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Сближение Китая и России  
способствует решению мировых проблем

24 июня, в 75-ю годовщину знаменитого Парада 
Победы, по Красной площади торжественным мар-
шем – вместе с российскими военными – прошли во-
еннослужащие 13 иностранных государств. В их числе 
– 105 солдат и офицеров роты почётного караула На-
родно-Освободительной армии Китая. Это уже второй 
военный парад в Москве, в котором участвуют наши 
китайские друзья. Первый состоялся 9 мая 2015 
года, в 70-ю годовщину Победы. 

Участие китайского воинского подразделения в 
столь знаковом мероприятии, проходящем, по тради-
ции, в самом сердце России, глубоко символично, 
считает Д. Г. Новиков, заместитель Председателя ЦК 
КПРФ. «Оно является ярким отражением высокого 
уровня двусторонних отношений, достигнутого на-
шими странами за последние годы. Прошедший па-
рад отчётливо продемонстрировал всему миру, что 
Россия и Китай стоят плечом к плечу в деле обес-
печения безопасности и стабильности на планете, 
что именно они являются основными гарантами си-

стемы международных отношений, основанной на 
итогах Второй мировой войны», - заявил Дмитрий Ге-
оргиевич в интервью для журнала «Россия и Китай». 

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего 
партнёрства и стратегического взаимодействия в со-
временную эпоху базируются на прочном историче-
ском фундаменте. Наши военнослужащие стали 
братьями по оружию в ходе тяжелейших испытаний 
Второй мировой войны. В годы совместной борьбы с 
германским фашизмом и японским милитаризмом 
были решительно упрочены узы тесной и искренней 
дружбы между нашими народами. Эта дружба и по-
ныне является мощной движущей силой в развитии 
российско-китайских отношений, в деле глубокого и 
всестороннего укрепления сотрудничества двух 
стран». 

Китайская Народная Республика – единственная 
страна в мире, руководство которой ставит по-на-
стоящему амбициозные задачи, направленные на ко-
ренное повышение качества жизни десятков миллио-
нов своих граждан, отметил Новиков и призвал брать 
пример с этой страны, демонстрирующей неверо-
ятные темпы экономического роста. 

Пока ещё США и ряд стран Ев-
ропы пытаются обличить Китай в 
распространении «коронавирус-
ной инфекции» и тем самым в 
ослаблении и даже падении эко-
номики в мире, КНР заявляет о 
феноменальном успехе, как в 
собственной экономике, так и о 
высоком уровне жизни граждан.  
Так, ряд СМИ в конце прошлого 
года облетела информация, что 
иероглифом года в Китае назван 
«народ», а фразой года – «искоре-
нение нищеты». Такой выбор про-
водился путем мониторинга ки-
тайских СМИ и стал не случайным. 
Борьба с эпидемией COVID-19 
стала в буквальном смысле на-
циональной, а власти КНР посто-
янно подчеркивали, что при про-
тивоэпидемической работе «ин- 
тересы народа стоят превыше 
всего».  

Стоит отметить, что именно Ки-
тай стал первой страной, которой 
удалось оперативно искоренить 
распространение нового вируса, и 
все это благодаря высокой спо-
собности к социальной мобилиза-
ции населения. Китайцы, привык-
шие к порядку и ношению тех же 
масок даже при ОРВИ, ввели бес-
прецедентные меры карантина, в 
считанные дни выстраивали но-
вые госпитали, обеспечивали бес-
платными масками, перчатками и 
санитайзерами нуждающихся. Уже 
к апрелю 2020 года, когда у нас 
эпидемия была в самом разгаре, 
китайцы первыми переключились 
на борьбу с «иностранными» слу-

чаями заражения, активно зани-
маясь отправкой гуманитарных 
медицинских средств. Кроме того, 
Китай создал более 10 вакцин от 
COVID-19 (запатентовано на сего-
дняшний день четыре), проведя 
широкие клинические испытания 
совместно со своими зарубеж-
ными коллегами. А официальный 
Пекин неоднократно заявлял, что 

китайские вакцины от коронави-
руса будут доступны к поставке в 
Бразилию, Индию, Мексику и дру-
гие страны. Поэтому сейчас  уже 
мало кто называет вирус «китай-
ским», так как страна показала до-
статочно высокий профессиона-
лизм и открытость.   

Другой, не менее яркой ново-
стью из Китая стало заявление 
председателя КНР Си Цзиньпина 
о полном искоренении нищеты в 
Китае. Такое заявление он сделал 
3 декабря выступая на заседании 
постоянного комитета Политбюро 
ЦК Компартии Китая: «Все сель-
ские жители выведены из ни-
щеты… абсолютная бедность лик-
видирована. Мы достигли по-
беды, которая заслуживает восхи-
щения всего мира», - заявил глава 
китайского государства.  

Стоит напомнить, что за не-
сколько десятилетий, Китай из от-
сталой и беднейшей страны, когда 
более 95 % населения жили за 
чертой бедности, превратился в 
развитое экономическое и техно-
логическое чудо.  

Все началось в 1978 году, ко-
гда Дэн Сяопин и его единомыш-

ленники начали проводить курс 
«реформ и открытости». Как отме-
чают эксперты — китаеведы, с 
1978 по 2012 годами китайскими 
властями было принято пять важ-
нейших решений в деле борьбы с 
бедностью. Они предусматривали 
приоритетную помощь сельским 
районам, субсидирование ирри-
гационных проектов, строитель-
ство дорог, создание водопровод-
ных сетей, образование и точеч-
ную финансовую помощь дере-
венским поселениям. Таким об-
разом, шаг за шагом, пятилетка 
за пятилеткой сокращалось число 
бедняков. С одной стороны китай-
ское правительство под руковод-
ством КПК рассматривало социа-
листическое плановое хозяйство, 
с другой - рыночную экономику. 
Тем самым, обеспечивая воз-
можность для устойчивого роста 
национального богатства и пере-
распределила его в пользу бед-
нейшей части населения.  

За последние 8 лет, как отме-
чает лидер КНР, китайским вла-

стям удалось вывести из нищеты 
все бедное сельское население, 
из-за черты бедности вышли 
почти 100 миллионов человек.  
Сейчас в КНР финансовый порог 
абсолютной бедности - это доход 
в 2300 юаней (23 тысячи рублей). 
Средние пенсии составляют 6000 
юаней (60 тысяч рублей) поэтому 
мы так часто можем видеть среди 
туристов в России пожилых китай-
цев. В Китае под охраной госу-
дарства малые народности, 
именно поэтому для улучшения их 
жизни в отдаленных горах и по-
селках сейчас строятся автобаны 
и национальная политика наце-
лена на развитие этнического ту-
ризма для иностранцев.  

В июле 2021 года КПК Китая 
будет праздновать 100-летие, и 
к этой дате китайский народ и 
партия подошли очень достойно. 
Ведь здесь главный лозунг – 
«Превыше всего человек!» 

 
Мария Климанова. 
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Дмитрий НОВИКОВ

«Китай – процветающий»!


