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20-й Всекитайский съезд КПК

Время:

Место:

Участники:

Повестка дня

Утвержденные документы

С 16 по 22 октября 2022 года

Пекин

В 20-м съезде КПК должны принять участие в общей сложности 
2 379 человек, в том числе 2 296 делегатов и 83 специально 
приглашенных делегата. В действительности на мероприятии 
присутствовали 2 340 человек.

w
w

w
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Резолюция XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая по докладу 
Центрального комитета 19-го созыва /Принята 22 октября 2022 года/

Резолюция XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая по докладу о 
работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва /Принята 22 
октября 2022 года/

Резолюция XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая по проекту 
пересмотренного Устава КПК /Принята 22 октября 2022 года/

заслушан и рассмотрен доклад ЦК КПК 19-го созыва, 
рассмотрен доклад о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 
19-го созыва, 
рассмотрены и одобрены поправки к Уставу КПК, 
избраны ЦК КПК 20-го созыва и Центральная комиссия КПК по проверке 
дисциплины 20-го созыва
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В Пекине открылся 20-й 
Всекитайский съезд КПК, на котором 
Си Цзиньпин от имени Центрального 
комитета КПК 19-го созыва выступил 
с докладом

Си Цзиньпин выступил с докладом на 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (КПК) от имени Центрального комитета КПК 
19-го созыва в Доме народных собраний в Пекине, столице Китая, 16 октября 2022 года. (агентство «Синьхуа»)
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С целью объединения усилий для 
составления нового грандиозного плана 
возрождения и обеспечения сплоченного 
движения вперед для совершения нового 
великого исторического дела, в первой 
половине дня 16-го октября в Доме народных 
собраний открылся 20-й Всекитайский съезд 
Коммунистической партии Китая /КПК/, 
приковывающий к себе внимание всего мира.

На съезде Си Цзиньпин от имени 
Центрального комитета КПК 19-го созыва 
выступил с докладом, озаглавленным 
“Высоко неся великое знамя социализма 
с китайской спецификой, сплоченно 
бороться за всестороннее строительство 
модернизированного социалистического 
государства”. Си Цзиньпин отметил, что 
20-й Всекитайский съезд КПК является 
чрезвычайно важным съездом, созванным 
в ключевой момент, когда наша партия 
и многонациональный народ страны, 
отправившись в новый поход к всестороннему 
строительству модернизированного 
социалистического государства, начали шагать 
к осуществлению намеченной к столетию 
КНР цели. Основная тема данного съезда: 
высоко неся великое знамя социализма с 
китайской спецификой, целиком и полностью 
претворять в жизнь идеи о социализме 
с китайской спецификой новой эпохи, 
развивать великий дух основания КПК, 
укреплять уверенность в себе и стремиться 
к самосовершенствованию, отстаивать 
основополагающие принципы и внедрять 
инновации, трудиться с воодушевлением, смело 
и решительно двигаться вперед, сплоченно 
бороться за всестороннее строительство 
модернизированного социалистического 
государства и всестороннее продвижение дела 
великого возрождения китайской нации.

В зале великолепного и торжественного 

Дома народных собраний, рассчитанном 
на десять тысяч человек, царила теплая 
атмосфера. Над трибуной со столом 
президиума висит эмблема съезда с надписью 
“20-й Всекитайский съезд КПК”, а в центре 
фона - герб КПК, представляющий собой 
изображение серпа и молота. По обе его 
стороны расставлено по пять ярко-красных 
знамен. Перед трибуной для зрителей на 
2-м и 3-м этажах соответственно висят 
полотнища с надписями “Высоко неся 
великое знамя социализма с китайской 
спецификой, целиком и полностью претворять 
в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с 
китайской спецификой новой эпохи, развивать 
великий дух основания КПК, сплоченно 
бороться за всестороннее строительство 
модернизированного социалистического 
государства и всестороннее продвижение дела 
великого возрождения китайской нации!” и 
“Да здравствует великая, славная и верная 
Коммунистическая партия Китая!”

В первом ряду на трибуне со столом 
президиума сидели члены постоянного 
комитета президиума съезда: Си Цзиньпин, 
Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, 
Чжао Лэцзи, Хань Чжэн, Дин Сюэсян, Ван 
Чэнь, Лю Хэ, Сюй Цилян, Сунь Чуньлань, 
Ли Си, Ли Цян, Ли Хунчжун, Ян Цзечи, Ян 
Сяоду, Чжан Юся, Чэнь Си, Чэнь Цюаньго, 
Чэнь Миньэр, Ху Чуньхуа, Го Шэнкунь, Хуан 
Куньмин, Цай Ци, Ху Цзиньтао, Ли Жуйхуань, 
Вэнь Цзябао, Цзя Цинлинь, Чжан Дэцзян, 
Юй Чжэншэн, Сун Пин, Ли Ланьцин, Цзэн 
Цинхун, У Гуаньчжэн, Ли Чанчунь, Хэ Гоцян, 
Лю Юньшань, Чжан Гаоли, Ю Цюань, Чжан 
Цинли.

Ли Кэцян председательствовал на 
съезде. В 10:00 того же дня начался съезд. 
Все присутствующие встали и громко 
спели государственный гимн КНР. Затем 

все товарищи молчанием почтили память 
Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая, Лю Шаоци, 
Чжу Дэ, Дэн Сяопина, Чэнь Юня и других 
скончавшихся революционеров пролетариата 
старшего поколения и павших героев 
революции.

Ли Кэцян объявил, что в 20-м съезде КПК 
должны принять участие в общей сложности 
2 379 человек, в том числе 2 296 делегатов 
и 83 специально приглашенных делегата. 
Сегодня в действительности на мероприятии 
присутствуют 2 340 человек. Ли Кэцян горячо 
поприветствовал друзей, не состоящих в КПК, 
и ответственных лиц из соответствующих 
структур, которые присутствуют на съезде с 
правом совещательного голоса.

Доклад, сделанный Си Цзиньпином от 
имени ЦК КПК 19-го созыва съезду, состоит 
из 15 частей: 1. работа за истекшее пятилетие 
и великие преобразования за десятилетие 

16 октября 2022 года в Доме народных собраний в Пекине открылся 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая /КПК/. (агентство «Синьхуа»)

Полный текст доклада 20-
му Всекитайскому съезду 

Коммунистической партии Китая
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новой эпохи, 2. открывать новые горизонты 
в китаизации и осовременивании марксизма, 
3. миссия и задачи Коммунистической партии 
Китая в новом походе в новую эпоху, 4. 
ускоренными темпами формировать новую 
архитектонику развития, сосредоточивать 
усилия на содействии высококачественному 
развитию, 5. осуществлять стратегию подъема 
страны силами науки и образования, усиливать 
опорную роль кадров в деле модернизации, 
6. развивать народную демократию во всем 
процессе, обеспечивать положение народа как 
хозяина страны, 7. отстаивать всестороннее 
соблюдение принципа верховенства 
закона в государственном управлении, 
продвигать строительство правового Китая, 
8. укреплять уверенность в китайской 
культуре и наращивать национальную 
мощь Китая в сфере культуры, добиваться 
новых выдающихся успехов в развитии 
социалистической культуры, 9. улучшать 
благосостояние населения, повышать качество 
жизни народа, 10. содействовать зеленому 
развитию, способствовать гармоничному 
сосуществованию человека и природы, 
11. продвигать модернизацию системы и 
потенциала обеспечения национальной 
безопасности, неукоснительно защищать 
национальную безопасность и социальную 
стабильность, 12. осуществить намеченную 
к 100-летнему юбилею НОАК цель, создать 
новую обстановку в деле модернизации 
национальной обороны и вооруженных сил, 
13. отстаивать и совершенствовать курс 
“одна страна - две системы”, способствовать 
воссоединению Родины, 14. содействовать 
миру и развитию на планете, стимулировать 
построение сообщества единой судьбы 
человечества, 15. непоколебимо осуществлять 
всестороннее устрожение внутрипартийного 
управления, интенсивно продвигать партийное 
строительство как новую великую программу 
в новую эпоху.

Выступая с докладом, Си Цзиньпин 
отметил, что за пять лет, прошедшие после 
19-го съезда КПК, ЦК партии, комплексно 
учитывая общую стратегию великого 
возрождения китайской нации и невиданные 
за последние сто лет колоссальные перемены 
в мире, выработал важнейшие стратегические 
планы по развитию дела партии и государства. 
ЦК КПК, сплачивая и ведя за собой всю 
партию, армию и многонациональный народ 
страны, эффективно реагировал на сложную 
и суровую международную ситуацию, на 
непрерывно возникающие серьезные риски 
и вызовы, в приподнятом состоянии духа 
неустанно продвигал вперед социализм с 
китайской спецификой новой эпохи. За 
прошедшие пять лет наша партия, сплачивая 
и ведя за собой народ, решила множество 
сложнейших проблем, которые долгое время 
оставались нерешенными, выполнила многие 
важнейшие дела, определяющие долгосрочную 
перспективу, способствовала достижению 
в деле партии и государства значительных 
успехов, приковавших взоры всего мира.

Подводя итоги работы КПК за десятилетие 
новой эпохи, Си Цзиньпин отметил, что в 
течение этих десяти лет мы были свидетелями 
трех важнейших событий, имеющих огромное 
практическое и глубокое историческое 
значение для дела партии и народа. Во-первых, 
мы встретили столетие Коммунистической 
партии Китая; во-вторых, социализм с 
китайской спецификой вступил в новую эпоху; 
в-третьих, мы выполнили историческую 
задачу интенсивной ликвидации бедности и 
всестороннего построения среднезажиточного 
общества, реализовав намеченную к 
столетию КПК цель. Все это знаменует собой 
историческую победу, одержанную благодаря 
сплоченной борьбе Коммунистической партии 
Китая и китайского народа, достойную стать 

Основная тема данного съезда: высоко 
неся великое знамя социализма с 
китайской спецификой, целиком 
и полностью претворять в жизнь 
идеи о социализме с китайской 
спецификой новой эпохи, развивать 
великий дух основания КПК, 
укреплять уверенность в себе и 
стремиться к самосовершенствованию, 
отстаивать основополагающие 
принципы и внедрять инновации, 
трудиться с воодушевлением, смело 
и решительно двигаться вперед, 
сплоченно бороться за всестороннее 
строительство модернизированного 
социалистического государства и 
всестороннее продвижение дела 
великого возрождения китайской 
нации.

В течение этих десяти лет мы были 
свидетелями трех важнейших событий, 
имеющих огромное практическое и 
глубокое историческое значение для 
дела партии и народа. Во-первых, мы 
встретили столетие Коммунистической 
партии Китая; во-вторых, социализм 
с китайской спецификой вступил в 
новую эпоху; в-третьих, мы выполнили 
историческую задачу интенсивной 
ликвидации бедности и всестороннего 
построения среднезажиточного 
общества, реализовав намеченную к 
столетию КПК цель.

16 октября 2022 года 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая /КПК/ открылся в Доме народных собраний в Пекине. (агентство «Синьхуа»)
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самой яркой строкой в анналах истории 
развития китайской нации и оказывающую 
далеко идущее влияние на весь мир.

Си Цзиньпин сказал, что в деле партии и 
государства были достигнуты исторические 
успехи и совершены исторические 
преобразования, благодаря чему Китай 
отправился в новый поход всестороннего 
строительства модернизированного 
социалистического государства. Мы создали 
идеи о социализме с китайской спецификой 
новой эпохи, всесторонне усилили партийное 
руководство, реализовали давнюю заветную 
мечту китайской нации о достижении 
среднего достатка, разработали научно 
обоснованный и целостный стратегический 
план развития дела партии и государства 
в новую эпоху, выдвинули и претворяли 
в жизнь новую концепцию развития, с 
огромной политической отвагой всесторонне 
углубляли реформы, проводили более 
активную стратегию открытости, неизменно 
следовали по пути развития политического 
строя социализма с китайской спецификой, 
утвердили и отстаивали коренной 
институт, обеспечивающий руководящее 
положение марксизма в области идеологии, 
последовательно претворяли в жизнь 
концепцию развития, в которой народ занимает 
центральное место, неизменно придерживались 
концепции “изумрудные воды и зеленые горы 
- бесценное сокровище”, воплощали в жизнь 
всеобъемлющую концепцию национальной 
безопасности, четко поставили задачи 
партии по укреплению армии в новую эпоху, 
всесторонне и точно продвигали практику 
“одна страна - две системы”, всесторонне 
продвигали вперед дипломатию мировой 
державы с китайской спецификой, интенсивно 
продвигали всестороннее устрожение 
внутрипартийного управления. Си Цзиньпин 
в то же время указал, что следует трезво 
осознавать, что в нашей работе все еще 
существуют недочеты, мы по-прежнему 
сталкиваемся с немалым количеством 
трудностей и проблем.

Си Цзиньпин отметил, что великие 
преобразования, произошедшие за десять лет 
в новую эпоху, являются важными вехами в 
истории КПК, истории Нового Китая, истории 
реформ и открытости, истории развития 
социализма и истории развития китайской 
нации. Коммунистическая партия Китая, 
пройдя столетний путь борьбы, стала более 
крепкой и сильной в революционной закалке, 
всегда играла роль крепкого руководящего 
ядра в историческом процессе отстаивания и 
развития социализма с китайской спецификой. 
Китайский народ приобрел еще более мощную 
силу для движения вперед, начал бороться 
в еще более приподнятом духе, вселил в 
себя еще более твердую веру в победу. 
Коммунистическая партия Китая и китайский 
народ с полной уверенностью способствуют 
совершению китайской нацией великого 
скачка, благодаря которому она встала на 
ноги, стала жить лучшей жизнью и становится 
все более сильной и могучей нацией.

Си Цзиньпин подчеркнул, что постоянно 
вписывать новые страницы в дело китаизации 
и осовременивания марксизма - это 
величественный исторический долг китайских 
коммунистов в современную эпоху. Для 
дальнейшего продвижения теоретических 
инноваций на основе практики необходимо 
прежде всего овладеть мировоззрением и 
методологией, содержащимися в идеях о 
социализме с китайской спецификой новой 

эпохи, твердо отстаивать и эффективно 
применять содержащиеся в них позиции, 
точки зрения и методы. Необходимо 
придерживаться принципа “народ превыше 
всего”, твердо стоять на позиции уверенности 
в себе и самостоятельности, отстаивать 
основополагающие принципы и внедрять 
инновации, придерживаться ориентации 
на решение проблем, неуклонно следовать 
системному подходу и всегда помнить об 
интересах всего мира.

Говоря о миссиях и задачах КПК в новом 
походе в новую эпоху, Си Цзиньпин заявил, 
что с нынешнего момента центральная 

задача КПК - это сплачивать и вести за 
собой многонациональный народ страны в 
осуществлении намеченной к столетию КНР 
цели полного построения модернизированной 
социалистической державы, во всестороннем 
продвижении дела великого возрождения 
китайской нации с помощью китайской 
модернизации. На пути вперед необходимо 
строго соблюдать важные принципы: 
отстаивать и усиливать всестороннее 
руководство со стороны КПК, неуклонно идти 
по пути социализма с китайской спецификой, 
твердо следовать концепции развития, в 
которой народ занимает центральное место, 
продолжать углублять реформы и расширять 

Для дальнейшего продвижения 
теоретических инноваций на основе 
практики необходимо прежде 
всего овладеть мировоззрением и 
методологией, содержащимися в 
идеях о социализме с китайской 
спецификой новой эпохи, твердо 
отстаивать и эффективно применять 
содержащиеся в них позиции, точки 
зрения и методы. 

Сущностные требования китайской 
модернизации состоят в следующем: 
твердо отстаивать руководство со 
стороны Коммунистической партии 
Китая и социализм с китайской 
спецификой, осуществлять 
высококачественное развитие, 
развивать народную демократию во 
всем процессе, обогащать духовный 
мир народа, достичь всеобщей 
зажиточности населения, содействовать 
гармоничному сосуществованию 
человека и природы, стимулировать 
формирование сообщества единой 
судьбы человечества, создать новую 
форму человеческой цивилизации.

Все партийные товарищи обязаны 
накрепко запомнить, что отстаивание 
всестороннего партийного руководства 
– это непременный путь к сохранению 
и развитию социализма с китайской 
спецификой, социализм с китайской 
спецификой – это неизбежный 
путь к великому возрождению 
китайской нации, сплоченная борьба 
– это единственный путь к великим 
историческим свершениям китайского 
народа, реализация новой концепции 
развития – это необходимый путь к 
развитию и могуществу нашей страны в 
новую эпоху, всестороннее устрожение 
внутрипартийного управления – это 
единственно верный путь, позволяющий 
партии вечно сохранять жизненную 
энергию и успешно выполнять стоящие 
перед ней задачи.

Создание благ для народа – это 
требование, отражающее суть 
принципа «партия создана на 
общее благо и находится у власти в 
интересах народа».

17 октября 2022 года Си Цзиньпин принял участие в дискуссии делегации Гуанси-Чжуанского автономного 
района /ГЧАР, Южный Китай/ в рамках 20-го съезда КПК. (агентство «Синьхуа»)
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открытость, продолжать развивать дух 
борьбы.

Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо 
полностью, четко и всесторонне претворять 
в жизнь новую концепцию развития, твердо 
придерживаться реформаторского курса на 
социалистическую рыночную экономику, 
продолжать на высоком уровне расширять 
открытость внешнему миру, ускорять процесс 
создания новой архитектоники развития, 
рассматривающей внутреннюю циркуляцию 
национальной экономики как основу и 
предполагающей взаимное стимулирование 
двойной циркуляции - внутренней и 
международной. Следует формировать 
систему социалистической рыночной 
экономики высокого уровня и современную 
производственную систему, всесторонне 
стимулировать подъем села, содействовать 
скоординированному развитию регионов, 
на высоком уровне расширять открытость 
внешнему миру.

Си Цзиньпин отметил, что твердо стоя на 
позиции того, что наука и техника - первейшая 
производительная сила, кадры - ресурсы 
наивысшей важности, инновации - первейшая 
движущая сила, необходимо интенсивно 
реализовывать стратегию подъема страны 
силами науки и образования, стратегию 
наращивания государственной мощи за счет 
кадров и стратегию стимулирования развития 
за счет инноваций, открывать новые сферы 
и новые направления развития, непрерывно 
создавать новые драйверы и преимущества 
в области развития. Следует неуклонно 
придерживаться курса на приоритетное 
развитие образования, укрепление 
собственного потенциала в области науки 
и техники, усиление направляющей и 
стимулирующей роли кадров, ускорять 
процесс превращения Китая в одну из ведущих 
мировых держав в сфере образования, науки и 
техники, кадровых ресурсов.

Си Цзиньпин сказал, что необходимо 
неизменно идти по пути развития 

политического строя социализма с китайской 
спецификой, сохранять органическое единство 
партийного руководства, положения народа 
как хозяина страны и верховенства закона в 
государственном управлении. Необходимо 
укреплять институциональные гарантии 
положения народа как хозяина страны, 
всесторонне развивать консультативную 
демократию, активно развивать низовую 
демократию, укреплять и развивать 
широчайший патриотический единый фронт.

Си Цзиньпин отметил, что необходимо 
еще эффективнее раскрывать гарантирующую 
роль принципа верховенства закона в 
укреплении основы, стабилизации ожиданий 
и стимулировании долгосрочного развития, 
в правовом русле осуществлять всесторонне 
строительство модернизированного 
социалистического государства. Необходимо 
совершенствовать социалистическую систему 
законодательства с китайской спецификой, в 
центре которой стоит Конституция, надежно 
обеспечивать исполнение административных 
функций на основе закона, обеспечивать 
строгость и справедливость правосудия, 
ускорять строительство правового общества.

Си Цзиньпин сказал, что следует 
формировать социалистическую идеологию, 
обладающую могучей консолидирующей 
и направляющей силой, широко внедрять в 
практику основные ценности социализма, 
повышать уровень цивилизованности 
всего общества, стимулировать развитие и 
процветание сферы культуры и культурной 
индустрии, наращивать потенциал в 
распространении китайской цивилизации и 
расширять ее влияние.

Си Цзиньпин отметил, что необходимо 
надлежащим образом реализовывать, 
защищать и развивать коренные интересы 
самых широких слоев народа, крепко взяться 
за вопросы, которые непосредственно 
затрагивают самые реальные интересы народа 
и вызывают у него наибольшую озабоченность, 
отстаивать принцип “действовать с полной 
отдачей, но соразмерно своим возможностям”. 
Следует совершенствовать систему 
распределения, реализовывать стратегию 
приоритетного обеспечения занятости, 
улучшать систему социального обеспечения, 
продвигать строительство “здорового Китая”.

Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо 
прочно утвердить и внедрить в жизнь 
концепцию “зеленые горы и изумрудные 
воды - бесценное сокровище”, разработать 
планы развития, исходя из высокой позиции 
гармоничного сосуществования человека 
и природы. Следует ускорять зеленую 
трансформацию модели развития, интенсивно 
продвигать работу по предотвращению и 
устранению загрязнения окружающей среды, 
поднять на новый уровень разнообразие, 
стабильность и устойчивость экологических 
систем, активно и планомерно содействовать 
достижению пика выбросов углерода и 
углеродной нейтральности.

Си Цзиньпин предложил, что необходимо 
с непоколебимой твердостью претворять 
в жизнь всеобъемлющую концепцию 
национальной безопасности, неуклонно 
следовать принципу защиты национальной 
безопасности во всех аспектах и во всем 
процессе партийной и государственной 
деятельности. Следует совершенствовать 
систему национальной безопасности, 
наращивать потенциал защиты национальной 

С нынешнего момента центральная 
задача КПК – это сплачивать и вести 
за собой многонациональный народ 
страны в осуществлении намеченной к 
столетию КНР цели полного построения 
модернизированной социалистической 
державы, во всестороннем продвижении 
процесса великого возрождения 
китайской нации с помощью китайской 
модернизации.

Китайская модернизация – это 
социалистическая модернизация, 
осуществляемая под руководством 
КПК. Она обладает как общей 
характеристикой модернизации 
различных стран мира, так и китайской 
спецификой, базирующейся на 
собственных национальных реалиях. 

Общий стратегический план по полному 
построению модернизированной 
социалистической державы состоит 
из двух этапов, а именно: с 2020 года 
по 2035 год в основном осуществить 
социалистическую модернизацию; 
с 2035 года до середины нынешнего 
века превратить Китай в богатую и 
могущественную, демократическую 
и цивилизованную, гармоничную 
и прекрасную модернизированную 
социалистическую державу.

16 октября 2022 года сотрудники, волонтеры и посетители смотрят на церемонию открытия 20-го 
Всекитайского съезда КПК перед мемориалом 1-му Всекитайскому съезду КПК в Шанхае. (агентство 
«Синьхуа»)
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безопасности, повышать уровень 
управления общественной безопасностью, 
совершенствовать систему социального 
управления.

Си Цзиньпин сказал, что осуществление 
в срок намеченной к 100-летнему юбилею 
НОАК цели и ускорение темпов превращения 
народной армии Китая в вооруженные 
силы передового мирового уровня - это 
стратегическое требование всестороннего 
строительства модернизированного 
социалистического государства. Необходимо 
всесторонне усиливать военное обучение и 
боевую подготовку, всесторонне усиливать 
управление военным делом, укреплять 
интегрированную государственную 
стратегическую систему и наращивать 
соответствующий потенциал.

Си Цзиньпин подчеркнул, что “одна 
страна - две системы” - это великий почин 
социализма с китайской спецификой, 
наилучший институт, обеспечивающий 
длительное процветание и стабильность в 
Сянгане и Аомэне после их возвращения 
в лоно Родины, его необходимо твердо 
придерживаться в долгосрочной перспективе. 
Необходимо отстаивать управление Сянганом 
и Аомэнем в соответствии с законом, 
реализовывать полную юрисдикцию Центра 
над особыми административными районами, 
внедрять в практику принципы “Сянганом 
управляют патриоты” и “Аомэнем управляют 
патриоты”, поддерживать более активную 
интеграцию Сянгана и Аомэня в общую 
схему развития страны, эффективнее 
раскрывать их роль в осуществлении великого 
возрождения китайской нации. Следует 
продолжать проявлять наиболее глубокую 
искренность и прилагать максимум усилий для 
достижения мирного воссоединения Родины, и 
необходимо сохранять за собой возможность 
предпринимать все необходимые меры. Полное 
воссоединение Родины непременно сбудется и 
вполне может осуществиться!

Си Цзиньпин сказал, что сегодня 
мир, эпоха и исторические условия 
претерпевают невиданные изменения. 
Китай неизменно проводит независимую 
и самостоятельную мирную внешнюю 
политику, продолжает развивать отношения 

дружбы и сотрудничества со всеми странами 
мира на основе пяти принципов мирного 
сосуществования, будет отстаивать основную 
государственную политику открытости 
внешнему миру, китайский народ готов 
совместно со всеми народами мира рука об 
руку создавать еще более прекрасное будущее 
человечества!

Си Цзиньпин отметил, что 
все члены партии должны крепко-
накрепко запомнить, что всестороннее 
строгое внутрипартийное управление 
и революционные самопреобразования 
партии - бесконечный путь. Ни в коем 
случае недопустимо ослаблять усилия и 
останавливаться для передышки, а также 
чувствовать усталость от борьбы. Необходимо 
неуклонно и последовательно осуществлять 
всестороннее строгое внутрипартийное 
управление, интенсивно продвигать партийное 
строительство как новую великую программу 
в новую эпоху, с помощью революционных 
самопреобразований партии направлять 
социальные преобразования.

Он подчеркнул, что следует отстаивать 
и усиливать единое централизованное 
руководство со стороны ЦК КПК, твердо 
и неустанно применять идеи о социализме 
с китайской спецификой новой эпохи для 
объединения сердец людей и формирования 
духовных ценностей, совершенствовать 
систему правил и норм в области 
революционных самопреобразований партии, 
формировать контингент обладающих 
высокими личностными качествами 
кадровых работников, способных выполнить 
важнейшие задачи по национальному 
возрождению, усиливать политические и 
организационные функции парторганизаций, 
твердо придерживаясь основного принципа 
строгости, усиливать работу по выправлению 
стиля партии и устрожению дисциплины, 
со всей решительностью одержать победу в 
интенсивной и затяжной борьбе с коррупцией.

Си Цзиньпин отметил, что в опоре на 
великую борьбу партия совершила великий 
подвиг в своей столетней истории, она 
обязательно может сотворить новое великое 
дело путем новой великой борьбы.

На пути вперед необходимо строго 
соблюдать нижеследующие важные 
принципы.
– Отстаивать и усиливать 
всестороннее руководство со стороны 
КПК.
– Неуклонно идти по пути социализма 
с китайской спецификой.
– Твердо следовать концепции 
развития, в которой народ занимает 
центральное место.
– Продолжать углублять реформы и 
расширять открытость.
– Продолжать развивать дух борьбы.

Высококачественное развитие 
является первостепенной задачей 
всестороннего строительства 
модернизированного 
социалистического государства. 
Развитие – наиважнейшая 
задача партии в деле управления 
государством и подъема страны. Без 
прочной материально-технической 
базы не может быть и речи о полном 
построении модернизированной 
социалистической державы.

Образование, наука и техника, 
кадры являются базисной и 
стратегической опорой всестороннего 
строительства модернизированного 
социалистического государства.

В ходе того, как Си Цзиньпин выступал 
с докладом, в зале неоднократно раздавались 
бурные аплодисменты.

В заседании открытия съезда приняли 
участие в качестве гостей с правом 
совещательного голоса настоящие и бывшие 
заместители председателя Постоянного 
комитета ВСНП, Всекитайского комитета 
Народного политического консультативного 
совета Китая /ВК НПКСК/, не являющиеся 
членами Компартии, заместители председателя 
Центральных комитетов демократических 
партий, заместители председателя 
Всекитайской ассоциации промышленников 
и торговцев /ВАПТ/, представители 
беспартийных деятелей, представители в 
области религий, находящиеся в Пекине, 
а также находящиеся в Пекине деятели 
демократических партий, беспартийные 
деятели и деятели из национальных и 
религиозных кругов, являющиеся членами 
Постоянного комитета ВСНП и Бюро ВК 
НПКСК. В заседании открытия съезда 
также приняли участие соответствующие 
ответственные товарищи внутри партии с 
правом совещательного голоса.

Около 2 500 китайских и зарубежных 
журналистов освещали торжественное 
заседание открытия съезда. CI

(Источник: агентство «Синьхуа» )

22 октября 2022 года делегаты принимают участие в заключительном зеседании 20-го съезда КПК в Доме 
народных собраний в Пекине. (агентство «Синьхуа»)
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Основные выдержки из Доклада 20-му 
Всекитайскому съезду КПК

23 октября 2022 года генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил с речью перед прессой в Доме народных собраний в Пекине. (агентство «Синьхуа»)

Основная тема съезда
Основная тема данного съезда: высоко 

неся великое знамя социализма с китайской 
спецификой, целиком и полностью 
претворять в жизнь идеи о социализме 
с китайской спецификой новой эпохи, 
развивать великий дух основания КПК, 
укреплять уверенность в себе и стремиться 
к самосовершенствованию, отстаивать 
основополагающие принципы и внедрять 
инновации, трудиться с воодушевлением, 
смело и решительно двигаться вперед, 
сплоченно бороться за всестороннее 
строительство модернизированного 

социалистического государства и 
всестороннее продвижение дела великого 
возрождения китайской нации.

Три важнейших события
В течение этих десяти лет мы были 

свидетелями трех важнейших событий, 
имеющих огромное практическое и 
глубокое историческое значение для дела 
партии и народа. Во-первых, мы встретили 
столетие Коммунистической партии 
Китая; во-вторых, социализм с китайской 
спецификой вступил в новую эпоху; 
в-третьих, мы выполнили историческую 

задачу  интенсивной ликвидации 
бедности и всестороннего построения 
среднезажиточного общества, реализовав 
намеченную к столетию КПК цель.

Центральная задача
С нынешнего момента центральная 

задача КПК – это сплачивать и вести 
за собой многонациональный народ 
страны в осуществлении намеченной к 
столетию КНР цели полного построения 
модернизированной социалистической 
державы, во всестороннем продвижении 
процесса великого возрождения китайской 
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с 2020 года по 2035 год в основном 
осуществить  социалистическую 
модернизацию; 

с 2035 года до середины нынешнего 
века превратить Китай в богатую и 
могущественную, демократическую 
и цивилизованную, гармоничную 
и прекрасную модернизированную 
социалистическую державу.

5 важных принципов
Всестороннее  строительство 

модернизированного социалистического 
государства – это дело великое и трудное. 
На пути вперед необходимо строго 
соблюдать нижеследующие важные 
принципы.

– Отстаивать и усиливать всестороннее 
руководство со стороны КПК.

– Неуклонно идти по пути социализма 
с китайской спецификой.

– Твердо следовать концепции 
развития, в которой народ занимает 
центральное место.

– Продолжать углублять реформы и 
расширять открытость.

– Продолжать развивать дух борьбы.

Высококачественное развитие
Высококачественное развитие является 

первостепенной задачей всестороннего 
строительства модернизированного 
социалистического государства. Развитие 

23 октября 2022 года генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин и другие избранные в ПК Политбюро ЦК КПК 20-го созыва члены: Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван 
Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си встретились с журналистами в Доме народных собраний в Пекине. (агентство «Синьхуа»)

нации с помощью китайской модернизации.

Второй вариант преодоления 
так называемой закономерности 
исторической цикличности «подъемов и 
падений»

Благодаря неустанным усилиям 
Коммунистическая партия Китая нашла 
революционные самопреобразования 
как второй вариант преодоления так 
называемой закономерности исторической 
цикличности «подъемов и падений», 
заметно повысилась способность партии к 
самоочищению, самосовершенствованию, 
самообновлению и собственному 
р о с т у .  П р о и з о ш л и  к о р е н н ы е 
изменения в ситуации с проявлением 
снисходительности, распущенности и 
слабости во внутрипартийном управлении, 
была сформирована и непрерывно 
развивалась чистая и честная политическая 
экосистема внутри партии. Все это 
позволило нам добиться того, чтобы наша 
партия никогда не разлагалась, никогда не 
меняла своего цвета и стиля.

Китайская модернизация
Китайская модернизация – это 

социалистическая модернизация, 
осуществляемая под руководством КПК. 
Она обладает как общей характеристикой 
модернизации различных стран мира, так и 
китайской спецификой, базирующейся на 

собственных национальных реалиях. 
Китайская модернизация охватывает 

огромную численность населения. Она 
предполагает достижение всеобщей 
зажиточности народа страны. Она требует 
согласованного развития материальной 
и духовной культуры. Она требует 
гармоничного сосуществования человека 
и природы. Она осуществляется при 
следовании по пути мирного развития.

Сущностные требования китайской 
модернизации

Сущностные требования китайской 
модернизации состоят в следующем: 
твердо отстаивать руководство со стороны 
Коммунистической партии Китая и 
социализм с китайской спецификой, 
осуществлять высококачественное 
развитие, развивать народную демократию 
во всем процессе, обогащать духовный мир 
народа, достичь всеобщей зажиточности 
населения, содействовать гармоничному 
сосуществованию человека и природы, 
стимулировать формирование сообщества 
единой судьбы человечества, создать 
новую форму человеческой цивилизации.

Стратегический план из двух этапов
Общий стратегический план по 

полному построению модернизированной 
социалистической державы состоит из 
двух этапов, а именно: 
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в процессе развития, поощрять создание 
прекрасной жизни путем совместной 
борьбы, прилагать неустанные усилия для 
реализации мечты народа о прекрасной 
жизни.

Национальная безопасность – основа 
возрождения нации

Н а ц и о н а л ь н а я  б е з о п а с н о с т ь 
–  основа  возрождения  нации ,  а 
социальная стабильность – предпосылка 
могущества страны. Необходимо с 
непоколебимой твердостью претворять 
в жизнь всеобъемлющую концепцию 
национальной безопасности, неуклонно 
следовать принципу защиты национальной 
безопасности во всех аспектах и во всем 
процессе партийной и государственной 
деятельности, чтобы надежно обеспечить 
безопасность страны и стабильность в 
обществе.

«Одна страна – две системы»
«Одна страна – две системы» – это 

великий почин социализма с китайской 
спецификой, наилучший институт, 
обеспечивающий длительное процветание 
и стабильность в Сянгане и Аомэне 
после их возвращения в лоно Родины, 
его необходимо твердо придерживаться в 
долгосрочной перспективе.

П р и н ц и п ы  н е з а в и с и м о с т и 
и  самостоятельности,  полного 
равноправия, взаимного уважения и 
невмешательства во внутренние дела 
друг друга

К о м м у н и с т и ч е с к а я  п а р т и я 
Китая готова укреплять обмены и 
сотрудничество с политическими 
партиями и политическими организациями 
разных стран мира на основе принципов 
независимости и самостоятельности, 
полного равноправия, взаимного уважения 
и невмешательства во внутренние дела 
друг друга.

Пять непременных путей
Все партийные товарищи обязаны 

накрепко запомнить, что отстаивание 
всестороннего партийного руководства 
– это непременный путь к сохранению 
и развитию социализма с китайской 
спецификой, социализм с китайской 
спецификой – это неизбежный путь к 
великому возрождению китайской нации, 
сплоченная борьба – это единственный 
путь к великим историческим свершениям 
китайского народа, реализация новой 
концепции развития – это необходимый 
путь к развитию и могуществу нашей 
страны в новую эпоху, всестороннее 
устрожение внутрипартийного управления 
–  это  единственно верный путь, 
позволяющий партии вечно сохранять 
жизненную энергию и успешно выполнять 
стоящие перед ней задачи. CI

20-й Всекитайский съезд КПК закрылся 22 октября 2022 года в Пекине. (агентство «Синьхуа»)

в области развития. 
Народная демократия – это жизнь 

социализма
Китай – социалистическое государство 

демократической диктатуры народа, 
руководимое рабочим классом и 
основанное на союзе рабочих и крестьян. 
Вся власть в стране принадлежит народу. 
Народная демократия – это жизнь 
социализма, естественная составляющая 
дела всестороннего строительства 
модернизированного социалистического 
государства. Народная демократия во всем 
процессе является сущностным атрибутом 
политического строя социалистической 
демократии, а также самой широкой, 
самой истинной и самой эффективной 
демократией.

Создание благ для народа – это 
требование, отражающее суть принципа 
«партия создана на общее благо и 
находится у власти в интересах народа»

Страна – это ее народ, народ – это 
страна. Коммунистическая партия 
Китая руководит народом в завоевании 
и защите государственной власти – это 
есть не что иное, как завоевание сердца 
народа. Как гласит древняя китайская 
мудрость: «государственное управление 
осуществляется в соответствии с 
установленными правилами, а самое 
коренное из них – принесение народу 
пользы». Создание благ для народа 
– это требование, отражающее суть 
принципа «партия создана на общее 
благо и находится у власти в интересах 
народа». Необходимо настаивать на 
обеспечении и улучшении жизни народа 

– наиважнейшая задача партии в деле 
управления государством и подъема 
страны. Без прочной материально-
технической базы не может быть и речи 
о полном построении модернизированной 
социалистической державы.  Мы 
должны полностью, четко и всесторонне 
претворять в жизнь новую концепцию 
развития, твердо придерживаться 
р е ф о р м а т о р с к о г о  к у р с а  н а 
социалистическую рыночную экономику, 
продолжать на высоком уровне расширять 
открытость внешнему миру, ускорять 
процесс создания новой архитектоники 
развития, рассматривающей внутреннюю 
циркуляцию национальной экономики 
как основу и предполагающей взаимное 
стимулирование двойной циркуляции – 
внутренней и международной.

Образование, наука и техника, 
кадры

Образование, наука и техника, кадры 
являются базисной и стратегической 
опорой всестороннего строительства 
модернизированного социалистического 
государства. Твердо стоя на позиции 
того, что наука и техника – первейшая 
производительная сила, кадры – ресурсы 
наивысшей важности, инновации – 
первейшая движущая сила, необходимо 
интенсивно реализовывать стратегию 
подъема страны силами науки и 
образования, стратегию наращивания 
государственной мощи за счет кадров и 
стратегию стимулирования развития за 
счет инноваций, открывать новые сферы и 
новые направления развития, непрерывно 
создавать новые драйверы и преимущества 
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(Истончик: Доклад 20-му Всекитайскому съезду Коммунистической партии 
Китая)

Коэффициент 
урбанизации страны 
повысился на 11,6 
процентного пункта, 
достигнув 64,7%.

Среднедушевые 
располагаемые доходы 
населения увеличились с 16,5 
тыс. юаней в 2012 году до 
35,1 тыс. юаней в 2021 году.

За последнее десятилетие 
среднегодовой прирост занятого 
населения в городах и поселках 
превысил 13 млн человек.

В масштабах всей страны 
«ярлык бедности» был 
окончательно снят с 
832 бедных уездов, 
приблизительно 100 млн 
сельских жителей были 
избавлены от нищеты. 

Более 9,6 млн человек 
были переселены из 
бедных районов в 
обеспеченные.

За прошедшие десять лет общий 
объем ВВП Китая увеличился 
с 54 трлн юаней до 114 трлн 
юаней, доля совокупного объема 
экономики Китая в 
мировой экономике 
достигла 18,5%, 
прирост составил 7,2 
процентного пункта.

Были построены самые 
крупные в мире сети 
высокоскоростных 
железных и 
автомобильных дорог.

По общей численности персонала, 
занятого НИОКР, Китай занимает 
первое место в мире.

В 2021 году средняя ожидаемая 
продолжительность жизни 
населения возросла до 78,2 
года.

Китай стал главным торговым 
партнером более чем 140 стран 
и регионов, занял первое место 
в мире по совокупному объему 
товарооборота.Китай неизменно лидирует 

в мире по масштабу 
обрабатывающей 
промышленности и 
объему валютных 
резервов.

Общий объем 
расходов на НИОКР 
в масштабах всей 
страны с 1 трлн 
юаней вырос до 2,8 
трлн юаней, что 
обеспечило Китаю 
второе место в мире 
по этому показателю.

В Китае были созданы 
крупнейшие в мире системы 

образования, социального 
обеспечения, медобслуживания 
и здравоохранения. В частности, 

1,04 млрд человек были охвачены 
базовым страхованием по старости, 
а коэффициент участия в базовом 

медицинском страховании 
стабилизировался на уровне 95%.

Были реконструированы более 
42 млн квартир в барачных 

кварталах, перестроено аварийное 
жилье для более чем 24 млн 

сельских семей.

Численность пользователей 
Интернета достигла 1,03 млрд 

человек.

Цифры и факты в Докладе Си Цзиньпина 
на 20-ом Всекитайском съезде КПК

ВВП на душу населения 
увеличился с 39,8 тыс. 
юаней до 81 тыс. юаней.
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XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая 
рассмотрел и единогласно принял проект пересмотренного Устава КПК, 
представленный ЦК 19-го созыва, и постановил ввести его в силу со дня 
принятия.

Съезд считает, что содействие китаизации и осовремениванию 
марксизма - это процесс стремления к истине, ее раскрытия и 
неуклонного следования ей. Начиная с XIX съезда партии, ЦК КПК, 
ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, неизменно сочетая 
основные положения марксизма с конкретными реалиями Китая 
и лучшими достижениями традиционной китайской культуры, 
выдвинул ряд новых концепций, новых идей и новых стратегий в 
области государственного управления, 
непрерывно обогащал и развивал идеи 
Си Цзиньпина о социализме с китайской 
спецификой новой эпохи, открывал 
новые горизонты в китаизации и 
осовременивании марксизма. Идеи Си 
Цзиньпина о социализме с китайской 
спецификой новой эпохи - это марксизм 
современного Китая, марксизм XXI века, а 
также квинтэссенция китайской культуры 
и китайского духа в современную эпоху. 
Съезд единогласно одобряет внесение 
в Устав партии содержания о новых 
результатах развития идей Си Цзиньпина 
о социализме с китайской спецификой 
новой эпохи со времени XIX съезда партии, 
чтобы еще лучше демонстрировать 
достижения, полученные ЦК КПК, ядром 
которого является товарищ Си Цзиньпин, 
в ходе содействия теоретическим, 
практическим и институциональным 
инновациям партии. Съезд обязывает всех 
партийных товарищей глубоко понимать 
решающее значение утверждения статуса товарища Си Цзиньпина как 
руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, руководящего положения 
идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, 
всесторонне претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с 
китайской спецификой новой эпохи, неуклонно следовать им во всех 
аспектах и во всем процессе партийной и государственной деятельности.

Съезд считает, что в ходе столетней борьбы наша партия, всегда 
сохраняя приверженность своей изначальной цели и возложенной 
на себя миссии, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ 
страны, вписала величайшую эпопею в многотысячелетнюю историю 

китайской нации, добилась целого ряда великих успехов, накопила 
ценный исторический опыт. Съезд одобряет включение в Устав партии 
содержания об изначальной цели партии и возложенной на нее миссии, 
о ее основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы. 
Решимость бороться и одержать победу - это могучая и непреодолимая 
духовная сила партии и народа. Все успехи партии и народа были 
достигнуты ими путем борьбы. Съезд одобряет внесение в Устав 
партии содержания о развитии боевого духа и повышении умения 
ведения борьбы. Эти дополнения имеют весьма важное значение для 
воодушевления всех партийных товарищей на то, чтобы они укрепляли 
историческую уверенность, повышали историческую инициативу, всегда 
сохраняли приверженность своей изначальной цели и возложенной на 

себя миссии, наследовали красный ген, 
усваивали исторические особенности новой 
великой борьбы, сплачивали и вели за 
собой многонациональный народ страны в 
завоевании новых побед в деле социализма 
с китайской спецификой.

Съезд считает, что на торжественном 
собрании по случаю столетнего юбилея 
со дня основания Коммунистической 
партии Китая товарищ Си Цзиньпин от 
имени партии и народа торжественно 
провозгласил, что мы добились 
приуроченной к столетию КПК цели 
полного построения среднезажиточного 
общества и начали продвигаться вперед 
к реализации цели полного построения 
модернизированной социалистической 
державы, намеченной к столетию КНР, с 
учетом всего этого в Устав партии были 
внесены соответствующие поправки. 
Внесение этих корректировок в Устав 
помогает всем членам партии всесторонне 

и точно понимать новые требования развития дела партии и государства 
в новом походе в новую эпоху, сосредоточивать силы на реализации 
приуроченной к столетию КНР цели и осуществлении китайской мечты 
о великом возрождении китайской нации, содействует консолидации 
воли и сил всей партии и многонационального народа страны для ведения 
совместной борьбы.

Съезд считает, что на XX съезде партии была поставлена центральная 
задача Коммунистической партии Китая в новом походе в новую эпоху - 
всестороннее стимулирование великого возрождения китайской нации за 
счет китайской модернизации, что основные экономические институты, 

Резолюция XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая по проекту 
пересмотренного Устава КПК
Ниже следует полный текст резолюции по проекту пересмотренного Устава Коммунистической партии Китая, принятой XX 
Всекитайским съездом КПК 22 октября 2022 года.

РЕЗОЛЮЦИЯ XX ВСЕКИТАЙСКОГО СЪЕЗДА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ ПО 
ПРОЕКТУ ПЕРЕСМОТРЕННОГО УСТАВА КПК

/Принята XX Всекитайским съездом КПК 22 октября 2022 года/
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предполагающие совместное развитие разных секторов экономики при 
доминанте общественного сектора, сосуществование многообразных 
форм распределения при доминанте распределения по труду, развитие 
системы социалистической рыночной экономики и т.д., представляют 
собой важную опору социалистического строя с китайской спецификой. 
Съезд одобряет включение вышеперечисленного в Устав партии, 
одобряет также внесение в него следующих дополнений: постепенно 
добиваться всеобщей зажиточности народа, иметь точное понимание 
нового этапа развития, претворять в жизнь новую концепцию развития, 
предполагающую инновационное, согласованное, зеленое, открытое и 
общедоступное развитие, ускорять формирование новой архитектоники 
развития, рассматривающей внутреннюю циркуляцию национальной 
экономики как основу и предполагающей взаимное стимулирование 
двойной циркуляции - внутренней и международной, содействовать 
высококачественному развитию, полностью раскрывать роль кадров 
как ресурсов наивысшей важности, стимулировать более качественное, 
более эффективное, более справедливое, более устойчивое и более 
безопасное развитие национальной экономики. Внесение этих поправок и 
дополнений в Устав партии позволяет привести взгляды и действия всех 
членов партии в единство с научной оценкой ЦК КПК относительно 
внутренней и внешней ситуации и с его стратегическим планом о 
работе партии и государства, способствует тому, чтобы все партийные 
товарищи еще более сознательно претворяли в жизнь основную линию 
партии, непрерывно добивались все новых и новых успехов в развитии 
и тем самым продолжали творить великую историю развития Китая в 
новую эпоху.

Съезд считает, что всестороннее строительство модернизированного 
социалистического государства - это дело великое и трудное, его 
перспективы светлы, но задачи сложны и путь далек. Общий 
стратегический план по полному построению модернизированной 
социалистической державы состоит из двух этапов, а именно: с 2020 года 
по 2035 год в основном осуществить социалистическую модернизацию; 
с 2035 года до середины нынешнего века превратить Китай в богатую и 
могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и 
прекрасную модернизированную социалистическую державу. Внесение 
в Устав партии соответствующих поправок помогает всем членам 
партии укреплять уверенность, целеустремленно двигаться вперед, смело 
и решительно бороться за достижение намеченной цели.

Съезд считает, что начиная с XIX съезда партии, ЦК КПК, ядром 
которого является товарищ Си Цзиньпин, продвигая на основе единого 
планирования реализацию общей схемы пятиединого строительства, 
согласованно осуществляя четырехаспектную всестороннюю 
стратегическую концепцию, выдвинул ряд новых концепций, новых 
идей и новых стратегий. Съезд одобряет включение в Устав партии 
следующих дополнений: следовать по пути отстаивания принципа 
верховенства закона в условиях социализма с китайской спецификой, 
развивать более широкую, более полную и более совершенную 
народную демократию во всем процессе, вводить и совершенствовать 
порядок и процедуру демократических выборов, демократических 
консультаций, демократической разработки решений, демократического 
управления и демократического контроля, в едином порядке планировать 
работу в сфере развития и безопасности. Внесение этих дополнений в 
Устав партии имеет весьма важное значение для того, чтобы все члены 
партии еще более сознательно и решительно претворяли в жизнь 
основную теорию, основную линию и основную стратегию партии, 
всесторонне продвигали вперед великое дело социализма с китайской 
спецификой.

Съезд считает, что со времени XIX съезда партии товарищ Си 
Цзиньпин выдвинул ряд новых концепций, новых идей и новых 
стратегий относительно усиления строительства национальной обороны 
и вооруженных сил, работы единого фронта и внешней политики. 
Съезд одобряет внесение в Устав партии следующих дополнений: 

неизменно проводить армейское политическое строительство, укреплять 
армию за счет реформ, научно-технологических достижений и 
высокопрофессиональных кадров, управлять армией на основе закона, 
превратить народную армию Китая в вооруженные силы передового 
мирового уровня; всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь 
курс “одна страна - две системы”, решительно пресекать и сдерживать 
сепаратистские силы, выступающие за так называемую “независимость 
Тайваня”; развивать общие ценности всего человечества - мир, развитие, 
равенство, справедливость, демократию и свободу, содействовать 
строительству чистого и прекрасного мира, в котором царят 
долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, 
открытость и инклюзивность. Внесение этих дополнений в Устав партии 
благоприятствует неизменному следованию по пути укрепления армии 
с китайской спецификой, способствует устойчивому и долгосрочному 
развитию практики “одна страна - две системы”, ускорению процесса 
воссоединения Родины, а также продвижению создания сообщества 
единой судьбы человечества и направлению тенденции к прогрессу 
человечества.

Съезд считает, что со времени XIX съезда наша партия, твердо 
стоя на позиции “чтобы ковать железо, нужно самому быть крепким”, 
неизменно рассматривая политическое строительство партии как 
основное руководящее начало, продвигала последовательное развитие 
работы по всестороннему устрожению внутрипартийного управления, и 
тем самым добилась множества новых важных результатов и накопила 
огромный успешный опыт в области партийного строительства. 
Необходимо своевременно воплощать их в Уставе партии и превратить 
их в общую волю и общее руководство партии. Съезд одобряет внесение 
в Устав партии следующих требований: развивать 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, ориентировать великие социальные преобразования 
посредством великих революционных самопреобразований; одобряет 
внесение в Устав партии следующих дополнений: необходимо повышать 
политическую рассудительность, политическую проницательность 
и способность исполнения политических решений, укреплять 
сознательность и решимость претворять в жизнь теорию, линию, курс 
и политику партии, стимулировать китаизацию и осовременивание 
марксизма, рассматривать революционные самопреобразования 
партии как бесконечный путь, непрерывно совершенствовать систему 
внутрипартийных правовых норм, ужесточать ответственность 
парткомов как субъектов всестороннего устрожения внутрипартийного 
управления и ответственность дисциплинарных комиссий как 
контролирующих органов, продвигать интегрированную работу по 
созданию атмосферы, при которой никто не смел, не мог и не хотел бы 

22 июня 2019 года волонтеры из университетов Шанхая приехали в Мемориал 
1-му Всекитайскому съезду КПК, чтобы провести летнюю волонтерскую 
разъяснительную работу. (агентство «Синьхуа»)



14 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-МУ ВСЕКИТАЙСКОМУ СЪЕЗДУ КПК

заниматься коррупцией; одобряет внесение в Устав партии содержания 
о необходимости твердо придерживаться организационной линии партии 
в новую эпоху в качестве одного из основных требований партийного 
строительства. Внесение этих дополнений в Устав благоприятствует 
постоянному сохранению у всех членов партии духа революционных 
самопреобразований, неуклонному следованию стратегическому 
курсу на всестороннее устрожение внутрипартийного управления, 
интенсивному продвижению новой великой программы партийного 
строительства в новую эпоху и достижению того, чтобы партия 
становилась крепче и сильнее в революционной закалке и всегда служила 
крепким руководящим ядром дела социализма с китайской спецификой.

Съезд считает, что Коммунистическая партия Китая - это 
центральная руководящая сила нашего дела, а партийное руководство 
- основные гарантии осуществления великого возрождения китайкой 
нации. Съезд одобряет внесение в Устав партии следующих дополнений: 
Коммунистическая партия Китая - это политическая руководящая 
сила наивысшего порядка, отстаивать и укреплять всестороннее 
партийное руководство. Это благоприятствует полному выявлению 
роли партии как руководящего ядра, владеющего обстановкой в целом и 
координирующего деятельность всех сторон, способствует реализации 
партийного руководства во всех областях, аспектах и звеньях дела партии 
и государства.

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 XIX съезда и в соответствии с подобными изменениями, 
внесенными в Общую программу. В частности, дополнены такие 
непреложные обязанности членов партии, как изучать историю 
КПК, упрочивать политическое сознание, сознание интересов 
целого, сознание ядра и сознание равнения, укреплять уверенность 
в нашем собственном пути, теории, строе и культуре, решительно 
отстаивать статус товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра 
ЦК КПК и партии в целом, неукоснительно защищать авторитет 
ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство. 
Утверждена необходимость усиления партийного строительства в 
медучреждениях, четко определены положение и роль парторганизаций 
жилых кварталов, волостей и поселков, а также сел и микрорайонов, 
усовершенствованы служебные обязанности и задачи парткомов /
партгрупп руководства/ государственных предприятий по укреплению 
собственного строительства парторганизаций, что отражает в себе 
реальную потребность в раскрытии роли первичных парторганизаций 
как боевого оплота. Установлена необходимость стимулировать 
регулярное и системное проведение учебно-воспитательных 
мероприятий по изучению истории КПК, предъявлено партийным 
руководящим кадрам всех уровней требование вести борьбу против 
менталитета “привилегированного положения” и феномена стремления 
к нему, усовершенствовано содержание о партийной дисциплине, четко 
определена сфера направления контрольно-дисциплинарных групп, 
внесены дополнения относительно основных задач партийных комиссий 
по проверке дисциплины, внесены изменения и дополнения относительно 
служебных обязанностей партийных групп руководства. И т.д. и т.п. Все 
это является важным воплощением достижений партии в своей работе и 
строительстве со времени XIX съезда КПК. Внесение этих дополнений 
в Устав партии благоприятствует отстаиванию и усилению единого 
централизованного руководства со стороны ЦК партии, неизменному 
применению идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой 
новой эпохи для объединения сердец людей и формирования духовных 
ценностей, способствует укреплению политических и организационных 
функций парторганизаций, неуклонному следованию принципу строгости 
в усилении работы по выправлению стиля партии и ужесточению ее 
дисциплины, непоколебимому продвижению работы по всестороннему 
устрожению внутрипартийного управления.

Съезд считает, что вступив в новую эпоху, партия и государство 
столкнулись с крайне редкими в мире и истории сложной ситуацией, 
суровой борьбой и трудными задачами по реформам, развитию и 
обеспечению стабильности. Именно утверждение статуса товарища 
Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом 
и руководящего положения идей Си Цзиньпина о социализме с 
китайской спецификой новой эпохи позволило партии эффективно 
разрешить острые противоречия и проблемы, которые негативно 
влияли на обеспечение длительного пребывания партии у власти, 
долгосрочного порядка и стабильности в стране, а также на счастливую 
и благополучную жизнь народа, позволило партии ликвидировать 
серьезные опасности, затаившиеся внутри партии, государства и армии, 
создать коренные гарантии для того, чтобы осуществление великого 
возрождения китайской нации стало необратимым историческим 
ходом. Утверждение статуса товарища Си Цзиньпина как руководящего 
ядра ЦК КПК и партии в целом и руководящего положения идей Си 
Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи является 
важнейшим политическим достижением, достигнутым партией в новую 
эпоху, а также решающим фактором, способствующим достижению 
исторических успехов и совершению исторических преобразований 
в деле партии и государства. Вся партия должна четко понимать 
решающее значение утверждения статуса товарища Си Цзиньпина 
как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом и руководящего 
положения идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой 
новой эпохи, более сознательно отстаивать статус товарища Си 
Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, более 
сознательно защищать авторитет ЦК КПК, ядром которого является 
товарищ Си Цзиньпин, и поддерживать единое централизованное 
руководство со стороны ЦК КПК, целиком и полностью претворять в 
жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой 
эпохи, непоколебимо сохранять наивысшую степень идеологического, 
политического и практического единения с ЦК партии, ядром которого 
является товарищ Си Цзиньпин.

Съезд требует от всех партийных организаций и всех членов партии 
под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ 
Си Цзиньпин, высоко нести великое знамя социализма с китайской 
спецификой, развивать великий дух основания КПК, усиливать 
политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и 
сознание равнения, укреплять уверенность в нашем собственном пути, 
теории, строе и культуре, решительно отстаивать статус товарища 
Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и партии в целом, 
неукоснительно защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его 
единое централизованное руководство, более сознательно изучать, 
соблюдать, проводить в жизнь и оберегать партийный Устав, сплоченно 
бороться за всестороннее строительство модернизированного 
социалистического государства и всестороннее продвижение процесса 
великого возрождения китайской нации.  CI

(Источник: агентство «Синьхуа»)

Музей Коммунистической партии Китая, 22 июня 2021 года. (агентство 
«Синьхуа»)
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Октябрь 2022 года
На 7-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва, открывшемся 9 октября, члены редакционной 

группы заслушали мнения и советы участников заседания по проекту доклада, а также внесли 
соответствующие поправки.

После представления доклада 20-му Всекитайскому съезду, Си Цзиньпин заявил на групповом 
обсуждении, что доклад наметил дальнейший путь для партии и государства, он будет служить 
политическим манифестом и руководством для партии в деле объединения китайского народа, 
состоящего из всех этнических групп, и его направления к защите и развитию социализма с 
китайской спецификой на новом пути в новую эпоху.

Проект доклада был доработан в соответствии с мнениями, полученными от делегатов и 
участников без права голоса в ходе недельного съезда.

Доклад был утвержден на съезде 22 октября 2022 года.

Хронология составления доклада 
для рассмотрения на 20-м съезде 
КПК

Доклад ЦККПК 19-го созыва был утвержден на недавно завершившемся 20-м Всекитайском съезде КПК.
Доклад был представлен генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином на открытии съезда 16 октября 

2022 года. Доклад под названием «Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, сплоченно 
бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства» состоит из трех 
частей, 15 разделов и содержит более 30000 китайских иероглифов.

Ниже приводится хронология, в соответствии с которой составлялся доклад. 

Январь 2022 года
Была утверждена редакционная группа во главе с Си 

Цзиньпином.
ЦК КПК принял решение активно запрашивать мнения 

по темам доклада внутри партии, а также собирать мнения и 
предложения лиц, не принадлежащих к КПК. Февраль 2022 года

Си Цзиньпин председательствовал на первом 
заседании редакционной группы, положившем 
начало редакционной работе. Согласно его 
требованию, редакционная работа должна 
была полностью учитывать новые особенности 
времени.Май 2022

Си Цзиньпин дал поручение, чтобы в докладе отражался 
исторический момент, основное внимание уделялось 
стратегическим задачам партии на ближайшие пять лет, 
поддерживались фундаментальные принципы, открывались новые 
горизонты, а также демонстрировался боевой дух.

С 15 апреля по 16 мая в онлайн формате собирались 
рекомендации по работе, связанной с 20-м съездом КПК.

В ходе этой онлайн-кампании было получено свыше 8,54 млн. 
предложений и комментариев. Июнь 2022 года

Си Цзиньпин председательствовал на 
четвертом заседании редакционной группы, 
в ходе которого обсуждалась первая версия 
проекта доклада.Июль 2022 года

Си Цзиньпин председательствовал на двух заседаниях 
Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК для обсуждения 
проекта доклада.

Сентябрь 2022 года
По состоянию на 1 сентября, местные органы власти и ведомства 

внесли в общей сложности 1435 предложений по доработке проекта 
доклада после того, как 4 августа получили циркуляр по этому вопросу.

(На основе сообщений 
информационного агентства 
«Синьхуа»)
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Как выбираются делегаты съезда: 
иллюстрация

В общей сложности на 20-й съезд КПК было избрано 2296 делегатов.
Выборы начались в ноябре 2021 года, и делегаты избирались от 38 избирательных округов по всему Китаю.
Поскольку в Китае насчитывается более 96 млн. членов КПК, шанс члена Компартии стать делегатом съезда 

составляет примерно 1 к 42000.
Как выбираются делегаты?
Чтобы стать делегатом, нужно пройти пять шагов.

Выборы были конкурентными: более 15% 
предварительных кандидатов отсеялись в ходе процесса.

Избранные делегаты – это выдающиеся члены 
партии, обладающие высокой идеологической и 
политической квалификацией, хорошим стилем работы 
и высокими моральными качествами, они компетентны 
в обсуждении государственных дел и достигли 
выдающихся результатов в работе.

Пригодность этих делегатов проверяется специальной 
контрольной комиссией до начала их участия в съезде.

Среди делегатов есть как члены партии, занимающие 
руководящие должности, так и работники передовой 
линии, причем последние составляют 33,6%.

Среди делегатов есть женщины, представители 
этнических меньшинств, а также люди, занимающиеся 
экономикой, наукой и техникой, политикой и 
юриспруденцией, образованием, культурой, 
здравоохранением и спортом. Таким образом, это 
обеспечивает более эффективную представленность 
членов партии на низовом уровне, когда делегаты 
принимают решения по ключевым вопросам партии на 
съезде.

Делегаты должны отражать мнения и требования 
членов партии и общественности, обсуждать и 
принимать решения по основным вопросам партии, а 
также избирать новое центральное руководство и новый 
высший орган по борьбе с коррупцией.

(Источник: агентство «Синьхуа»)

11 Быть выдвинутым

22 Пройти от 
избирательного округа

33 Стать предварительным 
кандидатом

44 Стать подготовительным 
кандидатом

55 Стать избранным 
делегатом
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Подробнее об избрании делегатов 
на 20-й Всекитайский съезд КПК

что на 

264 делегата являлись представителями 

Избирательная 
работа, 

проводившаяся с 

ноября 
2021 года 

июль 
2022 года

была успешно завершена.

по

771 делегат, 
или 33,6% от 
общего числа, 
являлись 
работниками 
передовой 
линии

Среди них 192 рабочих 
или рабочих-мигранта

85 фермеров

266 специалистов и 
техников

Всего было избрано 
2296 делегатов

По сообщению официального 
представителя, число делегатов-

женщин достигло 619

или 27%  
от общего числа

2,8 п.п. выше
 чем на 19-м съезде КПК, 
проходившем пять лет назад.

40 национальных меньшинств

Делегаты представляют различные слои общества, разные административные 
уровни и учреждения, включая партийные и государственные ведомства, 
предприятия, общественные институты и народные организации.

Средний возраст 
делегатов — 52,2 года, 
из них около 59,7% 
моложе 55 лет.

Около 95,4% из них 
получили диплом 
колледжа или выше. 

2224 делегата, или 
96,9% от общего числа, 
присоединились к КПК 
после запуска политики 
реформ и открытости в 1978 
году.

Более половины 
делегатов имеют 
степень магистра.

Строгие процедуры 
соблюдались на протяжении 
всего избирательного процесса, 
начиная с выдвижения и 
отбора кандидатов, заканчивая 
организационным обзором и 
выборами.

Были мобилизованы все низовые 
партийные организации со 
средним уровнем участия – 99,5% 
членов партии.

По словам официального 
представителя, для обеспечения 
честных выборов были 
приняты различные меры, 
включая создание платформ для 
информирования и мобилизацию 
рабочих групп по наблюдению.

(Источник: агентство «Синьхуа»)

59.7% 96.9%

50%95.4%
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Международное сообщество внимательно 
следило за 20-м съездом КПК

11 ноября 2022 года Отдел международных связей ЦК КПК провел брифинг по главным идеям 20-го съезда 
КПК для дипломатических представителей иностранных государств в Китае. В брифинге приняли участие 
высокопоставленные дипломаты из более 100 стран, в том числе и 60 послов.

Заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао, член Центральной группы пропаганды 
и заместитель главы канцелярии Центральной комиссии по финансовым и экономическим вопросам Инь Яньлинь 
и глава Ученого комитета Пекинского педагогического университета Хань Чжэнь рассказали иностранным 
гостям о главных идеях съезда. Председательствовал на брифинге заместитель главы Отдела международных 
связей ЦК КПК Го Ечжоу. 

11 ноября 2022 года Отдел международных связей ЦК КПК провел брифинг, посвященный главным идеям 20-го съезда КПК, для дипломатических 
представителей иностранных государств в Китае (Материал предоставлен Отделом международных связей ЦК КПК).

Инь Яньлинь Лю Цзяньчао Хань Чжэнь



19СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-МУ ВСЕКИТАЙСКОМУ СЪЕЗДУ КПК

18 ноября 2022 года Отдел международных связей ЦК КПК провел для представителей иностранных бизнес-сообществ в Китае специальный 
брифинг, посвященный главным идеям 20-го съезда Компартии Китая. На брифинге присутствовало более 120 представителей из деловых 
ассоциаций и известных предприятий из более чем 20 стран и регионов мира: Европейского союза, США, России, Японии, Великобритании, 
Малайзии, Таиланда, Израиля, Мексики и др., — чьи представительства находятся в Китае (Материал предоставлен Отделом международных 
связей ЦК КПК). 

Юдзо Хара, 
исполнительный вице-
президент японской 
авиакомпании All Nippon 
Airways 

Я считаю, что китайская 
концепция «общее процветание» 
очень хорошая. До тех пор, пока 
китайский народ работает сообща, 
в Китае, несомненно, будет 
лучший и более высокий уровень 
развития. 

Я с большим нетерпением 

жду, когда еще больше китайцев 
будут приезжать в Японию, 
чтобы познакомиться с японским 
обществом и культурой. Я также 
надеюсь, что как можно больше 
молодых людей Японии смогут 
поехать в Китай, чтобы развивать 
о б м е н  м е ж д у  м о л о д е ж ь ю 
двух стран и предоставить 
последующему поколению больше 
возможностей для установления 
дружбы и совместного развития 
экономики между Китаем и 
Японией. 

Антонио Артур Санха, 
бывший премьер-
министр Гвинея-Бисау

Я  в и ж у ,  ч т о  м е ж д у 
Компартией и народом Китая 
с у щ е с т в у е т  н е о б ы ч а й н а я 
связь. КПК внесла заметный 
вклад в благосостояние людей, 
поддержание мира во всем мире и 
сокращение масштабов нищеты. 
У Китая огромный потенциал. Его 
модель развития вдохновляет весь 
мир.

Нацуо Ямагути, лидер 
правоцентристской 
политической партии 
Японии «Комэйто»

К П К  в з я л а  н а  с е б я 
ответственность за поиск 
счастья для народа. Китайский 
п у т ь  м о д е р н и з а ц и и , 
несомненно, будет и дальше 

повышать благосостояние 
людей. 

Китай поставил перед 
собой долгосрочные цели 
в  о б л а с т и  р а з в и т и я  и 
неустанно прилагает усилия 
для их достижения. Партия 
«Комэйто» внимательно следит 
за тем, как Китая идет по пути 
модернизации.

Роберт Лоуренс Кун, 
председатель Фонда 
Куна

Под руководством КПК 
Китай добился больших успехов 
в строительстве современной 
социалистической страны, что 
предлагает странам мира «новый 
путь модернизации». 
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Китайский центр современных мировых исследований Отдела международных связей ЦК КПК 28 ноября 2022 года провел первый форум «Китай глазами стран 
мира», темой которого стала — «Новое развитие Китая и возможности для всего мира». В ходе форума представители мировых политических партий и аналитических 
центров из более чем десяти стран мира узнали о главных идеях 20-го съезда КПК (Материал предоставлен Отделом международных связей ЦК КПК).  

25 ноября 2022 года Отдел международных связей ЦК КПК провел брифинг, посвященный 
главным идеям 20-го съезда КПК и VI Китайско-африканского форума молодых лидеров. 

8 ноября 2022 года Отдел международных связей ЦК КПК в очно-онлайн формате провел 3-й диалог между 
политическими партиями Китая и арабских государств на тему «Совместное строительство китайско-
арабского сообщества с общим будущим в новую эпоху: обязанности политических партий» (Материал 
предоставлен Отделом международных связей ЦК КПК).

Азиз Мекуар, посол 
Марокко в Китае 

Мне крайне повезло, что я смог 
попутешествовать по большому 
и прекрасному Китаю. Я своими 
глазами увидел, насколько люди 
в Китае энергичны, насколько 
х о р о ш о  в  с т р а н е  р а з в и т а 
инфраструктура и насколько 
города вне зависимости от их 
размера открыты миру. 

О с о в р е м е н и в а т ь с я  и 
процветать в таких масштабах и 
такими темпами — действительно 
уникально для развивающейся 
страны.  

То, что Китай развивается, 
— это не случайность. Китай 
прошел долгий и трудный путь 
перед тем, как пришел к своим 
достижениям. Этот путь требовал 
четкого видения, тщательного 
планирования и точной реализации 
планов. 

Китайский народ нашел 
формулу, которая наилучшим 
о б р а з о м  с о о т в е т с т в у е т 
особенностям, возможностям 
и целям их страны. И это опыт, 
который, возможно, другие страны 
захотят изучить и адаптировать 
под свои реалии и условия.
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Пьер Лоран,  
вице-президент Сената 
Франции, председатель 
национального 
совета Французской 
коммунистической 
партии 

20-й съезд КПК «чрезвычайно 
важен» не только для Китая 
и китайского народа, но и для 
всего мира, так как Китай играет 
важную роль в международном 
сообществе после десятилетий 
развития. 

За эти последние 10 лет 
действительно поражает то, что, 
когда ты приезжаешь в Китай, 
ты видишь этот путь (Китая), 
пройденный в борьбе с нищетой, 
путь развития через достижение 
цели, заявленной руководителями 
Китая и КПК, — создание 
умеренно  процветающего 
общества. 

Е в р о п е й ц ы ,  ф р а н ц у з ы 
и  к и т а й ц ы  м о г у т  в м е с т е 
обсуждать развитие в Африке, 
Азии и на других континентах 
мира и говорить о принципе 
многосторонних отношений, по 
которому должны уважаться все 
нации и все континенты.

Дашзэгвэгийн 
Амарбаясгалан, 
генеральный секретарь 
Монгольской народной 
партии 

За последние 10 лет КПК 
привела народ Китая к большим 
успехам в строительстве страны 
и внесла важный вклад в развитие 
мира. Монголия — хороший 
сосед, друг и партнер Китая.  
Монголия твердо придерживается 
принципа одного Китая и готова 
укреплять сотрудничество с 
Китаем, искать точки пересечения 
в стратегиях развития, развивать 
и углублять двустороннее 
торгово-экономическое 
сотрудничество, сотрудничество 

в области строительства портов, 
молодежной работы и т.д . 
Монгольская народная партия 
и Компартия Китая уже долгое 
время поддерживают тесную 
связь. Отношения между этими 
двумя партиями крайне важны для 
двусторонних отношений. Есть 
надежда, что стороны продолжат 
укреплять политическое взаимное 
доверие и  будут и  дальше 
обмениваться опытом в области 
управления страной, укреплять 
сотрудничество в международных 
и многосторонних вопросах, 
а также сообща работать над 
установлением мира в регионе и 
совместным развитием.

Сельчук Колакоглу, 
глава Турецкого 
центра Азиатско-
Тихоокеанских 
исследований в Анкаре 

С о ц и а л и с т и ч е с к а я 
м о д е р н и з а ц и я  К и т а я , 
подкрепленная его растущей 
экономической мощью в мире, — 
это хорошая работающая модель.

25 ноября 2022 года Коммунистическая партия Китая и Коммунистическая 
партия Австралии провели совместный онлайн семинар «Новая эра, 
новое путешествие, новое видение» (Материал предоставлен Отделом 
международных связей ЦК КПК). 

Делегация Компартии Китая посетила Турцию, Ливан, Испанию и Сербию с 
целью обмена мнениями с лидерами политических партий и представителями 
правительств. 

Дилма Русеф, 
 экс-президент 
Бразилии  

Концепция «Сообщество 
единой судьбы человечества», 
предложенная генеральным 
секретарем КПК Си Цзиньпином, 
— это  будущее  для  всего 
человечества.
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С 25 октября по 13 ноября 2022 года делегация из Отдела международных 
связей ЦК КПК посетила Панаму, Доминику, Коста-Рику, Колумбию и Кубу 
с целью обмена мнениями с лидерами политических партий и представителями 
правительств (Материал предоставлен Отделом международных связей ЦК КПК).

(Источники: Отдел международных связей ЦК КПК, информационное агентство «Синьхуа» и газета «Ежедневник 
Южного мегаполиса» (Southern Metropolis Daily)) 

Петр Мирошников, 
член исполнительного 
совета Французской 
торговой палаты в 
Китае 

Стабильное развитие Китая — 
это хороший сигнал всему миру. 
20-й съезд КПК прошел крайне 
успешно, что заложило прочную 
основу для будущего развития 
Китая.

Али Обейд Аль Дахери, 
посол ОАЭ в Китае 

На момент своего основания 
КНР была в основной аграрной 
и слаборазвитой страной. За 
последние десятилетия Китай 
превратился в «мастерскую» для 
всего мира и двигатель мирового 
роста. 

КПК продолжит вести Китай 
к процветанию и будет расширять 

влияние страны за рубежом. 
У ч а с т и е  К и т а я  в 

международных делах и усилия, 
которые страна прикладывает 
к достижению климатической 
устойчивости, — опираются 
на результаты внутренних 
д о с т и ж е н и й  К и т а я .  А 
положительные последствия, в 
свою очередь, находят отклик во 
всем мире.

Као Ким Хурн, 
министр-делегат при 
премьер-министре из 
Королевства Камбоджа 

Роль Китая на мировой арене 
становится все более важной. 
Надеюсь, что Китай продолжит 
поддерживать мир, стабильность и 
безопасность во всем мире.

Хорхе Луис Броше Лоренцо, член 
Секретариата Центрального 
комитета Коммунистической партии 
Кубы и глава Отдела внимания 
к общественному сектору ЦК 
Коммунистической партии Кубы 

Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской 
спецификой новой эпохи значительно обогатили 
теорию и практику марксизма, и несомненно будут 
занесены в историю Китая и всего мира.

Новиков Дмитрий 
Геннадьевич, директор 
Китайского отдела 
Центра социально-
консервативной 
политики партии 
«Единая Россия» 

20-й съезд КПК сильно влияет 
не только на Китай, но и на весь 
мир. Проведение 20-го съезда 
КПК дало миру большие надежды 
на стабильность.

Эрнесто Сампер 
Писано, бывший 
президент Колумбии 

Когда-то мне казалось, что 
китайское чудо относится только 
к экономике Китая, которая 
поддерживала средневысокие 
т е м п ы  р о с т а  в  т е ч е н и е 
длительного периода времени. 
Затем я узнал о китайском чуде 
как о развивающейся стране, 
которая стоит во главе мировых 
научно-технических инноваций. 
Сейчас, насколько мне известно, 
ключевым элементом китайского 
чуда является Коммунистическая 
партия Китая.
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Достижения социально-экономического 
развития в новую эпоху

После 18-го Всекитайского съезда КПК социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху. 
За последнее десятилетие ЦК КПК, ядром которого является Си Цзиньпин, объединил и возглавил 
всю партию и многонациональный народ страны, принял ряд стратегических мер, разработал ряд 
преобразующих практик и добился серии прорывов и знаковых достижений. Мы выдержали риски, 
вызовы и испытания в политической, экономической, идеологической и природной областях, добились 
исторических достижений и стали свидетелями исторических преобразований в деле партии и страны, 
а также повели Китай по новому пути к всестороннему построению современного социалистического 
государства.

Остальная часть этого выпуска China Insight даст вам представление об этих достижениях с 
избранными фотографиями с тематической выставки «Вперед в новую эпоху».

Часть 1: Высококачественное развитие

Жители деревни Сяба волости Шуйтяньба уезда Цзыгуй провинции Хубэй загружают корзины со свежими апельсинами, апрель 2022 года. («Синьхуа»)



24 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-МУ ВСЕКИТАЙСКОМУ СЪЕЗДУ КПК

17 июня 2021 года три тайконавта миссии «Шэньчжоу-12» успешно разместились в основном модуле «Тяньхэ». Это первый раз, когда китайцы 
вступили на свою собственную космическую станцию. («Синьхуа»)

Фотография гидроузла Цзянду, сделанная с беспилотника 14 ноября 2020 года. («Синьхуа»)

Персонал готовится к транспортировке материалов в 
цехе по производству экскаваторов компании Shanhe 
Intelligent Equipment Co. Ltd. в Зоне экономического 
и технологического развития города Чанша, 18 
сентября 2020 года. («Синьхуа»)
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В декабре 2021 года реализовывался 
проект трансграничного кластера 
мирового класса, объединяющий «мост, 
остров, туннель и подводную развязку» 
- подводный мост-туннель между 
Шэньчжэнем и Чжуншанем. (CPC.
PEOPLE.COM.CN)

«Ланьцзин-1» (Синий кит-1), 
сверхглубокая полупогружная 
плавучая буровая платформа с 
максимальной глубиной бурения 15 
250 метров, доставлена в феврале 
2017 года. («Синьхуа»)



26 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-МУ ВСЕКИТАЙСКОМУ СЪЕЗДУ КПК

Прототип квантового компьютера «Цзючжан 2.0» (CPC.PEOPLE.COM.CN).
Жители деревни Чанганцзы в поселке Сюйшуйхэцзы уезда Факу провинции 
Ляонин демонстрируют собранный ими перец, 9 октября 2019 года. («Синьхуа»)

Дети играют под присмотром преподавателя в студии для детей и родителей 
компании Ctrip Travel Network Technology (Шанхай), 9 марта 2017 года. («Синьхуа»)

Фотография моста через реку Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу, сделанная с беспилотника, 28 ноября 2021 год. («Синьхуа»)
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Фотография с беспилотника проекта гидроузла Датэнся, строящегося в Гуанси-Чжуанском автономном районе, и 
шлюзов, которые уже используются, 29 сентября 2022 года. («Синьхуа»)

Панорамный вид деревни Янцзя в поселке Хэцзы уезда Аньюань провинции Цзянси, сделанный беспилотником, 
16 мая 2021 года. Деревня известна своей процветающей индустрией электронной коммерции. («Синьхуа»)
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Часть 2: Углубление реформ

Китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» стартовал 23 июля 2020 года, начав первую независимую миссию Китая по исследованию Марса. («Синьхуа»)

Члены художественного «красного» коллектива «Уланьмучи» из хошуна Сунид-Юци, автономного района Внутренняя Монголия, выступают в пастбищных 
районах, 22 августа 2018 года. («Синьхуа»)
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К концу июля 2022 года железнодорожный маршрут Китай-Европа отправил 
57 000 поездов и вместе с ними 5,3 млн тонн груза. На снимке поезд, 
отправленный в Европу маршрутом Китай-Европа (Сиань). («Синьхуа») Национальный парк Саньцзянъюань. («Синьхуа»)

Экспериментальная начальная школа № 4 города Гаоми проводит мероприятие под названием «Написание ста иероглифов “счастье”», 11 января 2022 года. («Синьхуа»)
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Часть 3: Народная демократия во всем процессе

Сцена голосования по проекту поправок к Закону о местных организациях, 11 марта 2022 
года. («Синьхуа»)

Члены партийной ячейки в поселке Цинсян уезда Фэньси 
провинции Шаньси голосуют на собрании по переизбранию, 11 
октября 2021 года. («Синьхуа»)

Уезд Медог Тибетского автономного района энергично 
проводит реформу трущобных поселений. На фото вид с 
высоты птичьего полета на поселок Медог в уезде Медог. 
(«Синьхуа»)
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Собрание, посвященное празднованию 70-й годовщины образования КНР, проходит на площади Тяньаньмэнь в Пекине, утро 1 октября 2019 года. Это 
площадь «Национального единства». («Синьхуа»)

Вечером 1 октября 2019 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования 70-летия образования КНР. 
(«Синьхуа»)
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Часть 4: Управление государством на основе закона

Стена для принесения присяги в выставочном зале исторических документов, связанных с Конституцией КНР 1954 года в Ханчжоу провинции Чжэцзян (Любезно 
предоставлено выставочным залом исторических документов, связанных с  Конституцией КНР 1954 года).

Народный суд района Юнцяо города Сучжоу провинции Аньхой обязал 
предприятия выплатить заработную плату, причитающуюся трудящимся-
мигрантам, март 2019 года. (CPC.PEOPLE.COM.CN)

Квартал «Цзиньхуэй» на улице Чанъань района Хуэйшань в городе Уси 
провинции Цзянсу проводит консультационное совещание на низовом уровне 
для решения проблемы парковки в микрорайоне, июнь 2020 года.  
(CPC.PEOPLE.COM.CN)
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1-я сессия ВСНП 13-го созыва провела свое третье пленарное заседание в Доме народных собраний в Пекине 11 марта 2018 года. Это 
представительное голосование по проекту поправок к Конституции КНР («Синьхуа»).

На фотографии органы общественной безопасности провинции Шэньси осуществляют ряд мероприятий в духе «повышения добросовестности, 
строгого управления и создания сильной полиции». (CPC.PEOPLE.COM.CN)
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Часть 5: Уверенность в собственной культуре

Шоу фейерверков на 
церемонии закрытия зимних 
Олимпийских игр в Пекине, 
20 февраля 2022 года. 
(«Синьхуа»)

Репортер берет интервью у крестьян в 
деревне Юйлин уезда Уюань в провинции 
Цзянси, август 2020 года (CPC.PEOPLE.
COM.CN).
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Масштабная эпопея «Великое путешествие», театрализованное представление в честь 100-летия со дня основания КПК, проходит на Национальном 
стадионе, вечер 28 июня 2021 года. (CPC.PEOPLE.COM.CN)

Жители в городском округе Сицзян уезда Лэйшань провинции Гуйчжоу смотрят прямые 
трансляции программ на мобильном телефоне через мобильную сеть, июнь 2017 года.  
(CPC.PEOPLE.COM.CN)

Члены Коммунистического союза молодежи Китая 
и юные пионеры дают клятву внести свой вклад 
в развитие нации, 1 июля 2021 года на собрании, 
посвященном 100-летию со дня основания КПК. 
(«Синьхуа»)
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Часть 6: Социальное развитие

Уезд Цзиньта провинции Ганьсу развивает крупномасштабные посадки перца в формате крестьянского кооператива, и крестьянам нравится получать урожай перца. 
(CPC.PEOPLE.COM.CN)

Участник компетенции по сварке 45-го мирового 
чемпионата по профессиональному мастерству 2019 
года (World Skills), готовится к конкурсу.  
(CPC.PEOPLE.COM.CN)

Волонтер из квартала «Синхай» города Хайань в провинции Цзянсу объясняет пожилому человеку как 
пользоваться смартфоном, август 2021 года. (CPC.PEOPLE.COM.CN)
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Школьники города Циндао провинции Шаньдун несут собранную пшеницу на пшеничных полях, май 2022 года. («Синьхуа»)

Западно-Китайская больница Сычуаньского университета направляет медицинскую бригаду из 131 медработника в Ухань для поддержки в лечении 
тяжелобольных пациентов во время эпидемии COVID-19. Врачи присутствуют на церемонии принятия присяги экспедиции, 7 февраля 2020 года. («Синьхуа»)
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Часть 7: Гармония между человечеством и природой

Фотография с беспилотника дополнительной промышленной базы «энергия ветра, фотоэлектрика и рыболовство» в 
демонстрационной зоне комплексного развития прибрежных районов города Дунтай провинции Цзянсу, 12 мая 2021 года. («Синьхуа»)

Качество воды в реке Янцзы 
значительно улучшилось с 
2016 по 2021 год, как и частота 
появления морских свиней. 
(CPC.PEOPLE.COM.CN)
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Аэрофотоснимок, сделанный 27 июня 2021 года, демонстрирует пейзажи 
Национального лесного парка «Сайханьба» в городе Чэндэ провинции 
Хэбэй на севере Китая. («Синьхуа»)

Жители Пекина ездят по специально выделенным велосипедным 
дорожкам. (CPC.PEOPLE.COM.CN)
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Часть 8: Модернизация Национальной обороны и Вооруженных сил

Авианосное соединение ВМС КНР во главе с авианосцем «Ляонин» проводит морские учения в западной части Тихого океана. (CPC.PEOPLE.COM.CN)

Система оснащения объединенных сил материально-технического обеспечения, отвечающая требованиям 
совместных операций, совместной подготовки и совместной поддержки. (CPC.PEOPLE.COM.CN)
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Подразделение Сил стратегической поддержки 
дает новую клятву присоединиться к КПК 
на площади Красной Армии в уезде Мяньнин 
провинции Сычуань. (CPC.PEOPLE.COM.CN)

Департамент вооруженной полиции проводит 
просветительные мероприятия, демонстрирующие 
«преданность и верность, решимость стремиться к 
созданию сильной армии». (CPC.PEOPLE.COM.CN)

Система оснащения ракетной армии, отвечающая требованиям как ядерных, так и 
обычных функций, а также глобальной стратегии сдерживания. (CPC.PEOPLE.COM.CN)
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Часть 9: Придерживаться целостного подхода к Национальной безопасности

Фотография с беспилотника нефтегазового месторождения «Бочжун 13-2» (Bozhong 13-2), 21 февраля 2021 года. («Синьхуа»)
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Фотография 
марсохода 
«Чжу Жун», 
опубликованная 
11 июня 2021 года. 
(«Синьхуа»)

На фотографии, сделанной 
15 января 2021 года с 
мобильного телефона, 
пейзаж ледника Пуно-
Ганри, третьего по 
величине ледника в мире, в 
уезде Шуанху города Нагчу 
Тибетского автономного 
округа на юго-западе 
Китая. («Синьхуа»)

Фотография порта 
Нанкин в Цзянсу 
Nanjing Port 
Longtan Container 
Co., Ltd., снятая 
беспилотником 
6 мая 2022 года. 
(«Синьхуа»)
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Часть 10: «Одна страна – две системы»

Граждане Сянгана поддерживают реализацию Закона о защите национальной безопасности в Сянгане на улицах района Козуэй-Бэй, 30 июня 2020 года. («Синьхуа»)

7-й Молодежный культурный фестиваль берегов Тайваньского пролива, 
проведенный в августе 2019 года. (CPC.PEOPLE.COM.CN)

Международный культурно-гастрономический фестиваль в Аомэне, октябрь 
2021 года. (CPC.PEOPLE.COM.CN)
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Дети на выставке «100-летие со дня основания Коммунистической партии Китая (КПК)» 12 июля 2021 года. Это масштабная тематическая 
фотовыставка, посвященная 100-летию КПК, проведенная в Аомэне. («Синьхуа»)

Фотография железнодорожного моста через Пинтаньский пролив, сделанная с беспилотника 29 апреля 2020 года. («Синьхуа»)
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Часть 11: Сообщество единой судьбы человечества

Железная дорога Китай-Лаос официально открыта для эксплуатации 3 декабря 
2021 года. Это высокоскоростной электропоезд EMU Lancang («Ланьцан»), 
проходящий через границу между двумя странами по туннелю «Китайско-
лаосской дружбы», 15 октября 2021 года. («Синьхуа»)

Председатель КНР Си Цзиньпин председательствует на 22-й неформальной встрече лидеров АТЭС, состоявшейся в Международном конференц-центре «Яньциху» 
в Хуайжоу (Пекин), 11 ноября 2014 года. На фотографии шоу фейерверков по случаю 22-й неформальной встречи лидеров АТЭС, состоявшийся в пекинском 
Олимпийском парке. (CPC.PEOPLE.COM.CN)

Каирская башня, знаковое здание в Каире (Египет) устраивает световое шоу, 
выражая свои теплые пожелания и поддержку зимним Олимпийским играм 2022 
года в Пекине, 24 января 2022 года. (CPC.PEOPLE.COM.CN)
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Фотография Тургусунской ГЭС в Казахстане, снятая с беспилотника 28 июля 2021 года. Построенная Китаем гидроэлектростанция работает 
на полную мощность с середины июля и помогает снизить дефицит электроэнергии в Восточно-Казахстанской области. («Синьхуа»)

Си Цзиньпин, генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР, принимает участие в Саммите КПК и мировых политических партий и выступает с 
программной речью из Пекина, 6 июля 2021 года. («Синьхуа»)
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Председатель КНР Си Цзиньпин объявляет о ряде крупных инициатив в поддержку миротворческих операций ООН во время участия в Саммите ООН по 
поддержанию мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сентябрь 2015 года. На фотографии китайские офицеры и солдаты, несущие миротворческую службу в 
Южном Судане, проводят церемонию поднятия флага. (CPC.PEOPLE.COM.CN)

Послы из более 30 стран посещают место и Мемориальный зал 1-го Всекитайского съезда КПК, июнь 2021 года. (CPC.PEOPLE.COM.CN)
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Часть 12: Всестороннее укрепление партийного самоуправления 

Члены КПК из Китайской аэрокосмической научно-промышленной 
корпорации сражаются на переднем крае технических исследований. 
(CPC.PEOPLE.COM.CN)

Ван Ланьхуа (первая справа), обладатель Медали 1 июля, вместе с волонтерами 
проводит ликбез по пожарной безопасности в домах жителей, 16 июня 2021 
года. («Синьхуа»)

Члены партии дают новую присягу перед вступлением в КПК на Мемориале 1-му Всекитайскому съезду КПК, 3 июня 2021 год. («Синьхуа»)
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