятелей не всегда покоятся в тех официально определенных
захоронениях, куда китайцы приходят поклоняться. Точно
известно, что тело Чингис-хана не найдено, а подлинность
реликвий вызывает сомнение у монголоведов. Ученые многих
стран мира продолжают безуспешно искать кости Чингисхана.
Что касается Мао Цзэдуна, отношение его к Чингис-хану
было явно противоречивым и сугубо утилитарным. Величественные горы, безбрежное пространство холмов, покрытых
снегом напомнили ему великих деятелей Китая, а вместе с
ними и монгольского вождя. Он признает батырские качества
последнего, личное воинское искусство, полководческий
талант, но отказывает в способности управлять государством и
народами. По его мнению, Чингис-хан умел лишь натягивать
тяжелый лук и поражать в цель больших беркутов. Однако,
Небо незаслуженно благоволило к нему, возвысило его и, вот
уже несколько поколений продолжает восхищаться им. Чингис-хан является всего лишь баловнем Неба – Тянь цзяо. Слово
цзяо (骄) имеет значения: надменный, высокомерный, заносчивый, самодовольный, а также гордость, баловень, любимец.
Ключом к иероглифу является иероглиф лошадь – ма, слово
цзяо переводится также как «строптивый конь». Однако, слово
– гордость Неба (天骄), можно понимать и как гордость Вселенной. Оно встречается в словосочетаниях: «Тянь чжи цзяо
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цзы» (天之骄子), переводится «Баловень судьбы, счастливчик». И как «гордость и слава»: 光荣的历史传统是我们的骄
傲 。这些伟大的成就是我们中国人的光荣和骄傲 (Блестящие
исторические традиции являются нашей гордостью. Эти великие достижения являются нашей славой и гордостью –
цзяоцзяо). Мао Цзэдун выбрал для своего стихотворения слово
цзяо именно из-за его многослойного толкования, чтобы точно
выразить те чувства, которые он имел в отношении Чингисхана. Этот степняк, кочевник, все же является баловнем Неба,
Счастливчиком, признанным под Небесами. Потомки его
правили территориями Китая, России, Центральной и Южной
Азии. По мнению Мао Цзэдуна, Чингисхан не заслуживает
вселенской славы, но все же он ставит его имя в один ряд с
другими великими ханьскими императорами. Вождь позже
объяснял, что хотел выразить презрение к древним правителям
и, что только так надо понимать его слова. Однако, не случайно, вначале остановившись на описании величественной природы, высоких гор, достигающих Неба, он переходит к перечислению великих исторических персон. При У-ди (Воинственном императоре, 140-87 годы до н.э.) были установлены
связи с государствами Внутренней Азии, открылись и определились главные маршруты Шелкового пути. При династии Тан
(618-906 гг.) расцвели сухопутный и морской Шелковый путь,
связавший все континенты, а при Сунской династии (960-1279
гг.) расцвела китайская культура, вобравшая в себя цивилизационные достижения народов, объединенных великим степняком и императором Тан, в жилах которых текла тюркская
(согдийская?) кровь. Как не чувствуется презрения к снежным
вершинам, к безбрежным просторам, так и не чувствуется у
Мао Цзэдуна презрения к упомянутым властителям, об этом
чувстве он заговорил позже. Другое дело, что как все революционеры, отрицающие и ломающие все старое, он верит в
строительство совершенного нового мира. Однако, националистические чувства у него были непреодолимыми, как бы он
не старался отрицать это. Сугубо практическое обращение к
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древним поэтическим жанрам, к китайской истории и мифологии доказывает это. Мао Цзэдуну кажется, что упомянутые
деятели взирают с интересом на своих потомков. «Но все они
ушли – их больше в мире нет! И гениев-творцов рождает
новый век!» Мао Цзэдун себя чувствует выше их, он не только
пишет стихи подобно основателям династий Тан и Сун, он
вместе со своими соратниками будет строить Новый Китай и
устанавливать новый миропорядок.
Китайский язык очень сложный, в особенности – язык поэзии. Стихотворения Мао Цзэдуна переводятся на современный китайский язык и нуждаются в комментариях точно также, как стихотворения и песни древних и средневековых поэтов. Мы называем их песней, так как рифмы, а в особенности,
ритм стихотворения подгонялся под определенную мелодию.
Мао Цзэдун был образованным человеком, он хорошо знал
китайскую историю и литературу. Искусно использовал свои
знания в дискуссиях и полемике, умело вставлял цитаты,
проводил аналогии. Это вызывало уважение к нему со стороны революционных соратников. Безусловно, Мао Цзэдун был
истинным ханьцем, с истинно китайским характером, не преодолевшим до конца великоханьский шовинизм.
Стихотворения «Куньлунь» и «Снег» Мао Цзэдуна объединяют зимний пейзаж, снежные горы. Пронизывающим
холодом запомнились Мао Цзэдуну места обитания неханьских народов, но он покорен их своеобразной красотой, безграничным пространством льдов и снегов. Трудно было ему
привыкать к красоте, а тем более – полюбить край, столь отличный от спокойной красоты его густонаселенной зеленой
теплой родины. Занесшиеся снегом холмы напоминают ему не
верблюдов, коней, баранов и коз, а слонов. Вероятно потому,
что слоны отличаются своими огромными размерами. По обе
стороны Великой Стены все напоминает о монгольском вожде. Здесь жили некитайские народы, правили некитайские
династии кочевников, пока эти земли не присоединил к китайской империи Цинь Шихуан (221-210 гг. до н.э.). Но для Мао
Цзэдуна, как истинного китайца главным остается не то, что
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по верхнему и среднему течению реки Хуанхэ издревле обитали неханьские племена. А главным является то, что здесь на
берегах Жёлтой реки родился мифический предок китайцев –
Желтый император Хуанди.
Итак, должно признать, что Мао Цзэдун неплохо знал китайскую традиционную культуру, по-своему, внутренне гордился этой культурой, был ее продуктом. В ходе внутрипартийной борьбы и разногласий он публично отказался от Конфуция и конфуцианства. Считал, что можно отбросить несколько тысячелетнюю (в его время считалось трех тысячелетнюю, а сегодня – пяти тысячелетнюю) цивилизацию. Как
радикалист, считал все прошлое причиной отсталости Китая,
балластом, мешающим дальнейшему развитию страны.
В целом, в китайской истории и литературе в течение веков создавались позитивные и негативные образы Чингисхана. Если китайцы признают, что Чингис-хан избранник и
баловень Неба, в русской и мусульманской литературе он
однозначно Бич божий, посланный для наказания за их грехи.
Пиетета в отношении создателя Монгольской империи, первой
евразийской империи в китайских произведениях больше, чем
в русской и мусульманской литературе. Точка зрения китайских историографов более импонирует и современным казахам по обе стороны границы, а также МНР. Наши любители
истории хотели бы видеть в Чингис-хане тюрка. Ими создается
новый мифологизированный образ Потрясателя Вселенной.
Однако следует признать, что и в европейской историографии
происходит переоценка образа и деятельности этого выдающегося человека. Свой образ Чингис-хана создали несколько
поколений русских, китайских и мусульманских историографов, а также художников. Китайские ученые находили и отмечали положительные стороны монгольского владычества, а
советские, напротив, сгущали все краски, в особенности периода завоеваний Чингис-хана.
Политическое, идеологическое и культурное значение образа Чингис-хана в отношениях Китая со Степью трудно оспорить, о чем свидетельствует и стихотворение вождя китайской
революции и первого Председателя КНР.
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Булуктаев Ю.О.
Роль Компартии Китая в обеспечении
единства взглядов и действий
Коммунистическая партия Китая существует 100 лет. Роль
данной партии в Китае очень велика. Это – правящая партия.
Партия, которая является основой КНР. Немногие партии в
мире могут похвастать стабильным существованием на протяжении столь длительного периода времени. Вот например,
партия большевиков В.И. Ленина (созданная в 1898 году),
затем переименованная в ВКП(б), а затем КПСС, по существу
сдала свои позиции в марте 1990 года с отменой 6-й статьи
Конституции СССР о руководящей и направляющей силе
общества, а потом и вовсе прекратила свое существование.
Среди множества экспертных оценок успешного развития
Китая обратил внимание на высказывание российского эксперта Алексея Кивы: «Китаю – более пяти тысяч лет. И если за
такой срок китайская цивилизация не исчезла, как многие
другие, значит, на каждом историческом повороте она находила ресурсы для саморазвития» [1].
На мой взгляд, один из ресурсов для саморазвития, который в полной мере использует Компартия Китая, это единство
взглядов и действий всех жителей Китая. Без такого единства
партия бы не ощущала народной поддержки.
В последние несколько десятилетий для такого единства,
прежде всего, была необходима объединяющая народ идея.
За последние тридцать лет в КНР был взят курс на постепенное реформирование страны. В Китае не отказались от
социализма, но дали ему другую трактовку и назвали социализмом с китайской спецификой. При этом оставили прежнее
название и страны, и партии, и многих других институтов, но
стали наполнять их новым содержанием. В Китае была поставлена задача в течение жизни нескольких поколений построить социализм с китайской спецификой, а промежуточной
целью – создать общество средней зажиточности – «сяокан».
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Это понятие ввел в оборот еще Конфуций, и суть его заключается в том, что каждый китаец должен иметь минимальный
набор жизненно важных благ: работу, жилье, возможность
учиться, лечиться.
Выдвинутый Дэн Сяопином лозунг «Пусть в стране будет
больше богатых!» сменился лозунгом Генерального секретаря
ЦК КПК и председателя КНР Ху Цзиньтао «Пусть в стране
будет меньше бедных!». С этой целью резко увеличивались
средства, выделяемые на развитие внутренних районов и
сокращение бедности, и была поставлена задача – построить к
2020 г. общество средней зажиточности. И действительно,
председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в 2021 году строительство такого общества завершено, и в стране больше нет
людей, живущих за чертой абсолютной бедности. А после
того, как Китай резко увеличил производство и экспорт товаров повседневного спроса и стал называться «мировой фабрикой», была поставлена задача перейти к созданию «экономики
знаний». Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР
Си Цзиньпин выдвинул новый социальный идеал для общества – «китайскую мечту»: высокий уровень жизни населения,
высокоразвитая социальная сфера, благоприятная экологическая обстановка (国家富强 民族振兴 人民幸福 могущество
государства, возрождение нации достоинство, счастье народа).
Известно, что термин «социализм с китайской спецификой» в оборот пустил Дэн Сяопин. Но прошло немного времени, к власти пришел Си Цзиньпин, и ввел в оборот понятие
«социализм с китайской спецификой новой эпохи». Новая
трактовка социализма и «китайская мечта» и стали объединяющей народ идеей.
Если говорить о двух «столетиях», то в новом веке и в новую эпоху стратегические задачи экономического и социального развития заключаются в том, чтобы к столетнему юбилею
КПК полностью построить среднезажиточное общество, а к
столетию КНР полностью превратить Китай в модернизированную социалистическую державу.
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Основная линия Коммунистической партии Китая на
начальной стадии социализма состоит в том, чтобы вести и
сплачивать многонациональный народ страны на выполнение
центральной задачи – экономического строительства, на твердое сохранение четырех основных принципов, на неуклонное
осуществление реформ и открытости, на борьбу за превращение Китая в богатую, могущественную, демократическую,
цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу собственными силами и
самоотверженным трудом.
Обратим внимание на четыре (своего рода «магия чисел»)
основных принципа, которых следует придерживаться в процессе социалистической модернизации. Это твердое отстаивание:
1) социалистического пути;
2) демократической диктатуры народа;
3) руководства со стороны Коммунистической партии Китая;
4) руководства марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна.
В деятельности КПК чрезвычайно важной является роль
Устава партии.
Если обратиться к принятому на проходившем в 2017 году
XIX съезде Коммунистической партии Китая Уставу КПК, то в
нем говорится: «Коммунистическая партия Китая руководствуется в своей деятельности марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями
тройного представительства, научной концепцией развития,
идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой
новой эпохи». При этом Си Цзиньпин поставил задачу в обозримой перспективе превратить КНР в самое мощное и развитое государство мира [2].
При этом, как предполагалось, препятствовать единству
мнений и действий граждан Китая может поляризация общества. Поэтому в Речи на Всекитайском совещании по вопросам
научно-технической работы 7 марта 1985 года Дэн Сяопин
говорил: «Цель социализма не в создании поляризации, а в
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том, чтобы сделать зажиточным весь народ. Если наша политика вызовет поляризацию, то это будет значить, что мы проиграли. Если у нас появится какая-нибудь новая буржуазия, то
это будет означать, что мы действительно свернули на ошибочный путь. Мы выступаем за то, чтобы часть районов становилась зажиточной раньше других именно для того, чтобы
районы, первые пришедшие к зажиточности, помогали отсталым районам в деле их лучшего развития. Мы не за поляризацию… Именно принципы социализма нам нужно твердо проводить и реализовывать. С точки зрения перспективы мы, в
конечном счете, перейдем к коммунизму».
Но, как известно, в Китае появились и новая буржуазия, и
долларовые миллиардеры, и социальное расслоение общества,
что не помешало быстрому развитию Поднебесной. Значит, и
в этих условиях КПК смогла обеспечить единство народа.
Согласно Уставу КПК, 100 лет понадобится для завершения строительства социализма, на базе которого только и
может вырасти коммунизм [3].
Теперь о руководящей роли КПК. Рассмотрим материалы
прошедшего в октябре 2017 года XIX Всекитайского съезда
Коммунистической партии Китая.
Съезд считает, что руководство со стороны Коммунистической партии Китая – самая сущностная особенность социализма с китайской спецификой, а также наиважнейшее преимущество социалистического строя с китайской спецификой.
Во всех уголках страны партийными, правительственными, военными, гражданскими кругами и интеллигенцией –
партия руководит всем. Съезд одобряет включение этого
важного политического принципа в Устав партии, что способствует укреплению у всех членов партии партийного сознания,
осуществлению идеологического единства, политической
сплоченности и согласованности действий внутри партии, а
также повышению ее творческого потенциала, консолидирующей силы и боеспособности, обеспечивает партии возможность контролировать ситуацию в целом и координировать
деятельность
всех
сторон,
предоставляет
коренные
69

100 лет Коммунистической партии Китая –
Годы борьбы и побед

политические гарантии для добросовестного выполнения
работы партии и государства во всех сферах.
Съезд единогласно одобряет признание в Уставе идей
Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой
эпохи руководством к действиям партии наравне с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина,
важными идеями тройного представительства и научной концепцией развития [4].
Сделаем экскурс в историю и обратим внимание на идеи
тройного представительства. Когда в стране появилось много
богатых людей и сформировался средний класс, то Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Цзян Цзэминь в
2000 г. выдвинул идею «тройного представительства», согласно которой КПК должна отражать интересы «передовых производительных сил, передовой китайской культуры и коренных интересов широких слоев китайских населения».
Это означало, что в КПК могут вступать представители
практически всех слоев населения, и она из партии рабочего
класса становится партией всего народа.
XIX Всекитайский съезд КПК обязывает всех партийных
товарищей добиваться единства взглядов и действий на базе
идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой
новой эпохи, повышать сознательность и решительность в их
изучении и реализации, внедрять идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи во весь процесс
социалистической модернизации и во все аспекты партийного
строительства. Это являет собой руководство к действию при
осуществлении партией и народом великого возрождения
китайской нации. В долгосрочной перспективе необходимо
руководствоваться этими идеями и непрерывно их развивать.
Руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, владея обстановкой в целом, Коммунистическая партия Китая ведет за собой многонациональный народ страны на проведение великой борьбы, на
реализацию великой программы, на продвижение великого
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дела и на осуществление великой мечты, способствует вступлению социализма с китайской спецификой в новую эпоху.
Пополнение Устава партии способствует приведению
взглядов и действий всех членов партии в единство с научной
оценкой и стратегическим планом ЦК КПК, утверждению и
претворению в жизнь новой концепции развития, содействует
тем самым непрерывному созданию новой обстановки в деле
реформ и развития.
Съезд одобряет внесение в Устав партии следующих дополнений: обеспечивать единство взглядов и действий на базе
идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой
новой эпохи; надежно укреплять политическое сознание,
сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, неуклонно защищать авторитет ЦК КПК, ядром которого
является товарищ Си Цзиньпин, и поддерживать его единое
централизованное руководство; посредством активизации и
регламентирования внутрипартийной политической жизни
усиливать ее политический характер, современность, принципиальность и боевитость, развивать активную и здоровую
внутрипартийную политическую культуру.
Съезд считает крайне необходимым внесение адекватных
поправок в часть статей партийного Устава на основе обобщения и перенятия успешного опыта в работе партии и партийном строительстве со времени XVIII съезда, и в соответствии с
подобными изменениями в Общей программе. В частности,
дополнены такие непреложные обязанности члена партии, как
добросовестно изучать идеи Си Цзиньпина о социализме с
китайской спецификой новой эпохи, сознательно блюсти
политическую дисциплину и политическую этику партии,
смело вскрывать и выправлять высказывания и действия,
нарушающие партийные принципы, первым претворять в
жизнь основные ценности социализма, воспевать лучшие
нравственные традиции китайской нации. Включен важный
принцип приема в члены партии – сохранение первостепенного места политических критериев.
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Выделим также и то, что был скорректирован срок полномочий бюро объединенных ячеек и бюро ячеек, введен режим
регулярного и системного проведения учебно-воспитательных
мероприятий «стать достойным коммунистом посредством
изучения партийного Устава, партийных норм и важных выступлений», четко определены статус и роль партийных организаций на государственных предприятиях, вписано содержание о функциях, обязанностях и задачах первичных парторганизаций в общественных организациях, зафиксированы обязанности первичных парторганизаций партийных и государственных органов всех уровней, четко определены статус и
роль партийных ячеек, пополнены условия и требования по
подбору кадровых работников, отрегулировано и пополнено
соответствующее содержание относительно партийной дисциплины и партийных дисциплинарных органов. Все это в сконцентрированном виде отражает достижения, полученные в
работе партии и партийном строительстве за период после
созыва XVIII съезда. Внесение вышеуказанных дополнений в
Устав партии полезно для того, чтобы вся партия вникала в
партийные руководящие идеи и шагала в ногу с эпохой, вооружала себя идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской
спецификой новой эпохи и применяла их в руководстве практической деятельностью и продвижении работы вперед. Полезно также и для усиления политической функции первичных
партийных организаций, углубленного продвижения процесса
всестороннего устрожения внутрипартийного управления [5].
В октябре 2020 г. Коммунистическая партия Китая созвала
Пятый пленум ЦК КПК 19-го созыва. Пленум обозначил цели
с акцентом на переходе Китая от экономики, ориентированной
на экспорт, к экономике, основанной на высоких технологиях
и внутреннем потреблении. Именно такая политика будет
определять экономическое развитие Китая и его роль в мировой экономике на протяжении полутора десятилетий до середины 2030-х годов. Модель «две головы снаружи» себя исчерпала, теперь обе «головы» обращены внутрь. Китайский лидер
поставил задачу создать целостную систему внутреннего
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спроса в привязке к долгосрочным перспективам развития и
сохранения стабильности [6].
В целом, в современных условиях Китай остается в «периоде важных стратегических возможностей». Коммунистическая партия Китая считает, что огромная роль в успешной
реализации этих возможностей принадлежит единству взглядов и действий всех жителей Китая. И будет стремиться продолжать обеспечивать такое единство.
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Бугаенко А.Б.
Роль КПК в политике реформ и
открытости и достижение Сяокан
Политика реформ и открытости стала катализатором масштабных изменений в китайской экономике и обществе, а
также государственном управлении. Эти изменения привели к
активизации Китаем инвестиционной политики в Центральной
Азии, в том числе и в Казахстане. После падения СССР Китай
смог вернуться в регион, покинутый им еще в XIX веке. Таким
образом, политика реформ и открытости создала для Китая
возможности по возвращению утраченных позиций в качестве
экономического центра притяжения.
Политика реформ и открытости стала важной вехой в развитии КПК и стала тем самым моментом, когда все возможности партии были полностью использованы. В последние 40 лет
Китай добился больших успехов в развитии экономики и
повышении жизненного уровня народа.
В 70-е годы XX века китайское руководство столкнулось с
необходимостью ускорения развития страны и преодоления
экономической отсталости. Началу реформ предшествовала
длительная подготовка на теоретическом уровне, которая не
проводилась в Советском Союзе перед «Перестройкой».
Основной целью стало выведение страны на траекторию
устойчивого развития. Для этого необходимо было решить три
проблемы:
1) поддержание устойчивых размеров экономики, необходимых для обеспечения основных жизненных потребностей;
2) справедливое распределение возможностей среди населения, а также во времени – обеспечение устойчивости не
только в настоящей, но и в будущем;
3) эффективное распределение ресурсов с расчетом на потребности будущих поколений.
С экономической точки зрения главный принцип вначале
процесса реформ – определение базовых экономических
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показателей, сколько страна может потреблять не становясь
при этом беднее.
С социальной точки зрения – любые изменения должны
сохранять социальную стабильность и сокращать количество
внутренних конфликтов в государстве [1].
Китайское руководство опиралось эти постулаты в начатой им в 1978 году программе реформ. На III пленуме ЦК КПК
в декабре 1978 года руководством партии была дана оценка
предыдущему этапу развития страны. Руководство адекватно
оценило свое прошлое и текущее положение в стране. Из
прошлого были сделаны следующие выводы:
Невозможность перепрыгивания через стадии развития – в
отличие от попыток СССР перепрыгнуть через эту стадию, в
КНР приняли решения пройти через нее под руководством
КПК.
Нельзя строить новое общество полагаясь лишь на субъективные идеи одного или нескольких «отцов нации». Роль
личности в определении курса развития страны должна быть
радикально снижена.
Нужно создавать необходимые предпосылки для постепенного перехода от одной стадии развития к другой, чтобы
этот переход был постепенным. Китай отказался от методов
«шоковой терапии», понимая, что разрушив старый экономический уклад за короткий промежуток времени новый создать
невозможно.
Отказ от вождизма. Было установлено, что роль сильных
личностей в развитии страны была чаще деструктивным фактором, так как приводила к перегибам даже в тех случаях,
когда изменения были прогрессивны. Во главе процесса
управления были поставлены институты и закон. Государство
не может управляться как компания или общественная организация, потому, что его главная цель – создание равных условий для развития, а не движение к какой-либо идеологической
цели. В основе любых решений должен лежать закон. Поэтому
даже современный процесс укрепления власти КПК под
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руководством Си Цзиньпина проходит по пути законодательного закрепления полномочий [2].
Определившись с приоритетами, планами и постулатами
китайское руководство перешло к осуществлению реформ.
Главный принцип самого процесса реформирования – поэтапное движение от достигнутого.
Реформы в Китае осуществлялись по четко разработанной
национальной программе «четырех модернизаций» – модернизация сельского хозяйства, промышленности, обороны, науки
и техники. Эта программа не копировали «западную модель» и
не следовала рецептам МВФ и Всемирного Банка. Программа
учитывала не только реальные возможности страны, но менталитет китайского социума [3].
Программа осуществления реформ базировалась не на абстрактной необходимости перехода к рынку в один момент, а
предлагала поэтапное их осуществление, учитывала реалии
Китая, его традиционную культуру, формы организации труда,
специфику и иерархию отношений в китайском социуме.
Китай выходил из абсолютного государственного социализма постепенно, сверяя каждый следующий шаг в углублении реформ с практикой их осуществления и социальными
ожиданиями народа. Эта логика предопределила как основные
приоритеты, так и степень радикализма предполагавшихся
социально-экономических и политических реформ.
В отличие от Советского Союза, в Китае начали с экономики. Начались реформы с экономики деревни, где проживало
более 80% населения. В 1984 году эксперимент был распространен на города, и только в конце 1990-х он начал охватывать финансово-банковскую и частично политическую сферы.
В экономической сфере целью реформ было создание
предпосылок для перехода на новый этап цивилизационного
развития. В экономике развитие национального производства
и отечественных предприятий являлось лишь базой реформ,
но не самоцелью. Главная цель – повышение благосостояния
народа. В Казахстане экономический рост во всех программах

76

Сборник материалов научной конференции
Алматы, 2 июня 2021 г.

был основной целью, без четкого определения для чего он
необходим.
Были осуществлены следующие изменения:
Постепенный отказ от чрезмерной централизации управления со стороны государства и расширение хозяйственных
прав предприятий; главная задача – создание как можно большего числа свободных персонифицированных собственников
и свободного рынка (главная цель – формирование национальной предпринимательской буржуазии), настоящих экономических и правовых отношений, а также формирование массового
среднего класса;
Сочетание плановых начал с механизмом рыночного регулирования, усиление дееспособности рыночных рычагов
(цены, налоги, кредиты в противовес директивным методам).
В Казахстане в данный момент наблюдается противоположная
тенденция – государство пытается регулировать цены, спрос и
предложение директивными методами или целевыми программами, вместо рыночных рычагов;
Переход от управления главным образом через административные органы и с помощью административных мер к
управлению через хозяйственные органы с помощью экономических рычагов с установлением четкой юридической ответственности должностных лиц. Переход к рыночным методам управления экономикой активизировался с 2013 года.
Относительно КПК в политике реформ и открытости нужно коснуться именно организационной составляющей, идейного наполнения, политического фронта преобразований. Без
политической воли партии не было бы реформ.
КПК с одной стороны отличается от коммунистических
партий других стран практичностью, использованием местной
специфики в строительстве устойчивого государства. С другой
стороны КПК стала эксклюзивным явлением в китайской
истории – партия смогла сломать традиционалистские черты
страны и тем самым сделать развитие Китая динамичным. Без
коммунистической
глобалистской
модернизационной
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идеологии провести такую глубокую модернизацию провести
было невозможно.
В политической сфере реформы проводились наиболее
осторожно. Во-первых, власть в Китае отпускали, оставляя
нить в своих руках. Во-вторых, в реформе политической системы в Китае начали не с верхней надстройки (волеизъявление и другие демократические процедуры), а с первоначальных основ государства и общества. Политические реформы в
Китае начались следующим образом:
В первую очередь было решено создавать условия для
формирования элементов гражданского общества, прежде
всего, через экономические механизмы создания персонифицированных собственников и массового среднего класса.
Средний класс, обладающий политическими интересами и
заинтересованный при этом в стабильности и предсказуемости
государства станет основой для дальнейшего реформирования
государства. Так и произошло впоследствии: в данный момент
именно средний класс формирует общественное мнение, которое власти вынуждены учитывать.
Это принципиальное отличие современного Китая от Казахстана. Китайское общественное мнение основано на интересах среднего класса, который хочет в первую очередь стабильного государства и продолжения накопления средств.
В Казахстане общественное мнение формируется массами
преимущественно бедных слоев населения, средний класс
практически отсутствует. Бедному населению нечего терять,
кроме своих семей. Поэтому они более восприимчивы к популистским лозунгам.
Заложенные в 1980-е годы основы политики реформ и открытости основы руководства Компартией страной привели
страну к успеху – экономика непрерывно растет. Однако борьба с бюрократией была трудной.
Устоявшийся статус-кво необходимо было пересмотреть,
перейти к следующему этапу, что и сделал Си Цзиньпин.
Внесение в устав партии имени Си и объявление его «ядром
партии» стали как и признанием его заслуг в деле укрепления
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партии, но что более важно – Си нужен был статус морального
лидера для продолжения работы по реформированию партии
под нужды нового Китая.
За время политики реформ и открытости китайское общество и нация значительно изменились. Старый общественный
договор, «партия заботится о народе и росте его благосостояния, а народ вверяет ей право управлять страной» стал нуждаться в масштабной модернизации. И в этом нет ничего плохого для партии.
Наоборот, китайское руководство добилось своей главной
задачи, поставленной в начале политики реформ и открытости
– построение среднезажиточного общества Сяокан.
Необходимо отметить, что обычно под Сяокан подразумевают улучшение качества жизни, выраженное в конкретных
показателях. Иными словами делают акцент на повышении
благосостояния, «среднезажиточности» [4].
При этом выпадает вторая важнейшая составляющая –
гражданское общество. Успехи в этом направлении невозможно измерить количественными показателями, но здесь достигнут впечатляющий прогресс. И главное его выражение – антикоррупционная кампания внутри КПК и госаппарата. Хотя
формально она была инициирована сверху, генеральным секретарем, но основанием для нее стал запрос общества. Повышение благосостояние привело к появлению политически
активного гражданского общества. И его запросы теперь выходят за рамки старого общественного договора.
Под влиянием политики реформ и открытости китайское
общество значительно трансформировалось. Была достигнута
цель Сяокан, которая выражается теперь в новых чаяниях
китайской нации в отношении своих лидеров. И руководство
компартии отвечает на эти изменения. Партия стала более
открытой в процессе принятия решений, что выражается в
частности в уже устоявшейся практике проведения специальных опросов населения перед партийными выборами и назначениями на местах. В этом конкретном случае можно наблюдать
даже
заимствование
Компартией
некоторых
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политических практик традиционного Китая. Принадлежность
к партии перестала быть знаком неприкасаемости, очень часто
можно наблюдать давление общества и СМИ на местные
партийные власти по тем или иным важным общественным
вопросам. Все это говорит о более зрелой политической нации
в Китае, которая желает большего участия в решении проблем
своих родных мест.
Вместе с тем необходимо отметить, что такая политическая активность не приводит к выступлениям против Компартии. В формировании китайской нации кроме вышеописанного
повышения благосостояния сыграло большую роль и политическое единоначалие. Но в этот важнейший для развития
Китая момент монолитность государственной системы была
сохранена. И это позволило, во-первых, создать работающие
институты, которые привели страну к процветанию, а вовторых, обеспечить единство нации.
Последнее особенно актуально, так как Китай исторически нуждался в сильной центральной власти, имеющей крепкие позиции на местах. В этом КПК наследует традиции китайской государственности, и выступает как ядро, вокруг
которого сплачивается многообразный и исторически децентрализованный Китай. Любое другое государственное устройство привело бы к дезинтеграции Китая, дроблению его политического спектра не по идеологическому, а по региональному
составу.
В той или иной степени во второй половине 20 века это
можно наблюдать практически во всех государствах Восточной Азии – Японии, обеих Кореях, а также на примере режима
на Тайване. Во всех этих странах и регионах существовала
сильная партия, и децентрализация политической сферы в них
понижалась с ростом размеров страны. Поэтому существование руководящей партии в Китае скорее отражает специфику
управления государством в Восточной Азии [5].
Политика реформ и открытости имеет большое влияние на
политическую мысль центрально-азиатских республик. Спустя
более четырех десятилетий после начала политики реформ и
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открытости ее можно признать однозначно успешной, и это
многое меняет в восприятии собственных возможностей азиатскими странами. Пример Китая доказывает отсутствие универсальных правил и рецептов и показывает, что любая страна
для достижения успеха должна учитывать особенности своей
традиционной политической системы. Восточный способ
функционирования государства доказывает свою эффективность. Возможно сосредоточиться изначально на экономических вопросах, и добиться значительных результатов. Поэтому
опыт Китая в проведении политики реформ и открытости
необходимо изучать, как полезный в проведении собственных
реформ.
КПК без преувеличения стала уникальным для китайской
истории явлением. В переломный момент истории страны в
80-е годы XX века, партия смогла сочетать в себе традиции и
особенности многовековой китайской цивилизации с духом
модернизации, вложить дремавшие внутри традиционного
Китая мощнейшие силы в траекторию модернизационного
развития нового Китая.
Партия смогла сплотить нацию, провести Китай через
трудный путь поиска своего места в мире, решиться на коренные реформы в обществе и экономике. У партийных лидеров
хватило решимости делать рискованные для себя шаги ради
будущего процветания.
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Каукенова Т.В.
Роль Коммунистической партии в формировании
современной образовательной системы Китая
Облик и особенности современной образовательной системы КНР в значительной степени были сформированы под
руководством и при безусловном влиянии КПК. На всех этапах развития образовательной системы Китая роль коммунистической партии была не просто важной, эта роль была решающей и определяющей.
Проследить это влияние важно также и потому, что формирование образовательной системы в Китае – это история
успеха. КНР сегодня – ведущая образовательная держава Азии
и многие социальные, научные, технические, экономические
достижения последних лет подтверждают мысль, что базисом
для этих свершений во многом стала система образования.
Исторические достижения
На момент прихода КПК к власти в 1949 году первоочередной задачей была ликвидация неграмотности населения.
Уровень неграмотности среди 540 млн. человек населения
Китая достигал 80% (см. Рисунок 1), причем в сельской местности этот показатель достигал 95%. Сегодня, согласно данным последней переписи населения 2021 года, уровень неграмотности в стране снизился до 2,67% [1].
Рисунок 1. Изменения уровня грамотности
населения КНР (%)
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В 1949 году фактический коэффициент охвата начальным
образованием составлял менее 20%, а охват средним образованием не превышал 3%, доля национальных расходов на
бюджетное образование в ВВП составляла всего 1,32% [2]. На
сегодняшний день коэффициент охвата начальным и средним
образованием достигает почти 100% показателей [3].
Также была проделана колоссальная работа по формированию системы высшего образования. В наследство коммунистическому Китаю досталось лишь 205 высших учебных заведений, в которых учились лишь 117000 человек (см. рисунок
2) [3].
В современном Китае на 2019 год действует 2668 университетов, в которых учатся более 40 млн. студентов, причем
более полумиллиона из них – иностранные студенты, число
которых неуклонно растет.
Рисунок 2. Рост коэффициента охвата высшим
образованием и количества студентов
в КНР (1949-2019 гг.) млн. чел; %
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Также по данным переписи, на 2021 год население с высшим образованием составляет 218,36 миллиона человек. Количество людей с высшим образованием на 100 000 человек
достигло 15 467, а средняя продолжительность обучения населения в возрасте 15 лет и старше достигла 9,91 [1].
Исторические вехи
Если говорить об истории складывания современного китайского образования, то нельзя не заметить тесной связи
между политической и социальной историей страны, линией
партии в той или иной сфере и особенностями развития образования, отношением к образованию, его роли и функциям.
Так, на самом начальном этапе первоочередной задачей,
как уже говорилось, была ликвидация неграмотности. Еще на
Седьмом национальном конгрессе Коммунистической партии
Китая в 1945 году Мао Цзэдун в своей речи «О коалиционном
правительстве» указал: «…искоренение неграмотности среди
80% населения – важная задача для Нового Китая» [4].
Сразу после основания Нового Китая по всей стране была
развернута энергичная кампания по искоренению неграмотности. Открывались государственные и частные школы, уроки
грамотности проводились на фабриках, в сельской местности,
в воинских частях и на улицах. За десять лет с 1949 по 1964
год почти 100 миллионов китайцев стали грамотными [5].
На начальном этапе отмечается активное сотрудничество
с Советским Союзом: как в сфере науки, техники и производства, так и в формировании учебных программ, в привлечении
специалистов.
Позже с первой половины 1950-х годов начинается формирование системы образования с более выраженной китайской спецификой. Стартовала реформа иероглифики, проводится оптимизация содержания образования на всех уровнях.
Перипетии китайской истории конца 1950-х до первой половины 1970-х гг., включая кампанию «Пусть расцветают сто
цветов, пусть соперничают сто школ» (1957 г.), «Большой
скачок» (1958-1960 гг.), «Культурную революцию» (196685
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1976 гг.) оказали существенное влияние на развитие образовательной системы страны. Однако, коль скоро речь идет о
формировании современной образовательной системы КНР,
первоочередную важность имеет политика Компартии периода
«реформ и открытости».
Руководствуясь новой стратегией развития КНР, на Пленуме ЦК КПК 1978 г. было определено, что «главной производительной силой» модернизации национальной экономики
являются образование и наука. Дэн Сяопин определил развитие этих сегментов народного хозяйства как важнейшую задачу социалистического строительства. Особое место он уделял
повышению роли интеллектуального труда, росту наукоемких
технологий, заимствованию передового зарубежного опыта.
Среди базовых преобразований, можно отметить такие вехи, как:
– Формирование качественного школьного образования
– Оптимизация учебных программ
– Возвращение экзаменационной системы
– Введение обязательного и бесплатного девятилетнего
образования
– Вложения в формирование педагогического состава.
Среди нововведений в образовательном процессе необходимо отметить принятие таких мер, как:
1) предоставление вузам права утверждать учебные планы;
2) введение системы факультативных занятий;
3) введение системы степеней бакалавра, магистра, доктора наук (с 1981 г.);
4) введение системы зачетных единиц по европейскому
образцу;
5) создание вечерних и заочных отделений в вузах;
6) введение Единого государственного экзамена;
7) введение с 1985 г. государственного плана приема в вузы, в том числе по целевому набору (заявкам организаций);
8) введение системы платного образования (с 1985 г.);
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9) экспериментальное внедрение контрактного найма (параллельно существовала традиционная система распределения
выпускников).
Одной из важнейших составляющих модернизации высшей школы было усиление учебно-воспитательной и идеологической работы среди студентов. Реализация этих направлений дала эффективные результаты в сравнительно короткие
сроки. Министерство образования было преобразовано в Государственный комитет по образованию. Принят ряд законодательных актов относительно модернизации системы образования, в том числе «Закон об обязательном образовании»
(1986 г.) и др.
Положения законодательных актов закрепили государственный подход к созданию качественно новой, научно обоснованной модели управления и организации образования. Для
контроля выполнения положений законов был создан Государственный отдел по управлению и инспектированию образования [6].
В августе 1977 года на Симпозиуме по науке и образовательной работе Дэн Сяопин выступил с речью «Несколько
мнений о науке и образовательной работе», в которой полностью подтвердил достижения науки и образования с момента
основания Китайской Народной Республики и отметил, что
«интеллектуалы, будь то научные работники или педагоги
много работают и добились больших успехов, особенно педагоги, чей крайне труд тяжелый», «подавляющее большинство
интеллигенции в нашей стране служит социализму сознательно и добровольно» [7].
Стратегически важным моментом в модернизации системы образования и страны в целом становится III Пленум ЦК
КПК 14-го созыва, прошедший в 1993 г. в Пекине, где был
провозглашен теоретический прорыв, разработанный КПК во
главе с Дэн Сяопином.
Принятый в 1995 г. «Закон об образовании» закрепил
приоритетность и государственную гарантию образования.
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Он определил приоритетные направления в развитии образовательного сегмента:
– полная ликвидация неграмотности населения;
– обязательное всеобщее девятилетнее образование;
– повышение культурного, научного и морального уровня
всей нации;
– оптимизация структуры базового высшего образования;
– модернизация системы высшего профессионального образования;
– интеграция китайского образования в мировую образовательную систему.
Впоследствии были приняты «Закон об учителе» (1993 г.),
«Закон об образовании в КНР» (1997 г.), «Закон о профессиональном образовании» (1996 г.), «План действий для активизации образования в XXI в.» (1998 г.), постановление ЦК КПК
и Госсовета КНР относительно углубления реформы образования и всемирного продвижения образования, направленного
на повышение качественных характеристик учащихся (1999
г.), Программа реформы предметов в сфере базового образования (2001 г.), «Закон об обязательном образовании в КНР»
(новый вариант – в 2006 г.) и другие законодательные акты.
Также для развития системы высшего образования большое значение имела «Программа 863», закрепившая приоритетные направления развития экономики и науки: информатика, космос, энергосберегающие технологии, микроэлектроника, медицина, генная инженерия, биотехнологии, волоконнооптические технологии. Эти законодательные акты определили стратегию развития образовательной системы в XXI в. [6].
Современные успехи
К концу 2000 г. цель практически универсального девятилетнего обязательного образования была успешно достигнута,
и уровень охвата населения «девятилетней» территории по
всей стране достиг 85%. Начиная с осеннего семестра 2008
года, все платы за обучение и прочие сборы были освобождены от обязательного городского и сельского образования [2].
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Все преобразования, заложенные вторым поколением лидеров КНР, были продолжены в течение следующих десятилетий и увенчались очевидным успехом. Китай в последние годы
достиг своей давней цели – стать ведущей образовательной
державой Азии. По данным 2018 г., КНР занимает третье –
после США и Великобритании – место в мире по количеству
привлекаемых из-за рубежа студентов [8]. С учетом того, что
еще в 2008 г. Китай даже не входил в первую десятку стран,
принимающих иностранных студентов, успех действительно
впечатляет. По данным Института международного образования, в 2018 году на долю КНР приходилось 9% от всех 5,3
млн. студентов, получающих образование за рубежом (см.
Рисунок 3) [8].
Рисунок 3. Страны-лидеры по привлечению
иностранных студентов в 2019 году

Помимо количественных показателей, Китай в последние
годы также наращивает качественные параметры. Так, пять
китайских университетов поднялись в топ-100 в рейтинге
World University Rankings. Более того, Университет Цинхуа
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теперь является первым азиатским университетом, включенным в 20 лучших университетов мира [9].
Китай активно продвигает ряд программ, направленных
на повышение уровня образования и исследований в вузах.
Базовой здесь является инициатива «Создание университетов
и специальностей мирового класса» (The World First Class
University and First Class Academic Discipline Construction, (世
界一流大学和一流学科建设), объединившая в сентябре 2017 г.
проводимые ранее аналогичные программы «Проект 985» и
«Проект 211». Целью этой инициативы, кратко называемой
«Двойной первый класс» (Double First Class, 双一流) является
выведение ведущих китайских вузов и некоторых специальностей на мировой уровень к 2050 г. В программу были включены 42 вуза КНР и почти 500 дисциплин [10]. Сейчас почти все
эти вузы уже включены в число 500 ведущих вузов мира и
достаточно быстро поднимаются все выше.
Стратегические планы
Согласно 14 пятилетнему плану национального экономического и социального развития КНР (2021-2025 гг.) и плану
долгосрочных целей на 2035 год [11], во главу угла ставится
повышение качества образования. Причем, помимо улучшения
качества знаний сейчас делается значительный упор на воспитательный компонент и открытость образования. Например,
среди первоочередных целей:
− Полностью реализовать политику партии в сфере образования;
− Сделать акцент на формировании социально ответственной, высокоморальной и цивилизационно образованной
личности;
− Продвигать всестороннее развитие в нравственном, интеллектуальном и физическом отношениях строителей и последователей социализма.
− Уделять больше внимания воспитанию у учащихся патриотизма, новаторского духа и здоровой личности
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− Расширять автономию школы в управлении учебными
заведениями, улучшать структуру внутреннего управления
школы;
− Поддерживать и стандартизировать развитие частного
образования, а также осуществлять международное сотрудничество.
− Использовать все преимущества онлайн-образования,
оптимизировать систему обучения на протяжении всей жизни
и создать обучающееся общество.
Кроме того, в числе базовых приоритетов:
1. Продвигать выравнивание базового всеобщего образования.
a. Расширение сети городских школ и обеспечению доступа к образованию для детей сельских мигрантов.
b. Улучшение условий в сельских малых школах и поселковых школах-интернатах, усиление подготовки сельских
учителей
c. Довести валовый показатель охвата полным средним
образованием до 92%
d. Усилить механизмы инклюзивного образования
e. Довести охват дошкольным образованием до 90%
f. Активизировать продвижение общенационального устного и письменного языка.
2. Усилить адаптивность средне-специального образования
a. Углублять реформы и инновации, оптимизировать
структуру и модели технического образования.
b. Внедрить систему «диплом об образовании + сертификат профессиональной квалификации»
c. Углубление интеграции производства и образования
3. Повышать качество высшего образования
a. Продвигать распределительное управление и реформирование системы высшего образования;
b. Построить более диверсифицированную систему высшего образования,
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c. Общий коэффициент охвата высшим образованием увеличен до 60%.
d. Создать механизм динамической корректировки дисциплин и специальностей и механизм руководства для развития
характеристик,
e. Содействовать реформе модели обучения высокоуровневых талантов по базовым дисциплинам.
Таким образом, мы видим, что Компартии удалось за годы
руководства Китаем не просто справиться со всеми доставшимися в наследство проблемами и противоречиями, не просто
достичь всех поставленных задач и создать образовательную
систему, ставшую одной из наиболее передовых и популярных
в мире. Важно также понимать, что этот процесс рассматривается как непрерывный и постоянно находится в числе приоритетных стратегических целей развития Китайской Народной
Республики.
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Жусипов Б.С.
«Если мы не обидим коррупционеров, то мы
обидим 1 млрд. 300 млн. граждан нашей страны»
Си Цзиньпин
Опыт Коммунистической партии Китая
по противодействию коррупции
Коррупция является одной из наиболее серьезных проблем в мире, которая угрожает социально-политическому и
экономическому развитию, и подрывает моральные устои
общества. В мире признали, что коррупция пронизывает все
сферы жизни любого государства, и она наносит ущерб мирному сотрудничеству в различных областях отношений, а
также организациям и граждан. Именно поэтому в последнее
время наблюдается повышение активности по противодействию этому явлению не только в Казахстане, но и в международном сообществе.
Международный опыт противодействия коррупции дает
нам широкие возможности для исследования стратегий и
механизмов снижения проявлений коррупции. Опыт борьбы с
коррупцией в Китае, ведущейся под руководством Коммунистической партии, также подтверждает тот факт, что ее низкий
уровень во многом благоприятствует экономическому и социальному развитию страны.
Борьба с коррупцией в Китае ведется длительное время
и на постоянно основе. Си Цзиньпин, ставший Генеральным
секретарем Коммунистической партии в 2012 г., в выступлении на XVIII Съезде КПК обозначил в качестве главных проблем государства коррупцию, оторванность от народа, формализм и бюрократизм, которые создаются некоторыми партийцами.
Как подчеркнул генеральный секретарь ЦК КПК
Си Цзиньпин: «Все члены партии должны действовать в
соответствии
с
планами
XVIII
съезда
КПК,
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руководствоваться теорией Дэн Сяопина, важной идеей
«Тройного представительства» и концепцией научного
развития, вести борьбу и против корня коррупции, и против
ее проявлений, осуществить комплексное управление, вести
наказание и предупреждение с упором на превенцию. Следует еще эффективнее и по-научному бороться против коррупции, неуклонно вести вглубь борьбу за строительство
стиля партии и против коррупции» [1].
31 октября 2003 г. на 58 сессии Генеральной Ассамблеи
ООН была принята Конвенция ООН против коррупции, КНР
вступила в число 34 государств, ратифицировавших данную
Конвенцию (Конвенция была ратифицирована 27 октября
2005 г. на 10 сессии ВСНП 18 созыва). Данный документ
официально вступил в силу 12 декабря 2005 г. [2].
В 2011 году в КНР обнародована Белая книга «Усилия
Китая по борьбе с коррупцией и формированию неподкупного
партийного и правительственного аппарата». В этой книге
подчеркивается, что с начала XXI века китайское правительство сделало борьбу с коррупцией и формирование неподкупного государственного аппарата наиболее актуальным положением своей работы, определив, что в борьбе с коррупцией
«оптимальное решение проблемы требует, как радикальных,
так и паллиативных мер, сочетания мер наказания и профилактики с акцентом на профилактику» [3].
В настоящее время в КНР существует два вида обозначения коррупции и, соответственно, два уровня ее восприятия:
– Уголовно-правовое значение. Коррупция – взяточничество. Обозначается терминами «тань’у» (хищение, казнокрадство) и «хуэйлу» (взяточничество, подкуп). Чаще всего, коррупцию таким образом обозначают в нормативных документах, именно так она обозначена в Уголовном кодексе КНР, где
рассматривается как уголовно-наказуемое деяние.
– Политико-нравственное значение. Коррупция – разложение. Обозначается словом «фубай» (разложение, загнивание). Считается, что этот термин пришел в китайский политический лексикон из работ классиков марксизма-ленинизма, где
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он служил для обозначения явлений, присущих западным
капиталистическим режимам. Сейчас это понятие распространяется практически на все антиобщественные и корыстные
действия чиновников всех уровней, которые используют свое
служебное положение для приобретения чрезмерных и неоправданных привилегий, выгод и льгот, присвоения или
вымогательства товарно-материальных ценностей, получения
лично или через посредника материальных ценностей, выгод
имущественного характера и т.д. Кроме того, этот термин
включает в себя все проявления нарушения партийной дисциплины членами КПК (Коммунистическая партия Китая), и,
соответственно, борьба с такими нарушениями идет параллельно борьбе с коррупцией [4].
Борьбой с «казнокрадством» в Китае является ротация
кадров во всех органах власти, которая способствует тому, что
у чиновников нет возможности использовать уже сложившиеся служебные, родственные, дружеские и другие связи, способствующие незаконным действиям. Нельзя оставить без
особого внимания одну из основных мер по противодействию
коррупции – смертную казнь.
Кроме самых жестких мер в КНР используют и профилактические. Как пишет российский ученый В.В. Моисеев: «ЦК
Коммунистической партии Китая запрещает заниматься бизнесом и выступать агентами или советниками в этой сфере
детям и родственникам «руководящих работников». Такая
мера призвана ограничить коррупцию в высших эшелонах
власти. Этой категории лиц категорически запрещено содержать увеселительные заведения, которые «противоречат интересам общества». Помимо этого, в КНР действует «горячая»
телефонная линия, по которой любой житель может анонимно
сообщить о фактах взяточничества или злоупотребления служебным положением тех или иных чиновников» [5].
Законодательная база, которой руководствуются китайские правоохранительные органы в антикоррупционной деятельности, включает Уголовный кодекс, разъяснения Верховного народного суда, законы «Об административном
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контроле», «О недобросовестной конкуренции», «О борьбе с
отмыванием денег», постановления Государственного совета
(правительства) КНР и подведомственных ему органов. Кроме
того, так как коррупционные расследования правоохранительных органов, как правило, следуют за взысканиями по партийной линии, особое значение представляют внутрипартийные
нормы и положения – «Правила КПК о дисциплинарных наказаниях», «Кодекс этичного поведения руководящих кадров
КПК», «Правила ЦКПД о запрете извлечения противозаконной выгоды посредством злоупотреблений служебными полномочиями» и т.д. Партийные организации центральных ведомств и региональных правительств следят за ознакомлением
и выполнением своими членами соответствующих указаний.
Важную роль в воспитательном процессе выполняют партийные школы.
После состоявшегося в ноябре 2012 г. 18-го съезда КПК
дисциплинарные инструкции были дополнены. Центральной
директивой стали «Восемь положений об улучшении стиля
работы и поддержании тесных связей с массами», принятые
Политбюро ЦК КПК в декабре 2012 г. Данный документ фактически обновил кодекс поведения партийцев. В ряде провинциальных парткомов на его основе были подготовлены свои
нормативные документы, включившие дополнительные дисциплинарные меры [6].
Таким образом, китайское правительство имеет более
1200 законов, правил и директив по борьбе с коррупцией,
ведомств и организаций, их результативность уже оправдывает все ожиданий.
Важная роль по борьбе с коррупцией в Китае отведена
Министерству контроля и Центральной комиссии. В 2007 г.
было создано Государственное управление по предупреждению коррупции. В его обязанности входит выявление коррупционеров, принятие антикоррупционных мер, а также проведение расследований
Центральная комиссия Коммунистической партии Китая
по проверке дисциплины – один из центральных органов КПК
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с 1978 года, созданный в целях борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в рядах КПК. Приоритетная роль Центральной
комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины в расследовании обвинений в коррупционных преступлениях объясняется тем, что правоохранительные органы,
органы государственной безопасности, суды, начиная с Верховного народного суда КНР, фактически находятся под контролем партии. Политико-юридическая комиссия ЦК КПК
курирует их деятельность и доводит до их сведения указания
по реализации административно-политических и юридических
установок партийного руководства. Согласно Уставу КПК,
Комиссия подчиняется напрямую Всекитайскому съезду
КПК [7].
КПД КПК находятся в самом центре китайской партийной
системы (статус комиссий регулируется Уставом КПК, а секретарь ЦКПД КПК является членом Постоянного комитета
Политбюро ЦК КПК) и в центре государственной политической жизни (секретарь ЦКПД КПК одновременно является
вице-премьером Госсовета КНР). Местные КПД находятся под
двойным руководством партийного комитета соответствующего уровня и вышестоящей дисциплинарной комиссии.
Антикоррупционное бюро – это правоохранительный орган, институционально являющийся отделом народной прокуратуры. При его создании использовался опыт борьбы с коррупцией в Гонконге, но между Антикоррупционным бюро
КНР и Независимой комиссией по борьбе с коррупцией Гонконга есть существенное различие, заключающееся в том, что
Антикоррупционное бюро, хотя и является специализированным органом по расследованию коррупционных дел, как
НКБК, но входит в состав Народной прокуратуры, следовательно, не является независимым органом.
Министерство контроля и ЦКПД на практике являются
«одной организацией» в соответствии с так называемым принципом, распространённым в китайской администрации: «одна
организация, две вывески, две функции». Иными словами,
ввиду особой роли КПД любая реформа антикоррупционных
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институтов КНР на современном этапе тесно взаимосвязана с
политическими реформами и будущим политического развития КНР.
В документах 3-го Пленума ЦК КПК 18-го созыва 2013
года и последовавших за ним, заложены программные основы
реформы антикоррупционной системы. Во-первых, предусматривается «выстраивание вертикали» в системе КПД путём
снижения руководства местных комитетов партий и усиление
роли вышестоящих КПД с Центральной комиссией по проверке дисциплины (ЦКПД КПК) во главе пирамиды. Во-вторых,
планируется детализация и уточнение процедур обеспечения
партийной дисциплины. Подобная реформа партийных
надзорных механизмов в случае успеха может усилить независимость КПД, привести к снижению влияния политических
элементов на процессы отправления правосудия и, возможно,
в более отдалённой перспективе к формированию на основе
сегодняшних партийных дисциплинарных комиссий четвёртой
надзорной ветви власти в правовом поле. Эта реформа вписывается в более широкую программу государственного реформирования Китая и отражает поиски собственного китайского
пути политического развития [8].
В 2018 г. было упразднено Министерство контроля КНР,
функции министерства переданы отдельному государственному органу, созданному в соответствии с последним изменениями в Конституции КНР – Государственному комитету
контроля.
Государственный комитет контроля унаследует от Министерства контроля КНР второе название – Центральная комиссия ЦК КПК по проверке дисциплины, под которым государственный орган выступает при осуществлении контроля за
партийными органами и соблюдением партийной дисциплины.
Одновременно с ликвидацией Министерства контроля КНР в
составе Госсовета упраздняется Государственное управление
по борьбе с коррупцией, функции которого передаются в
Государственный комитет контроля [9].
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Главные герои коррупционных скандалов сосредоточены в основных государственных секторах. Финансовые
потери от коррупции достигают сотен миллиардов ежегодно. С тех пор, как глава КНР Си Цзиньпинь вступил в должность и объявил беспощадную борьбу с коррупцией, не
менее 254 высокопоставленных чиновников были отстранены от должности в Китае [10].
Коммунистическая партия Китая проделала большую работу по расследованию и отмене приватизации и рыночных
реформ, проведенных в 1990-х годах. По итогам судебного
процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая
1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на
пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590
заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч
чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю получили
различные сроки за содействие приватизации, в том числе
сотрудники правоохранительных и контролирующих органов,
«проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества». В общей сложности за 8 лет Китай вернул себе заводы, фабрики и предприятия на общую стоимость в 122 трлн. юаней. Под угрозой расстрела членов семей бывших акционеров удалось также вернуть 45 трлн. юаней, выведенных за рубеж.
По словам председателя Си Цзиньпина, «китайский народ
ясно высказался о том, что он думает о так называемой приватизации, а фактически – воровстве социалистической собственности». В Китае закон запрещает частным лицам владеть
средствами производства и осуществлять эксплуатацию наёмных рабочих. Такая мера была изначально прописана в Конституции Китая, однако до недавнего времени её применение
было отложено. Начиная с 2012 года, власти КНР объявили о
политике «народной декабализации» и активизировали преследование эксплуататоров рабочего класса [11].
«Строить хорошую и неподкупную партию, - как отметил Си Цзиньпин, - и вести борьбу против коррупции
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является важной задачей партийного строительства. Только
неподкупное правительство может завоевать доверие народа, только употребление властью по закону может получить
поддержку со стороны народа». Далее он подчеркивает:
«Строительство стиля партии и неподкупного правительства
и борьба с коррупцией остаются длительной, сложной и
тяжелой задачей. Мы должны быть постоянно и неослабно
продолжать эту борьбу… Мы должны иметь твердую решимость бороться против любых проявлений коррупции и
взяточничества и постоянно искоренять очаг их проявлений
и практическими эффектами завоевать доверие народа» [1].
Международный опыт показывает, что полностью избавиться от коррупции не удаётся ни в одной стране, но существенно снизить его вполне возможно. В Китае уровень коррупции был сравним с нынешним казахстанским и даже превышал его, однако удалось снизить уровень коррупции, и
добиться того, чтобы явления коррупции не становились
непреодолимым препятствием для модернизации страны,
развития экономики и социумов. Можно надеяться, что существующий сейчас довольно высокий уровень распространённости коррупции в Казахстане не означает невозможности
эффективного противодействия этому социальному явлению с
целью снижения его уровня до приемлемого. И, если такой
выбор будет в пользу активного и эффективного противодействия коррупции, то можно будет использовать зарубежный
опыт, в том числе опыт Коммунистической партии Китая,
полученный в ходе решений аналогичных задач в тех или
иных странах мира.
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Садовская Е.Ю.
Инициатива Китая «Пояс и Путь» и ее включение в Устав
Компартии – подтверждение важности проекта для национального развития и международного сотрудничества КНР
Инициатива «Пояс и Путь» (ИПП) – это проект по строительству наземных транспортных коридоров из Китая в южном и западном направлении – через Центральную Азию (ЦА)
в Европу и развитию морских путей через моря Тихого и
Атлантического океанов. Проект по совместному строительству «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) впервые выдвинут Председателем КНР Си Цзиньпином в Астане
7 сентября 2013 г. Позднее в октябре 2013 г. в Индонезии была
предложена новая Инициатива по совместному строительству
«Морского Шелкового пути XXI века». Вместе с ЭПШП они и
составили один мега-проект «Один пояс, один путь», озвученный Председателем Китая и руководителем Коммунистической партии КНР Си Цзиньпином в марте 2015 г. [1].
Реализация проекта имеет важное значение для развития
международного дву- и многостороннего сотрудничества, но в
первую очередь – для внутреннего и регионального развития
Китая. В 2017 г. реализация ИПП была включена Устав Коммунистической партии Китая, а ранее, в 2015 г. – в планы 13-й
пятилетки, а в 2020 г. – в планы 14-й пятилетки.
В статье определяются: 1) причины разработки Инициативы; 2) цели и задачи ИПП; 3) основания для ее включения в
Устав Компартии (на примере реализации проектов
ЭПШП/ИПП в странах Центральной Азии); 4) статус-кво
проекта в период пандемии COVID-19 в 2020-2021 г. в аспектах глобальных и страновых инвестиций и новых направлений
в ответ на вызовы пандемии. Используемые методы: кабинетное исследование. Источники информации: статистические
данные Министерства иностранных дел и Министерства коммерции КНР, материалы и выступления представителей Посольства и Генерального консульства Китайской Народной
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Республики в Республике Казахстан (РК), зарубежные и казахстанские научные публикации, статистические и аналитические материалы, публикации в СМИ.
1. Причины разработки программы
Инициатива «Один пояс, Один путь» возникла закономерно в связи с необходимостью адресовать как внутренние экономические и социальные проблемы Китая, так и внешние
геополитические и геоэкономические вызовы второго десятилетия 21-го века. Политика реформ и открытости начавшаяся в
1978 г. под руководством Дэн Сяопина, ускоренная индустриализация, ориентация на экспорт продукции, дешевизна рабочей силы позволили Китаю занять лидирующие позиции на
мировой торговле. После вступления во Всемирную торговую
организацию в 2001 г. КНР получила доступ к зарубежным
рынкам, и постоянно наращивая производство и экспорт,
быстро превратилась в «мировую фабрику» товаров.
В условиях глобального экономического и финансового
кризиса 2008-2009 гг. экспорт сократился, производственные
цепочки прервались, в стране замедлился экономический рост.
К этому периоду, вследствие быстрого экономического роста
предшествующих десятилетий накопилось много проблем и
угроз развитию Китая: экономических, социальных, демографических, политических, экологических, региональных [2].
Н-р, высокий уровень бедности и социального неравенства,
дисбалансы в развитии между восточными и западными провинциями, имеющими самые низкие индикаторы человеческого развития и другие.
Возникла необходимость модернизации структуры экономики и поиска новых ориентиров экономического развития,
которая выразилась в переориентации на внутреннее потребление и достижение уровня средней зажиточности «сяокан»,
ликвидацию бедности, защиту окружающей среды, интенсификацию высокотехнологичного производства и переход на
инновационную модель развития и т.д. [3]. Накопленная мощь
Китая также требовала трансформации внешней политики
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«выхода вовне» и движения на новый уровень, признающий
новую геоэкономическую и геополитическую роль Китая в
мире.
2. Цели и задачи проекта
В своем проекте «Один пояс, один Путь», Китай предложил создать нескольких новых наземных и морских транспортных коридоров в южном, западном и северном направлениях. По замыслу китайского руководства, политика открытости Китая, новые транспортные артерии и инфраструктура
позволят решить внутренние проблемы перепроизводства
путём освоения новых рынков в странах Евразии, экспорта
товаров и капитала. Это не только сбалансирует региональное
экономическое развитие Китая, но и усилит инфраструктурное, энергетическое, торговое взаимодействие со странами
вдоль Пояса и Пути, ускорит их экономический рост и социальное развитие, будет способствовать развитию гуманитарных связей.
На внешнем направлении Китай предложил создание нескольких новых транспортных коридоров, в частности: дорогу
через Восточный, Центральный и Западный Китай, транзитные территории Казахстана и других стран Центральной Азии
– в Европу; транспортный коридор Китай-Пакистан через
Синьцзян – в Западную Азию и Индийский океан. Экономический коридор Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма, как предполагалось, соединит юго-западный Китай с полуостровом Индокитай и Южной Азией, а также морские пути через Тихий и
Атлантические океаны и через Тихий и Северный Ледовитый
океаны в Африку и Европу.
В стратегическом документе, посвященном практическим
действиям по созданию ЭПШП и морского Шелкового пути,
предлагается и продвигается новая модель международного
сотрудничества, указываются ключевые приоритеты сотрудничества: координация политики, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, финансовая интеграция и укрепление связей между людьми [1].
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Связка целей внутреннего и внешнего развития Китая в
докладе ИПП хорошо видна в 6-й главе, которая называется
«Тенденция региональной открытости Китая» и посвящена
внутреннему развитию КНР, повышению экономической
открытости, потенциалу его включения в проект ИПП. Показательно, что эта глава начинается c северо-западных и северовосточных регионов: «Необходимо использовать уникальные
географические преимущества Синьцзяна, как окна на Запад,
углубить обмен и сотрудничество со странами Центральной
Азии, Южной Азии и Западной Азии, на основе «экономического пояса Шелкового пути» создать транспортный узел,
центр бизнес-логистики и центр культуры, науки и образования, а также ключевой район «экономического пояса Шелкового пути» [1]. За прошедшие годы этот план в отношении
северо-западного региона КНР и Центральной Азии успешно
реализовывался в указанных направлениях и имеет большой
потенциал дальнейшего развития.
3. Достижения в реализации ЭПШП/ИПП
как основание для их включения в Устав
Компартии Китая (на примере Центральной Азии)
В мае 2017 г. Китай провел первое крупное международное мероприятие, посвященное ИПП – Форум высокого уровня «Один пояс, один путь», в работе которого приняли участие
десятки руководителей стран, участвующих в проекте. До и во
время форума были подписаны сотни дву- и многосторонних
соглашений о сотрудничестве в экономическом, инвестиционном, торговом и других сферах в рамках Инициативы.
После завершения Форума-2017 Китай объявил список из
76 ключевых достижений ИПП с более чем 270 конкретными
результатами [4]. Именно успехи в реализации Инициативы в
западном и южном направлении позволили позднее, в октябре
того же года, включить реализацию проекта ИПП в Устав
Компартии Китая. Каковы же достижения «Экономического
пояса Шелкового пути» за четыре года после объявления?
Рассмотрим это на примере стран Центральной Азии –
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Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана.
Взаимодополняемость интересов и потребностей Китая в
Центральной Азии и республик региона в Китае определила
успешность экономического сотрудничества КНР со странами
ЦА уже с середины 2000-х гг. Все страны ЦА испытывали
острую потребность в инвестициях, а Китай имел возможность
инвестировать в регион; страны ЦА обладали богатыми природными ресурсами (нефть, газ, уран, редкие металлы), а
быстроразвивающаяся китайская экономика постоянно нуждалась в энергоресурсах; Китай находился в поиске новых рынков сбыта для своих товаров, а у стран региона была огромная
потребность в доступных товарах повседневного спроса, и т.д.
[5], [9]. Особую роль в налаживании стабильных торговоэкономических, военных и гуманитарных отношений сыграло
решение политико-правовых вопросов, в частности, делимитации и демаркации границ с Казахстаном, Кыргызстаном,
Таджикистаном. Китай стремился обеспечить безопасность на
западных рубежах по сравнению с неспокойным восточным
направлением (отношения со США и Японией, Тайваньский
вопрос) и добрососедские отношения со странами ЦА этому
способствовали.
Провозглашение и реализация проектов ЭПШП-ИПП в
2013-2015 гг., использование транзитного потенциала не имеющих выхода к морю стран ЦА послужили акселератором
внутреннего экономического развития республик, диверсификации национальных экономик, стимулом для дальнейшего
двустороннего сотрудничества с КНР.
Инвестиции Китая в республики ЦА кумулятивно за 20052018 гг. оставили $48,8 млрд., из них: Казахстан – $30,4 млрд.,
Кыргызстан – $4,7 млрд., Таджикистан – $1,6 млрд., Туркменистан – $6,8 млрд., Узбекистан – $5,2 млрд. [6].
Согласно докладу Министерства коммерции КНР, в 2017
г. Китай стал крупнейшим торговым партнером Узбекистана и
Кыргызстана: торговля с КНР составила $4,961 млрд., или
18,4% внешней торговли РУ, и $1,598 млрд., или 25,5% – КР.
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В 2016 г. КНР была главным торговым партнером Туркменистана и вторым – Казахстана. Хотя в Таджикистане в 2017 г.
КНР являлась третьим по объему торговым партнером, здесь
она – крупнейший иностранный инвестор [7].
В странах Центральной Азии построено или строится несколько важных инфраструктурных объектов. Например, в РК
это сухопутный порт Хоргос на границе КНР и РК и Международный центр приграничного сотрудничества. Построена и
введена в действие автомобильная дорога, соединившая Китай, Кыргызстан и Узбекистан, а еще ранее – автодорога из
Китая в Таджикистан через высокогорный пограничный пункт
пропуска «Кульма-Карасу». Построен нефтепровод КазахстанКитай через СУАР, нефте- и газоперерабатывающие заводы в
Казахстане; реализуются сельскохозяйственные проекты в
Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и многие другие
предприятия в энергетической, телекоммуникационной, металлургической отраслях, химической промышленности.
Особое значение в сотрудничестве стран Центральной
Азии и Китая имеет газопровод Китай-Туркменистан через
Узбекистан и Казахстан, введенный в действие в декабре 2009
г., который соединяется с китайским газопроводом ЗападВосток на погранпереходе Хоргос в Синьцзяне. За 11 лет (на
начало 2021 г.) Китай импортировал по нему свыше 336 млрд.
кубометров природного газа, обеспечив более чем 500 млн.
жителей 27 провинций и городов южного Китая. В 2020 г.
было поставлено более 39 млрд. кубометров газа, что оставляет более 15% от совокупного объема потребления газа в КНР
за 2020 г. [8].
Китайское экономическое присутствие сопровождается
значительными и разнообразными социальными эффектами и
культурными влияниями в регионе, они широко освещены в
ряде работ автора [5], [9]. Китай также стал источником квалифицированной рабочей силы и профессионалов, дефицит
которых наблюдается в ЦА регионе. Двусторонняя торговля
на протяжении 25-30 лет была и остается источником малого и
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индивидуального торгового бизнеса, создавая сотни тысяч
мест на рынке труда стран-реципиентов.
В рамках политики «мягкой силы» в Центральной Азии
КНР инвестирует в образование, увеличивает прием студентов
в свои вузы и колледжи, открывает Институты Конфуция и
активно пропагандирует изучение китайского языка. За последние десять лет число студентов из ЦА в Китае резко возросло. Для студентов стран-участниц ШОС Китай выделил 20
000 учебных квот на пять лет с 2016 по 2021 гг. [10].
Для успешной реализации ЭПШП необходимо было согласовать его с национальными программами развития. Казахстан начал «сопряжение» госпрограммы инфраструктурного
развития «Нурлы жол» на 2015-2019 гг. и ЭПШП в 2016 г.
Таджикистан подтвердил готовность «стыковать» Стратегию
национального развития РТ на 2016-2030 гг. в 2017 г. В мае
2018 г. в Астане (ныне Нур-Султан) Китай подписал соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о торговоэкономическом сотрудничестве, которое сближает проекты
Экономического пояса Шелкового пути со стратегией развития ЕАЭС.
Как показало исследование автора, многие крупные и малые проекты Китая в рамках ЭПШП в странах ЦА не разделены четкой разграничительной линией. Они, как правило, являются продолжением ранее начатых, и в этом плане можно
говорить о преемственности этих проектов в рамках [широко
понимаемого] дву- и многостороннего сотрудничества КНР со
странами Центральной Азии [11].
Проблемы и риски проекта ЭПШП в Центральной Азии
ЭПШП открывает новые экономические, финансовые,
торговые, социальные, образовательные возможности в регионе, но одновременно в процессе реализации возникают проблемы и риски – так же, как в других странах Евразии. Увеличивается долг за китайские кредиты у Кыргызстана и Таджикистана («кредитная ловушка») – самых бедных стран региона.
Возникают экологические угрозы, т.к. из КНР в другие страны
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переносятся «грязные производства», как например, в Казахстане, где несколько предполагаемых для переноса производств в рамках ЭПШП включали цементные и стекольные
предприятия, которые могли нанести ущерб окружающей
среде. Миграция китайской рабочей силы ведет к росту
напряжения в местных сообществах.
В последние годы синофобия превратилась в фактор, влияющий на политику в странах ЦА, в частности, в Казахстане и
Кыргызстане. Помимо случаев локальных трудовых конфликтов в этих республиках, в РК весной 2016 г. произошли массовые общественные протесты в крупных городах против аренды земли иностранными компаниями, которые сразу же приобрели антикитайский характер. Дефицит информации об
ЭПШП и ИПП с китайской и казахстанской стороны может
усугубить синофобию и создавать риски в реализации проекта.
В сентябре 2016 г. на межведомственном уровне между
Китаем и Казахстаном был подписан план сотрудничества по
сопряжению программы «Нурлы жол» и «Экономического
пояса Шёлкового пути». Согласно плану, на территории РК
предполагалось реализовать 51 совместный проект, и этот
список вскоре расширился до 55 предприятий [12]. Общая
сумма проектов составила свыше $27,4 млрд. в таких секторах
как нефтяной и газовый, нефтехимия и производство электроэнергии, водосбережение, переработка сельскохозяйственной
и животноводческой продукции. Однако, программа «Нурлы
жол» закончилась в 2019 г., а реализовано было немногим
более 10 проектов. Ответ на вопрос почему не заработали
новые предприятия, следует искать не у китайских партнеров,
а у казахстанских. Неэффективность госуправления и отсутствие контроля за выполнением международных обязательств
в Казахстане продемонстрирована в очередной раз и остается
объектом критики местных экспертов [12].
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Проекты ЭПШП и ИПП в стратегических документах
Китая в 2015-2021 гг.
Несмотря на накопившиеся проблемы, в целом успешная
реализация проектов ЭПШП/ИПП не только в Центральной
Азии, но и в других частях мира, стала основанием для включения Проекта Пояс и Путь в Устав Коммунистической партии
КНР в 2017 г. О том, насколько глубоко проникли идеи ИПП в
программы внешней и внутренней политики КНР свидетельствует и тот факт, что направления и меры по реализации ИПП
еще ранее, в 2015 г., нашли отражение в плане 13-й пятилетки
(2016-2020 гг.) по развитию экономики, социальной и научнотехнической сферы КНР [13].
Реализация ИПП получила продолжение в проектах 14-го
пятилетнего плана развития Китая на 2021-2025 гг. и долгосрочных целях на 2035 г., принятых в марте 2021 г. на Всекитайском собрании народных представителей. Среди 19 разделов и 65 глав Программы 14-й пятилетки, глава 41 об ИПП
относится к разделу 12 «Открытие на высоком уровне, сотрудничество и выигрыш» [14]. В ней предлагаются конкретные
меры по реформированию политики в рамках ИПП с учетом
выявленных за последние годы проблем и рисков. В упомянутой главе и других официальных документах КНР также находят отражение усовершенствованные цели, задачи, отдельные
направления ИПП в соответствии с основной стратегией развития внешней и внутренней политики КНР на период до
2030, 2050 и 2065-го гг.
Вопросы ЭПШП/ИПП остаются на повестке дня не только
потому что 2021 г. является первым годом 14-й пятилетки, но
также и 20-й годовщиной вступления Китая в ВТО и призваны
свидетельствовать об их достижениях и перспективах. В целом в экспертных обсуждениях и официальных документах
Китай демонстрирует стремление и решимость осуществить
мегапроект ИПП в сотрудничестве с другими странами. Его
собственные экономические успехи в 2021 г. [15], несмотря на
пандемию, и достижения в проекте ИПП, подтверждают этот
сценарий.
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4. Китай и Инициатива Пояс и Путь в 2020-2021 гг.:
статус-кво и модернизация целей и задач
в ответ на вызовы пандемии
4.1. Глобальный и региональной уровень
По состоянию на 30 января 2021 г., Китай подписал соглашения о сотрудничестве в рамках Инициативы «Пояс и
Путь» со 140 странами и 31 международной организацией.
Среди них: 37 стран – из Африки, 36 – из Азии, 26 – из Европы
и других регионов [16]. Все 14 постсоветских стран, кроме
Туркменистана, также подписали документы о сотрудничестве
с КНР в рамках ИПП. При этом Туркменистан тесно сотрудничает с Китаем в двустороннем формате [17].
За прошедшие годы Инициатива институционализировалась через учреждение различных организаций, координирующих и финансирующих реализацию проекта. Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) – крупнейший из этих
институтов. АБИИ – это международная финансовая организация, созданная в декабре 2015 г., ее основные цели: поддержка строительства инфраструктуры и развитие экономического сотрудничества КНР со странами Азии с помощью
действующих региональных двусторонних и многосторонних
механизмов и структур взаимодействия [18]. Его членами
стали 57 учредителей, а к концу 2020 г. в АБИИ было 103
утвержденных члена, представляющих примерно 79% населения мира и 65% мирового ВВП [18].
2 февраля 2021 г. Министерство коммерции КНР опубликовало «Отчет об исходящих инвестициях, сотрудничестве и
развитии Китая в 2020 году», в котором подведены итоги
предыдущего года. Согласно данным Отчета, за период после
провозглашения Инициативы (2013-2020 гг.) Китай вложил
около $4 трлн. в страны, участвующие в ИПП, и многие проекты сейчас близятся к завершению [19].
Объем исходящих инвестиций КНР снизился с $222 млрд.
в 2016 г. до около $50 млрд. в 2020 г. Однако, в 2020 г. Китай
вложил $17,8 млрд. прямых нефинансовых инвестиций
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в 58 стран вдоль ИПП, что на 18,3% больше по сравнению с
2019 г. Сумма контрактов по новым проектам в странах ИПП
составила $141,5 млрд. Наблюдался быстрый рост инвестиций
в производство и поставки электроэнергии (на 10,3% по сравнению с 2019 г.), оптовой и розничной торговли (на 27,8%),
сферы лизинга и деловых услуг (на 17,5%), научных исследований и профессиональных технических услуг (на 18,1%). Эти
данные подтверждают устойчивый рост экономики Китая, и
его внешнеэкономическую активность, несмотря на мировой
кризис и глобальную пандемию COVID-19 [19].
4.2. Центральная Азия/Казахстан
Эти глобальные тренды в инвестициях и контрактах по
новым проектам КНР заметны и в Центральной Азии. В частности, в 2020 г. в Казахстане, согласно данным проекта China
Global Investment Tracker, контрактная стоимость транспортных (железнодорожных) проектов составила $320 млн. [20].
Это меньше, чем выделено по контрактам в 2019 г. ($610 млн.
на проекты в энергетике, сельском хозяйстве, химической
промышленности), однако, с учетом кризисных явлений в
экономике 2020 г. и этот проект является заметным вкладом в
восстановление
экономической
активности
в
постпандемийный период.
По данным Генконсульства КНР в РК, за девять месяцев
2020 г. товарооборот между двумя странами достиг $18,19
млрд., увеличившись на 2,3% по сравнению с 2019 г., в том
числе вырос объем торговли сельскохозяйственной продукцией [21].
За 10 месяцев 2020 г. через Казахстан транзитом прошло
более 9,0 тыс. составов международных контейнерных поездов
из Китая в Европу, что на 30% больше по сравнению с тем же
периодом 2019 г., а объем железнодорожных грузовых перевозок достиг 18,1 млн. тонн (рост на 27%), стабилизируя региональную цепочку производства и поставок. Особо важны
достижения в области зеленой энергетики в Казахстане [21].
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Модернизация целей ЭПШП/ИПП и политика
в ответ на вызовы пандемии
Инициатива «Пояс и Путь» в 2020-2021 гг., с одной стороны, продолжает стратегическую линию на координацию
политики, укрепление инфраструктурных связей, поддержку
беспрепятственной торговли, финансовой интеграции и объединения людей во всех странах, участвующих в Инициативе.
С другой стороны, пандемия COVID-19 и спровоцированный
ею глобальный экономический кризис привели к активизации
отдельных направлений в рамках Инициативы, например,
Шелкового пути здоровья. Этот проект начался в 2015 г. и уже
показал свою возросшую ценность в новых условиях [19].
В разгар пандемии, в мае 2020 г. на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил пять мер по содействию глобальному сотрудничеству в сдерживании пандемии. Китай произвел 600
млн. доз для вакцинации внутри стран и в рамках глобальной
борьбы с пандемией предоставил помощь в виде 300 млн.
вакцин для более чем 100 стран [22]. Китай поставил в разные
страны мира более 280 млрд. защитных масок, 3,4 млрд. защитной одежды и 4 млрд. наборов реактивов для тестирования
[23]. КНР поддержала предложение об отмене прав интеллектуальной собственности на вакцины для обеспечения доступа
беднейшим странам. Кроме того, КНР выделила $2 млрд. для
оказания экономической помощи развивающим странам [23].
В Центральной Азии Китай передал первую партию вакцин против коронавируса Казахстану в начале июня 2021 г.
[22]. В 2020 г. он также оказывал помощь Казахстану в борьбе
с пандемией, посылая санитарно-гигиенические средства,
отправляя в страну врачей для консультирования и медицинские бригады. В середине июня 2021 г. Таджикистан также
получил из Китая партию вакцины в 300 тыс. доз для двойного
вакцинирования 150 тыс. человек [24]. Можно называть эти
мероприятия «вакцинной дипломатией», «Шелковым путем
здоровья» или просто гуманитарной помощью, но нельзя не
признать огромной роли Китая в борьбе с последствиями
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пандемии и его стремления к солидарности и международному
сотрудничеству в предупреждении новых вирусных угроз.
Другой пример модернизации целей и задач ИПП это интенсификация проектов «Цифрового Шелкового пути». Они
направлены на улучшение телекоммуникационных сетей,
использование возможностей искусственного интеллекта,
электронной торговли и мобильных платежных систем, технологий наблюдения, в том числе для контроля за заболеваемостью коронавирусом, «умных городов» и других высокотехнологичных направлений [19]. Страны Юго-Восточной Азии и
Африки нуждаются в недорогих технологиях для развития
беспроводных телефонных сетей, а в Центральной Азии необходимо расширять территориальное покрытие широкополосного интернета, чтобы обеспечить дальнейшую цифровизацию
экономики.
Узбекистан со времени интенсификации сотрудничества с
Китаем в 2017 г. сделал одним из приоритетов развитие инновационных технологий. В частности, на фоне множественных
ограничений из-за пандемии, электронная коммерция может
получить толчок в развитии с помощью китайских партнеров
[25].
В заключение отметим, что, несмотря на все проблемы и
трудности в процессе реализации проектов Экономического
пояса Шелкового пути и Инициативы в целом, модернизация
целей и задач ЭПШП/ИПП: более рациональная инвестиционная политика Китая, учет новых экологических вызовов, продолжение строительства некоторых крупных инфраструктурных и множества локальных проектов, свидетельствует о
положительных перспективах реализации Проекта в странах
Центральной Азии.
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Есимова К.
Си Цзиньпин и китайская культура
30 лет назад, 9 января 1991 года в г. Фучжоу со всех концов Китая собрались участники Первой Всекитайской конференции по двойной поддержке [1]. С его трибуны участников
приветствовал первый секретарь городского комитета КПК
товарищ Си Цзиньпин. Приветствуя товарищей, он обратился
к ним стихами собственного сочинения «Любовь к народу и
армии». А 13 января 1991 года стихи были опубликованы в
газете «Фуцзян жибао».
Стихи были написаны в форме цилюй – подражание древнему дотанскому стилю. Цилюй – это уставные стихи, строго
ограниченные восемью строками с семью иероглифическими
знаками в каждой строке, с определённой тональной мелодикой и парным построением 3-4 и 5-6 строк.
Облачная река, растянувшись, омывает синее небо,
Освежает красоту гор и рек Фуцзяна.
Зимняя слива распускает золотые бутоны,
Баньяны опутывают яшмовые сердца.
Благородные мужья принесли с собой теплоту южного
ветра в эту зиму,
Наши чувства глубоки как Восточное море.
Будем созидать в этом прекрасном городе
В любви к народу и армии.
(перевод Есимовой К.)
Стихи написаны старым классическим языком, строго соблюдены ритмические каноны цилюй. Первые две строки
стихов – дань классическому китайскому стилю, они описывают единство неба и земли, то есть возвышенно космического
и практического земного. Облачной рекой китайцы называли
Млечный путь. Автор называет Фуцзян древним названием –
Мянь. Сяомэй – слива, которая распускает бутоны в зимние
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холода, тем самым подчеркивается сезон, а также это пожелание стойкости и плодотворности участникам конференции.
Баньян – символ Фучжоу, иероглифом «жун» (баньян) сокращенно обозначают сам Фучжоу, яшмовым сердцем называют
непорочность сердца, чистоту намерений. Примечательно, что
автор, обращаясь к участникам конференции – своим товарищам, употребляет иероглиф «цзюнь» (благородный муж, правитель), который в Китае, только недавно пережившем Культурную революцию, тогда употреблялся осторожно. Слова
«южный ветер», «теплота» передают атмосферу гостеприимства. Автор подчеркивает, что конференция проходит в стратегически важном месте, у берегов Восточного моря. Стихи
завершаются на высокой ноте – призывом работать в любви к
народу и армии.
Другие стихи Си Цзиньпина, опубликованные годом ранее, были посвящены Цзяо Юйлу, уездному секретарю партии,
посвятившему свою жизнь борьбе с песчаными бурями, засолением почвы и наводнениями, известными как «три бедствия», которые в ту пору свирепствовали в уезде Ланькао. Он
умер от рака печени в 1964 году в возрасте 42 лет. Эти мемориальные стихи написаны в жанре «цы», на мелодию
«Няньнуцзяо». Жанр «цы» пришел в классическую литературу
из народной поэзии, он зародился в танскую эпоху, для него
характерно сочетание строк разной длины с разными комбинациями, они пишутся под разные мелодии (их более 600),
фактически это музыкально-поэтическое произведение. Мелодия «Няньнуцзяо» появилась в эпоху Тан в память об искусной певичке, которую звали Нянь Нуцзяо. Стихи наполнены
скорбью по Цзяо Юйлу и восхищением его самоотверженностью. В этих мемориальных стихах мы видим глубокое знание
автором китайской истории и умение связать образы с современностью. Например, он использует игру иероглифов и
смыслов: иероглифы «焦桐» (цзяо тун) отсылают нас к истории поздней Восточной Хань [2]. Цай Юн [3] – астроном,
каллиграф, музыкант, политик и отец знаменитой Цай Янь
(Вэньцзи) [4], сделал из обугленной (焦) павловнии (тунгового
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дерева 桐) прекрасный музыкальный инструмент цинь, обладавший чистым и звучным тембром. Инструмент был настолько совершенным, что слова-иероглифы 焦 桐 (цзяотун обугленное тунговое дерево), 焦尾琴 (цзяовэйцин – прекрасный
обугленный цинь) стали синонимами совершенного. Он употребил эти иероглифы и метафору, так как 焦 (цзяо – обугленный, обгоревший) фамильный знак уездного секретаря Цзяо
Юйлу, человека, который, по словам его товарищей, пытался
всегда совершенствовать себя и своих соратников, даже несмотря на болезнь и бедность. Цзяо Юйлу во время борьбы с
«тремя бедствиями», вдохновил жителей уезда Ланькао на
массовую посадку тунговых деревьев (тунговое дерево, павловния 桐). Пески, засаженные тунговыми деревьями, стали
символом Ланькао. В этих стихах автор также цитирует метафоры великих поэтов – прием, использовавшийся как для
выражения преемственности художественных образов и метафор, так и для выражения уважения к предшественникам:
иероглифы «暮雪» означают «снег в сумерках», «вечерний
снег». Такой снег трудно растопить, тает он очень медленно, в
стихах танского поэта Цэн Шэня (Цаня) [5], чиновника, служившего на границе империи с Центральной Азией, есть строки «постепенно ложится сумеречный снег под оглобли ворот
военного лагеря, даже сильному ветру не опрокинуть красные
стяги /на воротах лагеря/. Также используются иероглифы «朝
霜» (утренний иней), означающие скоротечность жизни,
например, у Цао Чжи [6], поэта времен Трех царств, есть строки «нет предела неба и земли, жизнь человека словно утренний иней». В этом стихотворении можно найти и образы,
использовавшиеся великими Ли Бо (701-763 гг.) и Ду Фу (712770 гг.). Си Цзиньпин, как и его старший товарищ по партии
Мао Цзэдун (1893-1976 гг.), сумел старым классическим языком описать современность и свои чувства и, используя художественные приемы классической поэзии, связать образы
прошлого и настоящего. Если председатель Мао, критиковал
Конфуция, то председатель Си относится к конфуцианству с
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глубоким уважением, но оба председателя писали стихи на
вэньяне – письменном языке китайской цивилизации. От
генерального секретаря Мао до генерального секретаря Си –
развитие смены позиции Коммунистической партии Китая к
традиционному культурному наследию Китая. Си Цзиньпин
ставит в пример как образца преданности народу и стране не
только коммуниста Цзяо Юйлу, но и цитирует, например,
Юань Хаовэня (1190-1257 гг.), китайского поэта из племени
тоба, жившего во время династий Цзинь и Сун. В одном из
своих выступлений [7] он процитировал строки из стихотворения поэта, посвященные его другу чиновнику Ли Циньшу –
«Чиновники, избегающие своих обязанностей, должны быть
покрыты позором до конца жизни, смерть – это только возвращение к родным алтарям (домой)» (当官避事平生耻, 视死
如归社稷心) [8]. Тем самым, председатель Си обращает внимание своих соотечественников на традиционно китайский
идеал государственного чиновника, для которого долг превыше всего, который предпочтет смерть избеганию ответственности.
Читая стихотворения председателя Си, мы понимаем, что
автор владеет и классическим письменным языком, и классической техникой стихосложения. Кроме того, речи, статьи и
книги Си Цзиньпина пестрят цитатами и метафорами из китайской классической литературы и философских трактатов –
это его особенность. Искусное владение вэньяном позволяет
ему формулировать лаконичные содержательные фразы, которые характерны для классического китайского языка. Чтобы
понять некоторые высказывания Си Цзиньпина, необходимо
обращаться к словарям и энциклопедиям, антологическим
сборникам, искать источник фразы или метафоры. Это часто
составляет трудности при переводе его выступлений, однако
при этом стимулирует переводчика и обогащает его. После его
выступлений, статей в СМИ, на сайте КПК появляются комментарии к цитатам из его речей, указываются источники и
объясняются отсылки. Что само по себе является для граждан
КНР толчком к познанию родного культурного наследия.
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Начиная с 18-го Всекитайского съезда КПК, на котором
ответственным секретарём был Си Цзиньпин, он неустанно
повторяет о важности укрепления веры в китайскую культуру,
об искренней надежде, что деятели культуры и литературы
будут придерживаться позиций китайской культуры и цивилизации, развивать и повышать влияние китайской культуры.
Автор концепции «Китайской мечты» придает китайской
культуре важное значение, включив его в «У вэй и ти» (пять в
одном – интеграция политики, экономики, культуры, социализма и экокультуры), он не видит развития и расцвета китайской нации без его традиционной культуры. Сочиненные им
стихи, его воспоминания, постоянное обращение к произведениям китайских поэтов и философов, говорит о том, что концепция «Китайской мечты» вынашивалась им не одно десятилетие и культура в ней занимала центральное место. И в инициативе «Один пояс и один путь» (Экономический пояс Шелкового пути), выдвинутой Си Цзиньпином, виден идеализированный образ исторического Шелкового пути, который послужил прообразом этого проекта. Семья Си Цзиньпина родом
из провинции Шэньси, через которую пролегали маршруты
Шелкового пути. Диалог цивилизаций и культурное взаимовлияние народов, происходившие на этом пути, оставили
большой след в духовной и бытовой жизни поколений, которые живут в этой провинции.
Политическая и культурная особенность китайской цивилизации состояла в том, что поэты и философы зачастую были
чиновниками, а чиновники поэтами и философами. Многовековая система кэцзюй (государственных экзаменов для поступления на государственную службу) предполагала штудирование огромного корпуса классической литературы, умения
писать и говорить на вэньяне, упражнения в стихосложении.
Кандидат в чиновники, прошедший классическую выучку,
приобретал навыки стихосложения. Для тех, кто обладал
скромным талантом, он оставался просто навыком, признаком
образованного человека, для середняков дополнительным
ремеслом, а имевшие дар становились известными поэтами.
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Эта традиция прервалась в 1911 году. ХХ век стал для Китая
веком поиска новых ценностей, осмысления своей культуры.
Вэньян – классический письменный язык стал поводом для
дискуссии сторонников старого и нового. Вэньян – не только
история китайской цивилизации, китайского мировоззрения,
но и язык культуры Японии, Кореи, Вьетнама – в целом ареала
китайского культурного влияния. У каждой эпохи был свой
вэньян, по ходу истории один иероглиф обретал множество
смыслов, а стиль китайских мыслителей выражаться сжато,
лаконично делала тексты на вэньяне насыщенными и сложными. В ХХ веке, дискуссия о вэньяне и культурном наследии
привела к их отрицанию, они для многих стали символами
отсталости, косности старого Китая, препятствием к дальнейшему развитию китайской нации. Градус критики старого
культурного наследия, например, учения Конфуция начавшись
с буржуазной революции начала ХХ века стал особенно высоким во времена Культурной революции. Но в 80-е годы ХХ
века, после объявления Всесторонних реформ и политики
открытости, китайцы стали вновь обращаться к наследию
Конфуция как к источнику китайской национальной идеи.
Если во время Культурной революции классическое, в том
числе конфуцианское наследие, противопоставлялось коммунистической идеологии, то в настоящее время КПК вплетает
традиционную китайскую мысль в коммунистическую философию, пытаясь гармонизировать традиционно китайское с
марксизмом-ленинизмом.
Интерес к традиционной культуре в Китае виден и в набирающей популярность моде на традиционную китайскую
одежду (ханьфу) различных династий, в униформах, стилизованных под китайскую одежду, сам лидер Китая и его супруга
также иногда появляются на публике в китайской национальной одежде. В книжных магазинах КНР можно увидеть книгу
Дицзыгуй («Правила для представителей младшего поколения») [9] – рифмованный текст времен династии Цин (16441911 гг.), в котором изложены правила поведения для детей и
учеников. Мы видим, что даже названия китайских космических аппаратов также отражают внимание к китайскому
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классическому наследию. Если первый китайский спутник был
назван Дунфан хун-1 (Восток алеет-1), по названию революционной песни, написанной в середине 1930-х гг., а ракетаноситель, выведшая его на орбиту – Чанчжэнь-1 (Великий
поход-1), была названа в честь знаменитого похода китайских
коммунистов с юга страны в Шэньси в 1934-36 гг., то название
китайской автоматической межпланетной станции Тяньвэнь-1,
достигшей Марса в феврале 2021 года, является отсылкой к
стихам великого поэта Цюй Юаня «Вопросы к Небу». Цюй
Юань также в Китае почитается не только как поэт, но и как
патриот, преданный долгу и служению стране. Марсоход
называется Чжужун (бог огня из китайской мифологии), так
как китайское название планеты Марс – Хосин (Огненная
звезда). Одним словом, в разных сферах жизни Китая мы
видим обращение к истокам китайской культуры, которое
было инициировано генеральным секретарем Си, который на
19-м съезде КПК заявил, что «истоком и источником социалистической культуры с китайской спецификой является выдающаяся традиционная культура Китая, сформировавшаяся в
течение более чем пятитысячелетней истории китайской цивилизации. Она вплавлена в революционную и передовую социалистическую культуру, созданную китайским народом под
руководством партии» [10]. В традиционной китайской культуре Си Цзиньпин видит не только источник ценностей современного китайского общества, его стержень, но живую почву,
на которой будет развиваться и процветать Китай, в мае 2021
года Си Цзиньпин призвал всех, кто работает в области философии и социальных наук, «содействовать эволюции и развитию традиционной китайской культуры инновационными и
творческими способами» [11].
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Полный текст речи Си Цзиньпина
на торжественном собрании
по случаю 100-летия со дня основания КПК
Пекин, 1 июля 2021 г.
Товарищи, друзья!
Сегодняшний день является очень важным и торжественным моментом, как в истории Коммунистической партии
Китая, так и в истории китайской нации. Здесь на торжественном собрании мы вместе со всеми партийными товарищами и
многонациональным народом Китая отмечаем столетний
юбилей со дня основания Коммунистической партии Китая,
вспоминая славный путь борьбы, пройденный ею на протяжении ста лет, устремляя взор в светлое будущее дела великого
возрождения китайской нации.
Прежде всего, разрешите от имени ЦК КПК горячо поздравить с праздником всех членов Коммунистической партии
Китая!
Позвольте мне с этой трибуны от имени партии и народа
торжественно провозгласить: благодаря неустанным усилиям
всех партийных товарищей и многонационального народа
Китая мы добились цели, приуроченной к столетию Коммунистической партии Китая. На китайской земле было полностью
построено среднезажиточное общество, раз и навсегда был
положен конец абсолютной бедности. Мы, преисполненные
небывалого энтузиазма, продвигаемся вперед к цели полного
построения модернизированной социалистической державы,
намеченной к столетию КНР. Это великая слава китайской
нации! Это великая слава китайского народа! Это великая
слава Коммунистической партии Китая!
Товарищи, друзья!
Китайская нация – одна из великих наций в мире, история
ее цивилизации насчитывает более пяти тысяч лет. Китайская
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нация внесла немеркнущий вклад в развитие человеческой
цивилизации. После Опиумной войны 1840 года Китай постепенно превратился в полуколониальное и полуфеодальное
государство. Китай попал в унизительное положение, а его
народ перенес тяжелые страдания. Китайская цивилизация
лишилась возможности развиваться, китайская нация пережила невиданные ранее бедствия. С того времени великое возрождение китайской нации стало самой великой мечтой китайского народа и китайской нации.
Во имя спасения нации от гибели китайский народ смело
поднялся на сопротивление, самоотверженные борцы и высокоидейные патриоты без устали призывали к борьбе, одно за
другим следовали движение тайпинов, реформы 1898 года,
движение ихэтуаней и революция 1911 года, предпринимались
различные попытки спасения Родины, но все они закончились
поражением. Китаю насущно необходима новая идеология для
руководства движением за спасение Родины, настоятельно
необходима новая организация для объединения революционных сил.
Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до
Китая марксизм-ленинизм. Наряду с великим пробуждением
китайского народа и китайской нации, в процессе соединения
марксизма-ленинизма с китайским рабочим движением родилась Коммунистическая партия Китая. Рождение в Китае
Коммунистической партии – это великое эпохальное событие,
которое кардинально изменило направление и ход развития
китайской нации с периода новой истории, коренным образом
изменило перспективы и судьбу китайского народа и китайской нации, существенно изменило тенденцию развития мира
и мироустройство.
Со дня своего рождения Коммунистическая партия Китая
рассматривала борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской нации как свою изначальную цель и миссию.
На протяжении ста лет вся борьба Коммунистической партии
Китая, которая сплачивала и вела за собой китайский народ,
все жертвы, на которые она пошла, и все ее начинания были
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направлены на достижение одной цели – великого возрождения китайской нации.
– Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, стойко и упорно сражалась в кровопролитных
боях, добилась великих успехов в новодемократической революции. В результате Северного похода, Аграрной революционной войны, войны Сопротивления японским захватчикам и
Освободительной войны, путем борьбы вооруженной революции против вооруженной контрреволюции нам удалось свергнуть три большие горы – империализм, феодализм и бюрократический капитализм, создать Китайскую Народную Республику, хозяином которой стал народ, добиться национальной
независимости и народного освобождения. Победа новодемократической революции положила окончательный конец истории полуфеодального и полуколониального старого Китая и
полному беспорядку в старом Китае, были окончательно аннулированы неравноправные договоры, навязанные Китаю державами тех времен, и все привилегии империализма в Китае.
Это создало базовые социальные условия для осуществления
великого возрождения китайской нации. Коммунистическая
партия Китая и китайский народ 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, безвозвратно ушли в прошлое.
– Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ в самоотверженной борьбе за могущество Родины,
опираясь на собственные силы, добилась великих успехов в
деле социалистической революции и строительства. Путем
осуществления социалистической революции нам удалось
ликвидировать систему феодальной эксплуатации и гнета,
просуществовавшую в Китае несколько тысячелетий, создать
основные системы социализма. В процессе продвижения
социалистического строительства нам удалось пресечь
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диверсионно-подрывную деятельность и вооруженные провокации со стороны империализма и гегемонизма, осуществить
самые широкие и самые глубокие в истории китайской нации
социальные преобразования, совершить великий скачок, благодаря которому крайне бедная страна на Востоке мира с ее
многочисленным населением широкой поступью вышла на
путь развития социалистического общества. Все это послужило коренной политической предпосылкой и институциональным фундаментом для осуществления великого возрождения
китайской нации. 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!
– Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, раскрепощала сознание, твердо стремилась вперед, добилась великих успехов в деле реформ, открытости и
социалистической модернизации. Совершив великий перелом
с момента основания Нового Китая, имеющий далеко идущее
значение в истории КПК, мы определили основную линию
партии на начальной стадии социализма. Неизменно продвигая вперед политику реформ и открытости, мы успешно преодолели различные риски и вызовы, положили начало социализму с китайской спецификой, упорно его отстаивали, защищали и развивали. Мы совершили исторический переход от
высокоцентрализованной системы плановой экономики к
жизнеспособной системе социалистической рыночной экономики, от частичной либо полной замкнутости к всеобъемлющей открытости. Мы достигли исторического прорыва, покончив с относительной отсталостью развития производительных
сил, вышли на второе место в мире по общему объему экономики. Мы осуществили исторический скачок, преодолев дефицит одежды и продовольствия в народной жизни, перешли к
достижению в целом средней зажиточности и полному
130

Сборник материалов научной конференции
Алматы, 2 июня 2021 г.

построению среднезажиточного общества. Все это позволило
создать полные новых жизненных сил системы, гарантирующие осуществление великого возрождения китайской нации, а
также материальные условия для динамичного развития. Коммунистическая партия Китая и китайский народ своей мужественной и упорной борьбой торжественно объявили миру:
реформы и открытость – это ключевой шаг, который определяет перспективы и судьбу современного Китая и позволяет
ему широкой поступью догонять эпоху!
– Во имя великого возрождения китайской нации Коммунистическая партия Китая, сплачивая и ведя за собой китайский народ, будучи уверенной в своих силах и неустанно
устремленной вперед, на основе сохранения традиционных
устоев и развития инновационной деятельности, скоординировала усилия по осуществлению великой борьбы, великой
программы, великого дела и великой мечты, добилась великих
успехов в деле социализма с китайской спецификой в новую
эпоху. Со времени проведения XVIII съезда КПК социализм с
китайской спецификой вступил в новую эпоху, мы, отстаивая
и усиливая всестороннее партийное руководство, на основе
единого планирования реализовывали общую схему пятиединого строительства, согласованно осуществляли четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию. Мы
неизменно отстаивали и совершенствовали социалистический
строй с китайской спецификой, стимулировали модернизацию
системы и потенциала государственного управления. В соответствии с принципом управления партией по внутрипартийным нормативным актам мы создали относительно совершенную систему внутрипартийных правовых норм. Мы преодолели ряд серьезных рисков и вызовов, осуществили цель, приуроченную к столетнему юбилею КПК, четко наметили стратегический план по осуществлению цели, запланированной к
столетию КНР. В деле партии и государства были достигнуты
исторические успехи и совершены исторические преобразования. Все это предоставило более совершенные институциональные гарантии, более прочную материальную основу и
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более активную духовную силу для осуществления великого
возрождения китайской нации. Коммунистическая 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 превращается в сильную и могучую нацию, осуществление великого возрождения китайской нации стало
необратимым ходом истории!
За истекшее столетие Коммунистическая партия Китая,
сплачивая и ведя за собой китайский народ, проявила «беззаветную самоотверженность ради великих идеалов и бесстрашную доблесть в построении нового мира», вписала величайшую эпопею в многотысячелетнюю историю китайской нации.
Великий путь, проложенный на протяжении этого столетия,
великое дело, созданное за этот период, и великие достижения,
полученные в течение ста лет, непременно останутся в анналах
истории развития китайской нации и истории человеческой
цивилизации.
Товарищи, друзья!
Сто
лет
тому
назад
китайские
коммунистыпервопроходцы основали Коммунистическую партию Китая,
сформировали великий дух основания КПК – приверженность
истине и идеалам, следование изначальной цели и выполнение
возложенной миссии, готовность к самопожертвованию и
героической борьбе, преданность партии и стремление оправдать ожидания народа. Это источник духовной силы Коммунистической партии Китая.
На протяжении ста лет Коммунистическая партия Китая
развивала великий дух основания партии, в процессе длительной борьбы создала систему духовных ценностей китайских
коммунистов, выработала яркие политические качества. История безостановочно движется вперед, а духовные ценности
передаются из поколения в поколение. Мы должны продолжать развивать славные традиции, наследовать революционную кровь, неизменно наследовать и развивать великий дух
основания КПК!
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Товарищи, друзья!
Все успехи, достигнутые нами на протяжении ста лет, –
это результат сплоченной борьбы китайских коммунистов,
китайского народа и китайской нации. Китайские коммунисты, главными представителями которых являются товарищи
Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао, ради
великого возрождения китайской нации совершили величайшие заслуги, которые достойны войти в анналы истории! Мы
выражаем им высочайшее уважение!
В настоящий момент мы глубоко чтим память товарищей
Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Дэн Сяопина,
Чэнь Юня и других революционеров старшего поколения,
которые внесли важный вклад в дело китайской революции,
строительства и реформ, в создание, укрепление и развитие
Компартии Китая; глубоко чтим память павших героев революции, отдавших свою жизнь ради образования, защиты и
строительства Нового Китая; глубоко чтим память павших
революционеров, самоотверженно посвятивших себя делу
реформ, открытости и социалистической модернизации; глубоко чтим память высокоидейных и благородных патриотов,
которые боролись за национальную независимость и народное
освобождение со времени периода новой истории. Их величайшие подвиги во имя Родины и нации навечно вошли в
историю! Их благородный дух навсегда останется в сердце
народа!
Народ – творец истории, подлинный герой. Я хотел бы от
имени ЦК КПК выразить глубокое уважение широким слоям
рабочих, крестьян, интеллигенции, всем демократическим
партиям и беспартийным деятелям, народным организациям и
патриотически настроенным деятелям различных кругов,
командирам и бойцам НОАК, офицерам и солдатам войск
вооруженной милиции, сотрудникам органов общественной
безопасности, командирам и бойцам пожарно-спасательных
частей, всем социалистическим трудящимся, а также всем
участникам единого фронта! Передать искренний привет
соотечественникам из Сянганского и Аомэньского особых
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административных районов, тайваньским и зарубежным соотечественникам! От всего сердца выразить признательность
народам и друзьям из разных стран мира, которые поддерживают дружественные отношения с китайским народом, оказывают внимание и поддержку делу китайской революции, строительства и реформ!
Товарищи, друзья!
Наметить изначальную цель легко, но довести ее до конца
сложно. Уроки прошлого помогают познать закономерность
спадов и подъемов. Мы должны на основе обобщения исторического опыта постигать реальность и заглядывать в далекое
будущее. Оценивая столетнюю борьбу Коммунистической
партии Китая, мы должны ясно понять, в чем кроется наш
успех в прошлом, и что может гарантировать наш успех в
будущем. Таким образом, в новом походе мы будем более
твердо и сознательно помнить изначальную цель и возложенную на нас миссию, создавать более светлое будущее.
– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо придерживаться твердого руководства со стороны КПК.
Успех дела Китая коренным образом зависит от нашей партии.
Более чем 180-летняя история китайской нации с периода
новой истории, 100-летняя история Коммунистической партии
Китая и более чем 70-летняя история Китайской Народной
Республики полностью подтверждают, что без Коммунистической партии не было бы Нового Китая, не могло бы быть и
речи о великом возрождении китайской нации. История и
народ выбрали Компартию Китая. Руководство со стороны
КПК – это самая сущностная особенность социализма с китайской спецификой, это наиважнейшее преимущество социалистического строя с китайской спецификой, это основа и жизненная артерия партии и государства, от него зависят интересы и судьба всех народов страны.
В новом походе мы должны отстаивать всестороннее руководство со стороны КПК, непрерывно совершенствовать
партийное руководство, усиливать политическое сознание,
сознание интересов целого, сознание ядра и сознание
134

Сборник материалов научной конференции
Алматы, 2 июня 2021 г.

равнения, укреплять уверенность в нашем собственном пути,
теории, строе и культуре социализма с китайской спецификой,
решительно отстаивать статус генерального секретаря как
руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, защищать
авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство. Ни на минуту не забывать о коренных интересах государства, постоянно повышать у партии уровень
государственного управления на научной, демократической и
правовой основе, в полной мере выявлять роль партии как
руководящего ядра, владеющего обстановкой в целом и координирующего деятельность всех сторон!
– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо сплачивать китайский народ и вести его за собой в
неустанной борьбе за прекрасную жизнь. Страна – это народ,
народ – это страна. Завоевание и защита государственной
власти есть не что иное, как завоевание сердца народа. Компартия Китая глубоко укоренилась в народе, она кровно связана с ним и черпает из него свои силы. КПК всегда представляет коренные интересы самых широких слоев народа, разделяет
с ним радость и печаль и живет с ним одной судьбой. У партии
нет собственных особых интересов, она никогда не представляла интересы каких-нибудь групп по интересам, правящих
кругов и привилегированных сословий. Любые попытки оторвать КПК от китайского народа и противопоставлять их друг
другу непременно будут обречены на провал! С этим не согласятся более 95 млн. китайских коммунистов, не согласится
также китайский народ, насчитывающий более 1,4 млрд. человек!
В новом походе мы должны творить историю, прочно
опираясь на народ, неизменно придерживаться беззаветного
служения народу как коренного предназначения партии, твердо стоять на позиции народа, претворять в жизнь партийную
линию масс, уважать творческую инициативу народа, следовать концепции развития, ставящей в центр внимания народ.
Необходимо развивать всеобъемлющую народную демократию, защищать социальное равенство и справедливость,
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прилагать особые усилия для решения проблемы неравномерности и неполноты развития, для решения актуальных и сложных проблем, которые наиболее беспокоят народные массы и
решения которых с нетерпением ждет народ, содействуя достижению более заметных и существенных сдвигов во всестороннем развитии личности и в осуществлении всеобщей зажиточности населения!
– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо продолжать продвигать китаизацию марксизма. Марксизм – это коренная руководящая идеология партии и государства, это душа и знамя КПК. Неизменно следуя основным
положениям марксизма, придерживаясь реалистического
подхода к делу, исходя из реалий Китая, Коммунистическая
партия Китая четко разбирается в общих тенденциях развития
эпохи, удерживает историческую инициативу, проводит нелегкие поиски, непрерывно способствует китаизации и осовремениванию марксизма, ведет китайский народ к последовательному продвижению великих социальных преобразований.
Успех КПК и преимущества социализма с китайской спецификой в конечном счете кроются в эффективном применении
марксизма!
В новом походе мы должны, непоколебимо придерживаясь марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн
Сяопина, важных идей тройного представительства и научной
концепции развития, всесторонне претворять в жизнь идеи о
социализме с китайской спецификой новой эпохи, продолжать
сочетать основные положения марксизма с конкретной реальностью Китая, с превосходной традиционной китайской культурой, под марксистским углом зрения наблюдать за эпохой,
понимать ее характерные черты и направлять тенденции ее
развития, продолжать развивать современный китайский
марксизм и марксизм XXI века!
– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо продолжать сохранять и развивать социализм с китайской спецификой. Следование своему пути – это исходная
точка всей партийной теории и практики, более того, это
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исторический вывод, сделанный партией в ходе своей столетней борьбы. Социализм с китайской спецификой – это коренное достижение партии и народа, перенесших бесчисленные
трудности и выплативших за него колоссальную цену, это
верный путь осуществления великого возрождения китайской
нации. На основе продолжения и развития социализма с китайской спецификой, содействия скоординированному развитию материальной, политической, духовной культуры, а также
цивилизованности общества и экологической цивилизации, мы
сформировали новую китайскую модель модернизации и
создали новую форму человеческой цивилизации.
В новом походе мы должны придерживаться основной
теории, основной линии и основной стратегии партии, на
основе единого планирования продвигать реализацию общей
схемы пятиединого строительства, согласованно осуществлять
четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию.
Необходимо всесторонне углублять реформы и открытость,
исходя из условий нового этапа развития, полно, точно и
всесторонне претворять в жизнь новую концепцию развития,
формировать новую архитектонику развития, содействовать
высококачественному развитию, способствовать укреплению
собственного потенциала в области науки и техники. Необходимо гарантировать народу положение хозяина страны,
неуклонно придерживаться принципа верховенства закона в
государственном управлении, неуклонно претворять в жизнь
систему основных ценностей социализма, последовательно
обеспечивать и улучшать жизнь населения в ходе развития,
поддерживать гармоничное сосуществование человека и природы, согласованно содействовать повышению благосостояния населения, достижению могущества страны и созданию
прекрасного Китая.
За более чем пятитысячелетнюю историю развития китайская нация создала свою великолепную цивилизацию. Коммунистическая партия Китая имеет 100-летнюю практику борьбы, накопила более чем 70-летний опыт в области управления
государством и подъема страны. Мы активно изучаем и
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заимствуем все полезные достижения человеческой цивилизации, приветствуем все полезные предложения и доброжелательную критику, но никак не принимаем никаких поучений
от всяких самонадеянных умников! Коммунистическая партия
Китая и китайский народ будут шагать вперед с гордо поднятой головой по выбранному ими самими пути, крепко удерживать в своих руках судьбу Китая для дальнейшего развития и
прогресса!
– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо ускорять модернизацию национальной обороны и армии.
Для создания могущественного государства необходимо
укреплять армию, только могучая армия сможет обеспечить
спокойствие в стране. Отстаивание принципа «партия командует винтовкой» и создание собственной народной армии –
это неоспоримая истина, которую постигла КПК в результате
суровой, жестокой борьбы. Народная армия, совершившая
бессмертные подвиги во имя партии и народа, является прочной опорой, защищающей красную власть и национальное
достоинство, а также мощной силой обеспечения мира в регионе и во всем мире.
В новом походе мы должны целиком и полностью претворять в жизнь идеи партии об укреплении армии в новую эпоху,
осуществлять военно-стратегический курс новой эпохи,
неуклонно сохранять абсолютное руководство народной армией со стороны КПК, неизменно идти по пути укрепления армии с китайской спецификой, всесторонне вести политическое
строительство армии, наращивать военную мощь посредством
реформ, опираясь на научно-технологические достижения и на
высокопрофессиональные кадры, осуществлять управление
армией в соответствии с законом, чтобы превратить народную
армию в вооруженные силы мирового уровня и обладать более
значительным потенциалом и более надежными средствами в
области защиты государственного суверенитета, безопасности
и интересов развития Китая.
– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо прилагать неустанные усилия к формированию
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сообщества единой судьбы человечества. Мир, согласие и
гармония – это концепции, к реализации которых китайская
нация неустанно стремится и которые она наследует на протяжении более чем пяти тысячелетий. В крови китайской
нации нет генов захватчиков и гегемонов. Коммунистическая
партия Китая заботится о будущем и судьбе человечества,
рука об руку движется вперед со всеми прогрессивными силами мира. Китай будет неизменно содействовать миру во всем
мире, вносить свой вклад в глобальное развитие и защищать
международный порядок.
В новом походе мы должны, высоко неся знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша, проводить
самостоятельную и независимую мирную внешнюю политику,
неизменно следовать по пути мирного развития, способствовать построению нового типа международных отношений,
продвигать создание сообщества единой судьбы человечества,
содействовать высококачественному развитию в рамках инициативы «Один пояс и один путь», предоставлять миру новые
возможности за счет новых достижений развития Китая. Вместе со всеми миролюбивыми странами и народами Коммунистическая партия Китая будет продолжать развивать общие
ценности всего человечества – мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу. КПК будет продолжать
развивать сотрудничество, не занимаясь конфронтацией; расширять открытость, не проводя политику самоизоляции; твердо стоять на позиции взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, отказываясь от мышления игры с нулевой суммой; выступать против гегемонизма и политики силы, продвигая колесо
истории вперед к светлым целям!
Китайский народ – это народ, который стремится к справедливости и не подается насилию, а китайская нация – это
нация, которая обладает сильным чувством национальной
гордости и уверенности. Китайский народ никогда не третировал, не угнетал и не порабощал народы других стран в прошлом, не делает так в настоящее время, не будет так делать и в
будущем. В то же время китайский народ ни в коем случае не
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позволит никаким внешним силам третировать, угнетать и
порабощать себя. Тот, кто попытается это сделать, непременно
потерпит полный провал перед стальной Великой стеной,
возведенной из своей плоти китайским народом, насчитывающим свыше 1,4 млрд. человек.
– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо вести великую борьбу, имеющую множество новых
исторических особенностей. Решимость бороться и решимость
побеждать – это могучая и непобедимая духовная сила КПК.
Для осуществления великой мечты необходимо вести упорную
и неустанную борьбу. Сегодня, мы как никогда ранее за всю
историю близки к осуществлению нашей цели – великого
возрождения китайской нации, и как никогда ранее уверены в
своих возможностях реализовать эту цель. В то же время мы
должны быть готовы приложить еще более упорные и напряженные усилия.
В новом походе мы должны повышать бдительность против возможных угроз и опасностей и заблаговременно принимать меры предосторожности. Претворяя в жизнь всеобъемлющую концепцию национальной безопасности, мы должны
координировать работу в сфере развития и безопасности,
комплексно учитывать общую стратегию великого возрождения китайской нации и невиданные за последние сто лет значительные изменения в мире. Необходимо в полной мере
понимать новые особенности и новые требования, возникшие
в связи с изменением основного противоречия китайского
общества, глубоко осознавать новые противоречия и новые
вызовы, связанные со сложной международной обстановкой.
Необходимо смело вести борьбу, совершенствовать умения и
навыки ведения борьбы, как говорится, «встретившись с горой, прокладывать дорогу; встретившись с рекой, возводить
мост», смело преодолевать всевозможные риски и вызовы.
– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо содействовать великому сплочению сынов и дочерей
китайской нации. В ходе столетней борьбы Коммунистическая
партия Китая всегда ставит единый фронт на важное место,
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непрерывно укрепляет и развивает широчайший единый
фронт, сплачивает все силы, которые можно сплотить, и мобилизует все позитивные факторы, которые можно мобилизовать, чтобы максимально концентрировать силы на совместной борьбе. Патриотический единый фронт – это важнейшее
чудодейственное средство, которое помогает КПК в сплочении сынов и дочерей китайской нации в стране и за ее пределами для осуществления великого возрождения китайской
нации.
В новом походе мы должны твердо стоять на позиции великого сплочения и великого объединения, отстаивать единство тождественности и многообразия, усиливать работу по
идейно-политическому ориентированию, формировать широкий консенсус, собирать таланты со всех концов мира. Необходимо стараться найти наибольший общий делитель и очертить наибольший концентрический круг, чтобы создать такую
благоприятную обстановку, при которой все сыны и дочери
китайской нации в стране и за рубежом единодушно и совместными силами стремятся к достижению общей цели, и тем
самым консолидировать грандиозные силы для национального
возрождения!
– Извлекая уроки из истории, открывая будущее, необходимо непрерывно продвигать партийное строительство как
новую великую программу. Смелые революционные самопреобразования есть та яркая особенность, которая отличает КПК
от всех других политических партий. Пройдя через горнило
многочисленных испытаний, наша партия всегда сохраняет
бурную жизненную энергию. Здесь одна из основных причин
заключается в том, что мы все время придерживаемся принципов партийного самоконтроля и всестороннего устрожения
внутрипартийного управления, надлежащим образом преодолеваем риски и испытания, возникающие в различные исторические периоды, стремимся к тому, чтобы в историческом
процессе глубоких изменений мировой обстановки наша партия всегда шла в авангарде эпохи; в историческом процессе
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противостояния внутренним и внешним рискам она неизменно
служила вечной надежной опорой китайского народа!
В новом походе нам необходимо крепко-накрепко усвоить
истину: «чтобы ковать железо, нужно самому быть крепким»,
укреплять политическую сознательность в постоянном осуществлении всестороннего устрожения внутрипартийного
управления. Придавая первостепенное значение партийному
политическому строительству, продолжать стимулировать
партийное строительство в новую эпоху как новую великую
программу. Необходимо непрерывно ужесточать организационную систему партии, прилагать усилия к формированию
контингента высококачественных кадров, обладающих высокими моральными и деловыми качествами. Необходимо решительно и неуклонно продвигать работу по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией, безжалостно устранять любые факторы, приносящие
вред передовому характеру и чистоте партии, уничтожать все
вирусы, оказывающие разлагающее воздействие на ее здоровый организм, не допускать ее загнивания, изменения ее цвета
и стиля, и стремиться к тому, чтобы она всегда была сильным
руководящим ядром в историческом процессе отстаивания и
развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху!
Товарищи, друзья!
Мы должны всесторонне и точно претворять в жизнь курс
«одна страна – две системы», ориентированный на высокую
степень самоуправления по принципу «Сянганом управляют
сами сянганцы», «Аомэнем управляют сами аомэньцы», реализовывать полную юрисдикцию Центра над Сянганским и
Аомэньским особыми административными районами, осуществлять правовые системы защиты национальной безопасности в СОАР и АОАР и соответствующие механизмы их
применения, охранять суверенитет, безопасность и интересы
развития государства, а также социальную стабильность на
обеих территориях, поддерживать долгосрочное процветание
и стабильность Сянгана и Аомэня.
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Решение тайваньского вопроса и полное воссоединение
Родины – это историческая задача, к выполнению которой
неизменно стремится Коммунистическая партия Китая, это
общие чаяния всех сынов и дочерей китайской нации. Необходимо отстаивать принцип единого Китая и «Договоренности
1992 года», активизировать процесс мирного воссоединения
Родины. Все сыны и дочери китайской нации, в том числе и
соотечественники с обоих берегов, должны, единодушно
взаимодействуя и рука об руку продвигаясь вперед, решительно пресекать любые попытки создания «независимого Тайваня», совместными усилиями открывать светлые перспективы
возрождения китайской нации. Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и мощный
потенциал китайского народа в защите суверенитета и территориальной целостности государства!
Товарищи, друзья!
Будущее принадлежит молодежи, мы возлагаем на нее
свои надежды. Сто лет тому назад – в те мрачные для Китая
времена, группа новой молодежи, высоко держа идейный
факел марксизма, упорно нащупывала путь к возрождению
китайской нации. На протяжении ста лет под знаменем КПК
китайская молодежь многих поколений посвятила свою молодость и силы делу партии и народа, став авангардной силой в
осуществлении великого возрождения китайской нации. А в
новую эпоху китайская молодежь должна брать на себя ответственность за великое возрождение китайской нации, развивать присущие китайцам высокие устремления, непоколебимую волю и твердую уверенность. Должна дорожить этой
великой эпохой и золотой порой своей молодости, оправдать
искренние надежды партии и народа!
Товарищи, друзья!
Сто лет тому назад, в момент своего основания КПК
насчитывала только 50 с лишним членов, а сегодня она уже
стала крупнейшей в мире правящей партией с более чем 95
млн. членов, которая руководит огромной страной с
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населением в более чем 1,4 млрд. человек и обладает весомым
влиянием в мире.
Сто лет тому назад китайская нация предстала перед миром как страна, находившаяся в состоянии полного упадка. А
сегодня перед миром стоит нация, которая бурно развивается и
неудержимыми шагами идет по пути к своему великому возрождению.
За истекшие сто лет Коммунистическая партия Китая
успешно выполнила миссию, возложенную на нее историей и
народом. Теперь она, сплачивая и ведя за собой китайский
народ, встала на новый путь осуществления намеченной к
столетию КНР цели.
Все члены Коммунистической партии Китая! ЦК партии
призывает к тому, чтобы вы крепко помнили о своей изначальной цели и миссии, укрепляли свои идеалы и убеждения,
реализовывали предназначение партии, всегда поддерживали
кровные связи с народными массами, всегда жили с народом
одними думами и вместе с ним трудились, разделяли их радости и невзгоды, продолжали прилагать неустанные усилия для
реализации мечты народа о прекрасной жизни, и добивались
еще большей славы во имя партии и народа!
Товарищи, друзья!
Коммунистическая партия Китая неизменно посвящает
себя вечному великому делу китайской нации. Проделав 100летний путь развития, КПК сейчас находится в расцвете сил и
энергии! Оглядываясь на прошлое и заглядывая в будущее, мы
убеждены, что под твердым руководством КПК и благодаря
тесному сплочению многонационального народа страны, цель
полного построения модернизированной социалистической
державы обязательно будет достигнута, а китайская мечта о
великом возрождении китайской нации непременно сбудется!
Да здравствует великая, славная и верная Коммунистическая партия Китая!
Да здравствует великий, славный и героический китайский народ!
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Интервью казахстанским СМИ
И.о. Генерального консула КНР в Алматы Мяо Хунбо
1 июля этого года исполняется 100 лет со дня основания
Коммунистической партии Китая. Это знаковое событие в
политической жизни партии и страны в целом, а также
день, волнующий сердце народа всего Китая. О важности
этого события, текущем состоянии взаимоотношений Китая и Казахстана и секрете успешной борьбы Китая с коронавирусом корреспондент СМИ поговорил с И.о. Генерального консула КНР в Алматы г-ном Мяо Хунбо.
– Как известно, Китай первым в мире смог взять эпидемию COVID-19 под контроль, жизнь и производство в
стране уже давно вернулось в нормальное русло. Как вы
считаете, в чем секрет такого успеха?
– Данная эпидемия, небывалая в истории, является серьезным испытанием для всех стран мира. Китай успешно справился с эпидемией за относительно короткий период времени
во многом благодаря тому, что Компартия Китая всегда ставит
на первое место безопасность и здоровье народа. Перед лицом
внезапной вспышки эпидемии китайское правительство немедленно приняло всесторонние и беспрецедентно строгие
меры по профилактике и контролю эпидемии, которые смогли
эффективно разорвать цепочку распространения коронавируса, максимально защитить жизнь людей и накопить бесценный
опыт успешной борьбы с пандемией для мирового сообщества.
В этой борьбе концепция «Народ и их жизнь превыше всего»,
которой придерживается КПК и правительство Китая, получила высокую оценку международного сообщества.
Любой, кто разбирается в истории Китая, знает, что Коммунистическая партия является самой надежной опорой китайского народа. За более чем 70 лет пребывания у власти
КПК завоевала искреннюю поддержку китайского народа, и
отношения между партией и народом столь же гармоничны,
как между рыбой и водой. На этот раз весь китайский народ,
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откликнувшись на призыв партии, единодушно и бескорыстно
боролся с эпидемией, что является яркой демонстрацией этих
отношений.
– Мы видим, что Китай активно сотрудничает с мировым сообществом в борьбе с пандемией, люди со всего
мира возлагают большую надежду на китайские вакцины.
Какие еще конкретные меры Китай планирует предпринять в будущем для поддержки глобальной борьбы с коварным COVID-19?
– Вакцина – это единственный эффективный способ победить эпидемию коронавируса. Китайские ученые находится в
первых рядах среди исследователей и разработчиков вакцины
в мире, и две китайские вакцины уже включены в Список для
экстренного использования ВОЗ. В настоящее время Китай не
только является страной с самым большим количеством привитого населения (более чем 1 млрд. доз), но и страной, поставляющей самое большое количество вакцин в мире. Несмотря на ограниченное производство и огромный спрос внутри страны, Китай выпустил более 350 млн. доз вакцин для 100
стран мира.
Безопасность и эффективность китайских вакцин уже
полностью проверены на деле. На Глобальном саммите по
вопросам здравоохранения, прошедшем в мае текущего года,
председатель КНР Си Цзиньпин объявил о новых инициативах
Китая по поддержке глобальной борьбы с пандемией. Будет
выделена дополнительная финансовая помощь международному сообществу в размере 3 млрд. долларов США в ближайшие три года, поставлены в разные страны мира дополнительные партии вакцин. Китай также окажет поддержку собственных предприятий по передаче развивающимся странам технологий производства вакцин, и отмене прав интеллектуальной
собственности на вакцины. Китай также изучает вопрос о
создании механизма взаимного признания паспортов вакцинации и QR-код здоровья с другими странами в целях содействия нормализации трансграничных поездок людей.
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– Какое влияние оказывает пандемия коронавируса на
китайско-казахстанское экономическое сотрудничество?
Как продвигаются проекты двустороннего сотрудничества? Какие новые направления сотрудничества предполагаются между двумя странами в постэпидемическую
эпоху?
– В последние годы Китай и Казахстан, придерживаясь
принципов взаимовыгодного сотрудничества, активно содействовали состыковке инициативы «Один пояс и один путь» с
программой «Нұрлы жол». Был достигнут большой прогресс в
двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве. Сегодня Китай является вторым по величине торговым партнером
и крупнейшим экспортным рынком Казахстана, а также входит в Топ-5 государств по размерам иностранных инвестиций
в Казахстан. Китайские предприятия реализовали в Казахстане
проекты по строительному подряду почти на 28 млрд. долларов, что сыграло важную роль в социально-экономическом
развитии и диверсификации экономики Казахстана.
Пандемия коронавируса нарушила торговую и инвестиционную активность по всему миру и повлияла на международную промышленную цепочку поставок. Приостановление
наземного и воздушного сообщения, сокращение поездок
граждан между двумя странами привели к задержке реализации некоторых двусторонних проектов. Тем не менее, китайские и казахстанские предприятия при поддержке правительств обеих стран активно преодолевают все трудности, креативно подходят к работе и активно коммуницируют онлайн,
сотрудничают в повышении квалификации сотрудников, развивают взаимовыгодную электронную коммерцию и облачные
выставки, тем самым минимизируя негативные последствия
пандемии. Согласно статистике китайской стороны, за первые
4 месяца текущего года двусторонний товарооборот достиг 7,6
млрд. долларов со стремительным ростом на 34%, что во
многом перекрывает негативные последствия эпидемии. Международные
контейнерные
поезда
«Китай-Европа»
продолжали курсировать во время пандемии, в 2020 году
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транзитом через Казахстан проходило приблизительно 10 тыс.
составов.
Сотрудничество по крупным проектам дало плодотворные
результаты. В прошлом году была введена в эксплуатацию
Каскеленская фотоэлектрическая станция мощностью 50 МВт
и другие проекты. В этом году будут завершены или запустятся в пилотном режиме Алматинский завод стальных труб
большого диаметра, Жанатасская ветровая электростанция
мощностью 100 МВт, Шелекская ветровая электростанция
мощностью 60 МВт, Тургусунская гидроэлектростанция, завод
по производству компонентов ядерного топлива в ВКО и
крупнейший на сегодняшний день китайско-казахстанский
проект – Атырауский завод по производству полипропилена
мощностью 500 тыс. тонн (масштаб проекта оставляет более
1,8 млрд. долларов). Можно сказать, что двустороннее деловое
сотрудничество переходит в сезон сбора урожая.
В постэпидемическую эпоху обеим странам следует продолжать содействовать качественному совместному строительству «Одного пояса и одного пути», повышать уровень
взаимосвязи, изучать новые точки роста в таких областях, как
технология 5G, большие данные, искусственный интеллект,
электронная коммерция, альтернативные источники энергии и
другие, обмениваться зелеными технологиями, делиться опытом в цифровизации и совместно строить «Зеленый Шелковый
путь» и «Цифровой Шелковый путь». Кроме того, сельскохозяйственное сотрудничество имеет большой потенциал. Рынок
Китая огромен, а спрос на высококачественную сельхозпродукцию очень велик. Казахстан, в свою очередь, стал основным поставщиком пшеницы в Китай, а экологически чистые
сельскохозяйственные продукты казахстанского производства,
такие как мясо, мука, сухое верблюжье молоко и мед, весьма
популярны в Китае.
– Отразилась ли пандемия в целом на двусторонних
контактах между Казахстаном и Китаем?
– Китай и Казахстан – дружественные соседи, соединенные общими горами и реками. За 29 лет с момента
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установления дипломатических отношений двусторонние
отношения достигли большого прогресса. Стороны установили вечное всестороннее стратегическое партнерство, которое
служит образцом дружественных связей между странами.
Текущая пандемия коронавируса оказала глубокое влияние на
весь мир, но благодаря совместным усилиям, контакты на
высоком уровне между двумя странами не сократились, торгово-экономическое сотрудничество усилилось и крупномасштабные проекты неуклонно продвигались вперед. Китайскоказахстанские отношения выдержали сложные испытания и
продемонстрировали сильную устойчивость. В начале июня
Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент РК КасымЖомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого
определены стратегические планы развития китайскоказахстанских отношений в постэпидемическую эпоху. В
прошлом месяце заместитель премьер-министра и министр
иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди посетил Китай и
принял участие во Второй встрече министров иностранных
дел «Китай-Центральная Азия», а также провел двусторонние
переговоры с членом Госсовета и министром иностранных дел
КНР Ван И. Все это свидетельствует о высоком уровне и особенности отношений между двумя странами.
Противоэпидемическое сотрудничество между двумя
странами заслуживает отдельной похвалы. Мы помогаем друг
другу и вместе преодолеваем трудности. Не так давно в Казахстан прибыла первая партия вакцины против COVID-19,
предоставленная Китаем, и сразу же была использована в
массовой вакцинации. Этот препарат стал четвертым по счету,
доступным для вакцинации против коронавируса в Казахстане.
Эта помощь лишний раз демонстрирует искренние чувства
китайского народа к народу Казахстана, и получила высокую
оценку со стороны разных кругов казахстанского общества.
Китай готов и дальше продолжать сотрудничество с Казахстаном в борьбе с эпидемией, в том числе в области вакцины, для
достижения победы над COVID-19.
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– Как вы оцениваете гуманитарное сотрудничество
между двумя странами?
– Китай и Казахстан живут по соседству, имеют схожую
историю и культуру, а также глубокую основу для вечной
дружбы. В последние годы обе страны добились больших
результатов сотрудничества в областях культуры, образования, туризма, кино и телевидения, издательского дела, молодежных обменов и народных контактов.
Я приведу несколько конкретных примеров.
Во-первых, в Казахстане наблюдается бум изучения китайского языка, и все больше и больше людей начинают изучать китайский язык. Обучение в Китае стало приоритетным
выбором для множества молодых людей и до вспышки эпидемии количество казахстанских студентов, обучающихся в
Китае, достигло 15 тыс. человек.
Во-вторых, укрепляется традиционная дружба между Китаем и Казахстаном, и история дружбы известных композиторов Сянь Синхая и Бахытжана Байкадамова была широко
восхвалена в одном из совместных казахстано-китайских
кинофильмов – «Композитор». Картина получила теплые
отзывы зрителей, и недавно в городе Гуанчжоу были установлены памятники двум композиторам.
В-третьих, китайские сериалы «Эй, старик» и «Все хорошо» пользуются любовью у казахстанских телезрителей. Сейчас на телеканале KTK транслируют китайский сериал «Вперед, ты самый лучший». Я слышал, что рейтинги этого сериала
довольно хорошие, рекомендую всем посмотреть.
Китайский народ любит мир и ценит дружбу. Китайская
культура глубокая и многогранная, и имеет богатые традиции.
Как и сейчас, как и прежде Китай неизменно вносит важный
вклад в развитие человеческой цивилизации. В мире есть
много людей, которым нравится Китай и китайская культура.
Как я только что упомянул, народы Китая и Казахстана жили
бок о бок на протяжении многих поколений и в ходе долгосрочных контактов установили глубокую традиционную
дружбу. Мы должны и дальше углублять сотрудничество в
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области культуры, образования, туризма, СМИ и молодежного
обмена, содействовать взаимопониманию и доверию между
народами, решительно противостоять ложным заявлениям,
дискредитирующим китайско-казахстанское сотрудничество, и
постоянно укреплять социальную основу дружественных
отношений между двумя странами.
– Как мы все знаем, под руководством КПК китайский
народ добился огромных успехов, особенно в области борьбы с бедностью, строительства инфраструктуры, а также
инновационного развития. Можете ли вы поделиться
успешным опытом КПК в области государственного
управления?
– В течение 100 лет, прошедших с момента своего основания, Компартия Китая привела китайский народ к достижению
национальной независимости и основала Китайскую Народную Республику, где народ являются полноправным хозяином
страны. Путем упорных изысканий и колоссальных усилий
Китай твердо закрепился на социалистическом пути развития с
китайской спецификой, создав «два чуда» в виде беспрецедентного в мире быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности. В частности, с 2012 года
ЦК КПК во главе с Генеральным секретарем Си Цзиньпин
всесторонне углубил реформы и добился ряда исторических
достижений, приведя социализм с китайской спецификой в
новую эпоху и начав новый путь всестороннего строительства
современного социалистического государства.
Говоря об успешном опыте КПК, я думаю, можно особо
выделить следующее.
Во-первых, КПК всегда придерживается концепции развития, ориентированного на народ. Генеральный секретарь ЦК
КПК Си Цзиньпин говорил: «Наша цель очень грандиозна, но
при этом очень проста: в конечном итоге сделать так, чтобы
жизнь всех людей Китая стала лучше». Партия всегда ставит
народ на самое высокое место, делает все для народа, во всем
полагается только на народ, тем самым снискала искреннюю и
твердую поддержку китайского народа.
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Во-вторых, КПК настаивает на поиске пути развития, который отвечает собственным национальным реалиям. Руководствуясь закономерной теорией и исходя из реалий страны,
партия провела политику реформ и открытости, прошла по
социалистическому пути развития, полностью соответствующей национальным реалиям, воле народа и мировым тенденциям, тем самым совершила исторический скачок, а именно,
китайская нация встала на ноги, разбогатела и окрепла.
В-третьих, КПК настаивает на том, чтобы развитие было
самой важной задачей, и подчеркивает, что развитие остается
основой и ключом для разрешения всяких проблем. Именно
благодаря тому, что партия делает ставку на развитие и придерживается руководящей идеологии «Только в развитии
непреложная истина», сегодня Китай смог добиться впечатляющих достижений.
В-четвертых, КПК всегда твердо придерживается принципа строгого внутрипартийного управления. Партия обладает
готовностью к любому развитию событий и постоянно повышает способность к самоочищению, самосовершенствованию,
самореформированию и самоулучшению, что позволяет уверенно противостоять проблемам и выдержать испытания
всевозможных трудностей, а также сохранять жизнеспособность и силу.
В-пятых, КПК придерживается чувства общей судьбы всего мира и всегда считает своей миссией поддержание мира во
всем мире и содействие общему развитию. Особенно в последние годы партия активно продвигает высококачественное
строительство «Одного пояса и одного пути», выступает за
построение Сообщества единой судьбы человечества и постоянно вносит свой вклад в дело мирового развития и прогресса
человечества.
Можно сказать, что все достижения, достигнутые Китаем
на сегодняшний день, это результат мудрого руководства
КПК. В Китае есть известная песня «Без Коммунистической
партии не было бы Нового Китая», в которой выражаются
искренние чувства китайского народа к КПК.
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Об Экспертном клубе «Один пояс и один путь»
Экспертный клуб «Один пояс и один путь» был создан 28
ноября 2017 года по инициативе казахстанских ученых и экспертов, занимающихся изучением истории Китая, казахстанско-китайских отношений, проблемами международного и
регионального сотрудничества, а также преподавателей алматинских высших учебных заведений. В работе учредительного
собрания клуба приняли участие авторитетные казахстанские
ученые и эксперты С.М. Акимбеков, А.А. Арупов, Ю.О. Булуктаев, Л.Г. Ерекешева, Л.Р. Каратаева, Г.А. Мовкебаева,
А.К. Султангалиева, а также известные китаисты Н.А. Алдабек, А.С. Каукенов, Т.В. Каукенова, К.Л. Сыроежкин,
К.Ш. Хафизова и др.
Основными целями Экспертного клуба «Один пояс и один
путь» являются содействие углублению казахстанскокитайского сотрудничества, успешному осуществлению инициативы «Одного пояса и одного пути», сопряжению казахстанской стратегической программы «Нурлы жол» с концепцией Экономического пояса Шелкового пути (далее – ЭПШП).
Основными задачами (предметом) деятельности Клуба являются:
1) ознакомление казахстанской общественности с основными направлениями внутренней политики КНР;
2) разъяснение основных принципов внешней политики
Китая, предусматривающей создание сообщества единой
судьбы человечества, развитие дружбы и сотрудничества со
всеми странами мира, формирование нового типа международных отношений, основанных на взаимном уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и взаимном выигрыше;
3) разъяснение практической пользы осуществления
ЭПШП для улучшения социально-экономического положения
Казахстана;
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4) разработка конкретных предложений и рекомендаций
для успешного продвижения ЭПШП на территории Казахстана;
5) содействие сопряжению Евразийского Экономического
союза, стратегической программы «Нурлы Жол», с одной
стороны, ЭПШП, с другой;
6) содействие политическому, торгово-экономическому и
культурно-гуманитарному сотрудничеству между Казахстаном
и Китаем;
7) организация научных конференций, круглых столов,
семинаров, научных докладов по проблемам казахстанскокитайского сотрудничества, международных отношений,
регионального взаимодействия, политики безопасности;
8) организация экспертных и творческих встреч с авторитетными казахстанскими и китайскими учеными, ведущими
представителями деловой и политической элиты Казахстана и
Китая.
Экспертным клубом в 2017-2019 годах были проведены
следующие мероприятия.
28 ноября 2017 г. состоялось заседание круглого стола, на
котором Генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй выступил с докладом «Идеи Председателя КНР Си Цзиньпина и их
вклад в развитие китайско-казахстанского сотрудничества». В
своем докладе Чжан Вэй рассказал о значительных достижениях КНР в социально-экономическом развитии страны. Он
также подчеркнул, что Китай не претендует на роль гегемона в
международных делах, поэтому не представляет никакой
угрозы для соседних государств. Китай, по его словам, ради
собственных интересов никогда не будет жертвовать интересами стран-партнеров.
Казахстанские участники (А.С. Каукенов, Г.А. Мовкебаева, Б.К. Султанов, А.К. Султангалиева), подчеркнув актуальность казахстанско-китайского сотрудничества, преимущества, которое предоставляет Казахстану успешное осуществление ЭПШП, в то же время обратили внимание на
необходимость укрепления взаимного доверия, воспитание у
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населения наших стран уважительного отношения друг к
другу.
15 мая 2018 г. в Алматы Экспертный клуб «Один пояс и
один путь» провел круглый стол «ШОС после расширения:
риски, возможности и перспективы». С докладом на круглом
столе выступил Генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан
Вэй. В работе круглого стола приняли участие ученые и преподаватели ведущих казахстанских научных центров и вузов:
Казахстанско-Немецкого университета, Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, Казахского Национального университета им. аль-Фараби, Института
философии, политологии и религиоведения КН МОН РК,
Института востоковедения КН МОН РК, Института мировой
экономики и политики университета «Туран», КИМЭП, Центра китайских исследований, Исследовательского центра по
изучению миграции, а также представители дипломатического
корпуса, аккредитованные в г. Алматы.
6 июня 2018 г. в Алматы состоялась рабочая встреча председателя правления Экспертного клуба «Один пояс и один
путь» Б.К. Султанова с учеными и преподавателями Шанхайского университета международных исследований (Shanghai
International Studies University) – председателем Совета Jiang
Feng, заместителем директора Центра по изучению России и
Центральной Азии Yang Bo, профессором Школы международных отношений Yang Cheng. На данной встрече были
обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Китая с Казахстаном, а также государствами Центральной Азии, перспективы развития ЭПШП в условиях меняющейся системы
международных отношений.
20-27 июня 2018 г. была организована поездка членов
Экспертного клуба в Китай.
В рамках этого визита было проведено 3 научноэкспертных мероприятий:
1) рабочая встреча в Китайском институте международных отношений при МИД КНР (21 июня;
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2) рабочая встреча в Китайском институте России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР (22 июня);
3) рабочая встреча в Генеральном секретариате по международным делам муниципалитета города Циндао (23 июня).
Неизгладимое впечатление на казахстанских экспертов
оказало посещение города Цюйфу – родного города Конфуция
и родины конфуцианства, являющегося важной составляющей
частью китайской цивилизации, и проповедующего наивысший человеческий идеал - мир принадлежит всем и все страны
должны жить в мире и согласии, помогать другу и быть дружными как члены одной большой семьи. По словам Председателя Си Цзиньпина, данная теоретическая концепция о гармонии и сотрудничестве имеет много общего с «шанхайским
духом», характеризующегося взаимным доверием, равенством,
взаимной выгодой, уважением к многообразию культур и
стремлением к совместному развитию.
18 августа 2018 г. состоялась рабочая встреча членов
правления Экспертного клуба «Один пояс и один путь» Б.К.
Султанова и А.С. Каукенова с учеными Китайского центра
современных мировых исследований (China Center for Contemporary World Studies) - заместителем генерального директора
Фу Дагангом (Fu Dagang), директором департамента стратегических исследований Ли Динсином (Li Dihgxin), научным
сотрудником Хуан Руи (Huang Rui). В ходе встречи были
обсуждены актуальные проблемы сопряжения ЕАЭС и
ЭПШП, а также состыковки стратегической программы «Нурлы жол» с ЭПШП.
19 сентября 2018 г. в Алматы Экспертный клуб «Один пояс и один путь», при поддержке Генерального консульства
КНР, провел научную конференцию «Инициатива «Один пояс
и один путь»: состояние и перспективы», посвященную 5летию провозглашения инициативы Председателя Си Цзиньпина. На данном форуме, с участием ведущих казахстанских
экспертов, были рассмотрены вопросы укрепления всестороннего сотрудничества Китая со странами Центральной Азии,
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а также проблемы социально-экономического, финансового,
транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного
взаимодействия Китая и государств, расположенных вдоль
Экономического пояса Шелкового пути.
19 декабря 2018 г. на Ежегодном отчетно-выборном собрании Экспертного клуба «Один пояс и один путь» был
избран новый состав правления клуба в составе А.С. Каукенова, К.Л. Сыроежкина, Б.К. Султанова.
27 февраля 2019 года Экспертным клубом «Один пояс и
один путь» совместно с Центром китайских исследований
«China Center» был проведен круглый стол «Китаеведение в
Казахстане: состояние и перспективы».
19 апреля 2019 г. Экспертным клубом «Один пояс и один
путь» была проведена научная конференция «Инициатива
«Один пояс и один путь» – важнейший фактор строительства
международных отношений нового типа». С интересом были
выслушаны доклады Л.Г. Ерекешевой, заместителя директора
Института востоковедения КН МОН РК «Инициатива «Один
пояс и один путь» в контексте политики стран Азии в Центральной Азии», А.Б. Бугаенко, эксперта Института мировой
экономики и политики Фонда Первого президента РК «Перспективы казахстанско-китайского инвестиционного сотрудничества», Т.В. Каукеновой, ведущего эксперта Центра китайских исследований «China Center» «Культурно-гуманитарная
составляющая «Инициативы «Пояс и путь»: значение и текущее состояние», К.И. Байзаковой, директора Института проблем безопасности и сотрудничества КазНУ им. аль-Фараби
«Инициатива «Один пояс и путь» и вопросы обеспечения
региональной безопасности». По итогам форума был издан
сборник материалов «Инициатива «Один пояс и один путь»:
важнейший фактор выстраивания современных международных отношений (Алматы, 2019. – 176 с.)
С 1 по 10 июля 2019 года при поддержке Генерального
консульства КНР в Алматы была совершена 2-я научноознакомительная поездка членов Экспертного клуба в Китай.
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Особое впечатление на казахстанских экспертов произвела экскурсия в музей «Первого съезда Компартии Китая» в г.
Шанхае, где были изучены исторические документы, биографии участников съезда, фотографии и другие материалы этого
крупнейшего исторического события.
Научно-экспертная часть поездки состояла из 6 мероприятий:
– Круглый стол «Возможности сопряжения инициативы
«Один пояс и один путь» с Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом» в Фуданьском университете, г.
Шанхай, 2 июля.
– Круглый стол «Воздействие инициативы «Один пояс и
один путь» на страны Центральной Азии в среднесрочной
перспективе» Интересы и приоритеты КНР в странах Центральной Азии в рамках «Пояса и пути» в Шанхайском институте международных исследований, 2 июля.
– Рабочие встречи в Китайско-Немецком промышленном
парке и в Китайско-Израильском промышленном парке, г.
Чанчжоу, 3 июля.
– Рабочая встреча с руководством Отдела по иностранным
делам городского округа Чанчжоу, 4 июля.
– Рабочая встреча с представителями головного офиса
компании «Хуавэй» и обсуждение следующих тем: «Общее
положение компании «Хуавэй», «Инвестиции в научные исследования и выпуск продукции высшего качества, техника
будущего», а также «Состояние и перспективы торговой войны между США и КНР и ее возможное влияние на компанию
«Хуавэй», г. Шэньчжэнь, 6 июля.
– Научный семинар «Один пояс и один путь» и роль независимых аналитических центров в участии Китая в глобальном управлении, а также новые взгляды на деятельность
ШОС» в экспертном центре «Grandview Institution», Пекин, 9
июля.
Большой практический интерес вызвало посещение «Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation
Zone; Qianhai» и ознакомление с достижениями политики
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реформ и открытости, а также деятельностью региона «Большой залив», 7июля.
Как всегда большое познавательное изучение имело посещение и ознакомление с историческими и культурными
достопримечательностями Китая, в частности, дворца-музея
«Гугун» («Запретный город») в г. Пекине, храма «Тяньин» и
фруктовой деревни в г. Чанчжоу, а также экскурсии по Дамейша и Сяомэйша в г. Шэньчжэнь,
15 октября 2019 года в Алматы совместно с Представительством Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в Центральной
Азии была проведена международная научная конференция
«Инициатива «Один пояс и один путь» и перспективы социально-экономического и общественно-политического развития
стран Центральной Азии». В работе форума приняли участие
представители Германского бундестага ФРГ, руководящие
сотрудники Фонда Розы Люксембург, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в городе Алматы, ученые
из России, Таджикистана, Узбекистана, эксперты и преподаватели ведущих научных учреждений и казахстанских вузов, а
также общественных организаций: Казахстанско-Немецкого
университета, Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, Казахского Национального
университета им. аль-Фараби, Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана,
Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства образования и науки РК, Центра
китайских исследований «China Center». По итогам конференции был издан сборник материалов «Инициатива «Пояс и
путь» и перспективы социально-экономического и общественно-политического развития стран Центральной Азии» (Алматы, 2019. – 238 с.).
28 октября 2019 г. в Казахстанско-Немецком университете
был проведен круглый стол «70 лет Китайской Народной
Республике и укрепление казахстанско-китайской дружбы и
сотрудничества».
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Деятельность отдельных членов Экспертного клуба по
развитию и укреплению дружбы, международного сотрудничества с зарубежными странами была отмечена высокими
правительственным наградами Республики Казахстан – К.Ш.
Хафизова была награждена орденом «Парасат», Б.К. Султанов
– орденом «Курмет».
На отчетно-выборном собрании Экспертного клуба 19 декабря 2019 г. было избрано правление в следующем составе:
Каукенов А.С., Султанов Б.К., Хафизова К.Ш.
К сожалению, в 2020-21 гг. в связи с коронавирусной пандемией многие мероприятия Экспертного клуба были свернуты в соответствии с требованиями Главного санитарного врача
РК. Тем не менее, членами клуба Амребаевым А.М., Бугаенко
А.Б., Ерекешевой Л.Г., Каукеновым А.С., Каукеновой Т.В.,
Кожировой С.Б., Садовской Е.Ю., Султановым Б.К., Хафизовой К.Ш. и др. регулярно публиковались статьи, интервью в
казахстанских и зарубежных научных и общественнополитических журналах, а также в печатных и электронных
СМИ. Члены Экспертного клуба принимают активное участие
в работе казахстанских и зарубежных онлайн-конференций.
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О научно-исследовательском институте
международного и регионального сотрудничества
Казахстанско-Немецкого университета
Научно-исследовательский институт международного и
регионального сотрудничества (далее – НИИМиРС) Казахстанско-Немецкого университета (далее – КНУ) образован 5
января 2015 года в виде некоммерческой организации, не
имеющей извлечение дохода в качестве основной цели своей
деятельности.
Целями деятельности НИИМиРС являются:
1) организация научных исследований по различным проблемам внешней и региональной политики Республики Казахстан, государств Центральной Азии, Европейского союза, в
первую очередь Германии, а также стран Азии;
2) установление научных связей между учеными НИИМиРС и экспертами международных, региональных и казахстанских научных организаций.
Основными задачами (предметом) деятельности НИИМиРС являются: изучение внешней политики и проблем международного сотрудничества РК и зарубежных стран, включая
исследование проблем социально-экономического содействия,
различных аспектов водных и энергетических ресурсов и их
использования, транспортно-коммуникационных, аграрнопродовольственных, экологических, культурно-гуманитарных
вопросов, а также миграционной политики.
В научно-исследовательской работе НИИМиРС принимают активное участие преподаватели и студенты КНУ. В
НИИМиРС регулярно проводятся международные научные и
научно-практические конференции, семинары, круглые столы
по вопросам международного и регионального сотрудничества, социально-экономического развития Казахстана и стран
региона.
На базе НИИМиРС проходят стажировку и преддипломную практику студенты КНУ.
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За время своего существования в НИИМиРС КНУ издано
17 книг по актуальным проблемам международных отношений
и внешней политики Республики Казахстан.
В 2015-2019 гг. НИИМиРС КНУ издал следующие работы:
1) Экономический коридор Шелкового пути». – Алматы:
Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета,
2015 г. – 127 с.
2) Нургалиева М.М. «Уровень жизни казахстанцев и проблемы социального неравенства» (по результатам социологического исследования). – Алматы: Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2015. – 101 с.
3) Уровень жизни казахстанцев и проблемы социального
неравенства». – Алматы: Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества КазахстанскоНемецкого университета, 2015 г. – 236 с.
4) Экономический пояс Шелкового пути и актуальные вопросы безопасности и сотрудничества в Центральной Азии. –
Алматы: Исследовательский институт международного и
регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2016 г. – 130 с.
5) Интеграционные проекты в Евразии: проблемы социально-экономического развития. – Алматы: Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2016. – 248 с.
6) Нургалиева М.М. «Доступность и качество медицинских услуг в Казахстане» (по результатам социологического
исследования). – Алматы: Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества КазахстанскоНемецкого университета, 2016 г. – 116 с.
7) Здоровье и медицинские услуги в государствах Евразии: качество, доступность, перспективы – Алматы: Исследовательский институт международного и регионального
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сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2017.
– 264 с.
8) Экономический пояс Шелкового пути в контексте региональной безопасности. – Алматы: Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2017. – 176 с.
9) Мигранты и вопросы их инклюзии в государствах
евразийского пространства. – Алматы: Исследовательский
институт международного и регионального сотрудничества
Казахстанско-Немецкого университета, 2017. – 228 с.
10) 1917-2017: революция и эволюционный путь развития
Казахстана. – Алматы: Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества КазахстанскоНемецкого университета, 2017. – 98 с.
11) Октябрьская революция и эволюционный путь Казахстана. – Алматы: Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого
университета, 2017. – 152 с.
12) Шанхайская организация сотрудничества после расширения: риски, возможности и перспективы – Алматы: Исследовательский институт международного и регионального
сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2018.
– 142 с.
13) Инициатива «Один пояс и один путь»: состояние и
перспективы – Алматы: Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества КазахстанскоНемецкого университета, 2018. – 220 с.
14) Сыроежкин К.Л. Китай после XIX съезда КПК: новый
баланс сил: Монография. – Алматы: Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества
Казахстанско-Немецкого университета, 2018. – 284 с.
15) Пожилые люди на Евразийском пространстве: интересы, проблемы и перспективы – Алматы: Научноисследовательский институт международного и регионального
сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2019.
– 160 с.
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16) Инициатива «Один пояс и один путь»: важнейший
фактор выстраивания современных международных отношений. – Алматы: Научно-исследовательский институт международного и регионального сотрудничества КазахстанскоНемецкого университета, 2019. – 176 с.
17) Инициатива «Один пояс и один путь» и перспективы
социально-экономического и общественно-политического
развития стран Центральной Азии. – Алматы: Научноисследовательский институт международного и регионального
сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2019.
– 248 с.
Подробную информацию о НИИМиРС можно получить
по адресу: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, проспект
Назарбаева, 173, Казахстанско-Немецкий университет, Научно-исследовательский институт международного и регионального сотрудничества.
Тел.: +7 727 355 05 51 (вн. 311)
Факс: +7 727 355 05 52
www.dku.kz
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