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В этом году исполняется сто лет с момента основания 

Коммунистической партии Китая. За эти сто лет китайский народ, 

объединившись вокруг Компартии Китая, под ее же руководством завоевал 

независимость, свободу, добивалась блестящих достижений в процессе 

государственного строительства и развития. В преддверии столетнего юбилея 

партии была выполнена сверхсложная задача – искоренение абсолютной 

нищеты, что позволило одной пятой населения мира на 10 лет раньше достичь 

цели снижения уровня бедности, которая была сформулирована в «Повестке 

дня ООН в области устойчивого развития 2030». Это стало настоящим чудом 

в истории человечества. Опыт Китая доказывает, что бедность вовсе не 

является чем-то непобедимым. Непоколебимая воля, решительность и 

практические действия уже достаточны для поступательного продвижения на 

пути к прекрасной перспективе: ликвидации бедности и достижению 

всеобщего процветания. 

Достижениям Китая в борьбе с бедностью способствовали идеология 

развития Коммунистической партии Китая, ориентированная на людей, 

преимущества китайской социалистической системы концентрации власти на 

основных вопросах, а также быстрое экономическое развитие и 

широкомасштабное искоренение бедности после реформы и открытости 

Китая. Одновременное развитие борьбы с бедностью и развитие с китайскими 



особенностями выиграли от всестороннего продвижения целевой стратегии 

борьбы с бедностью. Коммунистическая партия Китая сделала борьбу с 

бедностью важной частью управления, уделила внимание разработке на 

высшем уровне и комплексной политике, полностью задействовала ведущую 

роль правительства, мобилизовала энтузиазм социального участия, 

иерархической ответственности, связи между верхним и нижним уровнями и 

комбинировала борьбу с бедностью и психологическую поддержку, которая 

устраняет как симптомы, так и коренные причины. Эффективные 

эмпирические практики, такие как стимулирование внутренней мотивации 

масс в бедных районах, не только отражают преимущества китайской 

системы, но и отражают мудрость Китая. 

1. Причины успеха Китая в борьбе с нищетой 

23 ноября 2020 года, когда правительство провинции Гуйчжоу объявило, 

что девять округов с высокой степенью бедности, таких как Цзыюнь, вышли 

из списка бедных округов, все 832 округа, страдающие от бедности на 

национальном уровне, в Китае сняли шляпы перед бедностью. Замечательное 

достижение Китая сотворило чудо в истории сокращения масштабов нищеты 

среди людей и привлекло внимание всего мира к проблеме сокращения 

масштабов нищеты в Китае. 

Китайское чудо победы над бедностью не стало бы возможным без 

неустанных усилий сразу нескольких поколений. С момента своего основания, 

своей первоначальной миссией КПК поставила борьбу за счастье китайского 

народа и возрождение китайской нации. Образование КНР, у истоков которого 

стояло первое поколение китайских коммунистов во главе с Мао Цзедуном, 

создало политические предпосылки для ликвидации нищеты, тогда как 

установление социалистического строя послужило надежным 

институциональным обеспечением для победы над бедностью. Второе 

поколение членов Компартии во главе с Дэн Сяопином, положив начало 

политике «реформ и открытости» и новому этапу модернизации социализма, 

открыло новую страницу в летописи борьбы Китая с бедностью. Третье 



поколение руководящего состава КПК во главе с Цзян Цзэминем выдвинуло 

цель всестороннего построения среднезажиточного общества и продолжило 

содействовать широкомасштабному сокращению бедности и развитию 

страны. Четвертое поколение руководства  КПК во главе с товарищем Ху 

Цинтао, придерживаясь научной концепции развития, содействовало 

строительству «новой социалистической деревни», выработало и реализовало 

целый ряд новых мер и политику по сокращению бедности и  развития. После 

18-ого съезда ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, 

поставил целью реализовать стремления народа к прекрасной жизни, 

определив избавление всего оказавшегося за чертой бедностью населения от 

нищеты базовой задачей и знаковым показателем в рамках всестороннего 

строительства среднезажиточного общества и борьбы за воплощение цели 

первого столетия. В феврале 2021 года на собрании по подведению итогов и 

награждению наиболее отличившихся в борьбе с бедностью, председатель Си 

Цзиньпин торжественно провозгласил, что в борьбе с бедностью Китай 

одержал полную победу. В соответствии с действующими нормами, 98,99 

миллионов сельских жителей избавились от нищеты, а с 832 уездов и со 128 

тысяч сел были сняты ярлыки «бедный уезд» и «бедное село». Вопрос общей 

региональной бедности был решен. 

Изменения, вызванные сокращением бедности в Китае, носят 

исторический и всеобъемлющий характер. Значительные результаты 

сокращения нищеты были достигнуты и в районах проживания национальных 

меньшинств. С 2016 по 2020 гг. общее количество бедного населения в 

основных районах проживания нацменьшинств, таких как Внутренняя 

Монголия, Тибет, Синьцзян, Гуанси и Нинся, сократилось на 15,6 миллионов 

человек. Реальный располагаемый доход на душу населения по всей стране 

вырос с 6079 юаней в 2013 году до 12588 юаней в 2020 году, то есть 

среднегодовой рост составляет 11,6%. Благодаря политике обязательного 

девятилетнего образования соотношение выпускников и первоклассников 

школ по всей стране достигло 94,8%, более 99,9% бедного населения имеют 



базовое медицинское страхование, а 60,98 миллионов бедных жителей имеют 

базовое пенсионное страхование. Была значительно улучшена и 

инфраструктура в бедных районах: реконструировано 1,1 миллиона 

километров дорог, построено 35 тысяч километров железных дорог, общий 

объем водоснабжения увеличился на 18,1 млрд. кубометров, уровень 

покрытия оптоволокном и 4G превышает 98%. Тем временем местная 

культура сохраняет свой уникальный колорит и получает новое развитие, а 

экологическая ситуация надежно охраняется и постоянно улучшается. Для 

китайского народа борьба с бедностью – это революция, которая носит не 

столько материальный, сколько идеологический характер. Выйдя из борьбы с 

бедностью настоящими победителями, люди стали больше чувствовать себя 

как «хозяева» с современным представлением об открытости, инновации, 

науке и технике, правилах и рынке. Вместе с материальной бедностью уходит 

в прошлое и духовная. Цивилизация обрела новое дыхание. Наиболее важным 

опытом и самой отличительной особенностью борьбы с бедностью в Китае 

является точность и адресность. В первую очередь необходимо было дать 

четкое определение бедности. Китай в научном порядке составляет критерии 

классификации и порядок определения бедности, организует внедрение 

низовых кадров в деревни для определения таких вопросов как распределение 

бедного населения, причины, приведшие к бедности, потребность в помощи и 

других. Была создана государственная информационная платформа по борьбе 

с бедностью, чтобы во-первых обеспечить информационную поддержку 

реализации целей оказания помощи бедным и ликвидации нищеты, а во-

вторых, определить, кто будет поддерживать бедных. Была создана вертикаль 

по управлению борьбой с бедностью, где центральное правительство 

занимается общим планированием, власти на уровне провинций носят 

главную ответственность, а города и уезды сосредоточены на реализации 

конкретных мер. Огромные усилия также были направлены на укрепление 

кадровой поддержки на низовом уровне.  



По состоянию на конец 2020 года, Китай отобрал в общей сложности 255 

тыс. целевых групп, более 3 млн. первых секретарей и кадровых работников 

переехали работать в деревни. Еще около 200 млн. кадровых работников в 

поселках и несколько миллионов работников в деревнях ведут неуклонную 

борьбу с бедностью на передовой линии. В-третьих, необходимо принять 

целенаправленные меры для искоренения причин бедности. В рамках борьбы 

с бедностью посредством продвижения разных форм хозяйствования в бедных 

регионах укрепляется их возможность на саморазвитие, стимулируется 

развитие уникальных производств с местными особенностями. В регионах с 

чрезвычайно суровыми условиями для жизни и частыми стихийными 

бедствиями осуществляется переселение населения при полном уважении к их 

мнению. После тщательного анализа различных причин бедности и местных 

особенностей вырабатываются и реализуются целенаправленные меры по 

улучшению экологии, повышению уровня развития образования и 

актуализации системы социального обеспечения с учетом политики по 

сокращению бедности. Политика точечного оказания помощи бедным 

помогла Китаю выиграть тяжелую битву против нищеты, тем самым 

наполнила идеи и стратегию государственного управления КПК в новую 

эпоху новым содержанием. Китай принимает активное участие в 

международном сотрудничестве по снижению уровня бедности.  

2. Помощь Китая в мировой борьбе с нищетой 

Сокращение масштабов нищеты является глобальной проблемой. После 

завершения задачи по сокращению масштабов нищеты в 2020 году это не 

только большое достижение собственного дела Китая по сокращению 

масштабов нищеты, но и большой вклад в дело сокращения масштабов 

нищеты во всем мире. Кроме того, Китай активно оказывал помощь 

развивающимся странам в пределах своих возможностей, содействовал 

искоренению нищеты в развивающихся странах в рамках инициативы "Один 

Пояс один путь" и активно осуществлял международное сотрудничество, 

делился опытом в области сокращения масштабов нищеты с другими странами 



по всему миру и взял на себя обязательство содействовать делу сокращения 

масштабов нищеты в мире. 

С момента своего образования КНР в различных формах оказывала 

помощь международным организациям и более чем 160 странам в Азии, 

Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне, Океании и Европе, 

сокращая задолженности соответствующих стран.  

С начала проведения политики реформ и открытости количество 

выведенных из-за черты бедности людей в Китае составляет более 70% от 

общемирового показателя за аналогичный период. С 2012 года по настоящее 

время Китай провел более 130 международных тренингов по сокращению 

бедности, в которых приняли участие официальные представители из 116 

стран (организаций). В соответствии с исследовательским докладом 

Всемирного банка, совместная реализация инициативы «Одного пояса и 

одного пути» позволит 7,6 млн человек в соответствующих странах выйти из 

крайней нищеты, 32 млн – из умеренной нищеты. Китай готов поделиться 

своим опытом, активизировать обмены и взаимодействие по борьбе с нищетой 

со всеми международными партнерами в интересах сокращения бедности в 

общепланетарном масштабе. 

3. Успех Китая в преодолении бедности гарантирует самые основные 

права человека. 

В то время как все радуются достижениям Китая в борьбе с нищетой, в 

международном сообществе есть страны, возглавляемые Соединенными 

Штатами, которые злонамеренно дискредитируют достижения Китая в борьбе 

с нищетой и социальной стабильности в Синьцзяне. Они не провели никаких 

глубоких исследований и не понимают подоплеки некоторых изменений 

данных, но продолжают повторять ложь, злонамеренно дискредитируя Китай, 

чтобы достичь своей грязной цели. 

На самом деле, простое сравнение национального населения с момента 

основания Нового Китая и роста уйгурского населения в Синьцзяне позволит 

увидеть абсурдность так называемого “геноцида”. В 1949 году население 



страны составляло около 541 миллиона человек, а в 2018 году население 

страны составляло около 1,395 миллиарда человек, увеличившись примерно в 

2,58 раза; население уйгуров в Синьцзяне увеличилось с 3,29 миллиона в 1949 

году до 12,71 миллиона в 2018 году, увеличившись примерно в 3,86 раза. 

Можно видеть, что темпы роста уйгурского населения в Синьцзяне 

значительно превышают национальный уровень, и уйгурское население в 

целом характеризуется быстрым и хорошим развитием. С 2010 по 2018 год 

население уйгуров в Синьцзяне увеличилось почти на 2,55 миллиона человек, 

что на 25% больше прошлого количества. Эта цифра намного превышает 

прирост общей численности населения Синьцзяна (13,99%) и прирост 

ханьского населения Синьцзяна (2%) за тот же период. 

Работники всех этнических групп в Синьцзяне выбирают свою 

профессию в соответствии со своими пожеланиями, пользуются различными 

трудовыми правами и интересами, и их личная свобода никогда не 

подвергалась никаким ограничениям. В Синьцзяне построено более 24 000 

мечетей, в среднем по одной на каждые 530 мусульман, для защиты права 

людей всех этнических групп на свободу религиозных убеждений в 

соответствии с законом. Эти основные факты показывают, что в Синьцзяне 

никогда не было никакого “геноцида”, “принудительного труда” или 

“религиозного угнетения". Эти сенсационные заявления основаны на 

невежестве и предрассудках, чистой злонамеренной политической шумихе и 

прямо противоположны истине [1]. 

За годы усилий Китая по борьбе с нищетой инфраструктура Синьцзяна 

была всесторонне модернизирована, быстро развивалась урбанизация, 

большое число фермеров стали городскими жителями, а его традиционный 

оазисный и альпийский кочевой производственный образ жизни был 

преобразован в направление современной городской промышленности и 

торговли. С другой стороны, полное внедрение 15-летней системы 

обязательного образования значительно повысило уровень базового 

образования в Синьцзяне и значительно повысило образовательный уровень 



уйгуров в южном Синьцзяне. Многие молодые женщины даже активно учатся 

со своими детьми. В то же время большое количество сельских женщин 

отправилось в города и поселки, чтобы научиться шитью, текстилю, посадке 

цветов и другим техникам, занялось современной работой и постепенно вошло 

в современную жизнь; многие молодые люди отправились на работу во все 

районы Синьцзяна и даже в крупные города на материке. 

С момента основания Нового Китая Синьцзян постепенно ликвидировал 

различные заболевания, такие как болезнь, вызванная дефицитом йода, 

эндемическое отравление фтором в питьевой воде, энцефалопатия, черная 

лихорадка и так далее. В случае йододефицитной болезни, например, 

Синьцзян расположен в центре азиатского континента, страдает 

экологическим дефицитом йода, йододефицитная болезнь затрагивает 

широкий спектр регионов, представляет угрозу для населения. Кашгар, Хэтянь 

и другие места на юге Синьцзяна особенно страдают от дефицита йода. После 

десятилетий напряженной работы болезнь йододефицита в Синьцзяне была в 

основном ликвидирована. Китайское правительство придает большое 

значение здоровью людей всех этнических групп в Синьцзяне и принимает 

различные медицинские и оздоровительные меры для обеспечения 

устойчивого роста населения, что также в значительной степени выиграло от 

резкого увеличения численности уйгуров с момента основания Нового Китая. 

Поэтому мы должны хорошо осознавать, что долгосрочная приверженность 

КПК делу сокращения масштабов нищеты также является самым основным 

принципом уважения и гарантией прав человека. 

Ликвидация бедности – не конечный пункт, а отправная точка для новой 

жизни и новых устремлений. Китай остается крупнейшей развивающейся 

страной в мире, и еще предстоит пройти долгий путь для решения проблем 

несбалансированного и неполноценного развития, сокращения разрыва 

развития между городами и сельскими районами, достижения всестороннего 

развития человеческого потенциала и общего процветания всего населения. 

Китай и остальной мир неотделимы друг от друга в плане развития. Китай, 



осознавая неразрывную связь между собственным развитием и развитием 

всего человечества, будет всегда трудиться над поддержанием глобального 

мира, продвижением мирового развития и защитой миропорядка. 

Процветающий Китай с более открытой и толерантной душой непременно 

внесет больший вклад в построение свободного от нищеты Сообщества 

единой судьбы человечества во имя всеобщего развития.  
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