
II Суббота, 13 марта 2021 г.

www.oblgazeta.ruТЕМА

Ликвидация нищеты

25 февраля генеральный секретарь Цен-
трального комитета КПК и Председатель 
КНР Си Цзиньпин торжественно объявил 
всему миру, что Китай одержал полную по-
беду в борьбе с бедностью: народное прави-
тельство в запланированный срок выполни-
ло задачу по искоренению крайней нищеты 
в стране.

Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш поздравил КНР с важным истори-
ческим успехом и подчеркнул, что ликвида-
ция бедности в Китае вдохновила всё меж-
дународное сообщество и дала ему надеж-
ду на лучшее. Антониу Гутерриш добавил, 
что столь крупное достижение Китая внесло 
огромный вклад в формирование процвета-
ющего мира, построение которого обозначе-
но Повесткой дня ООН в области устойчивого 
развития на период до 2030 года.

После того как Си Цзиньпин был избран 
лидером партии и страны в конце 2012 года, 
он взял на себя задачу, которую пытались ре-
шить несколько поколений людей, — иско-
ренить крайнюю нищету. В тот момент в Ки-
тае насчитывалось 98,99 миллиона жителей в 
сельской местности, находящихся за чертой 
бедности, что составляло 1/9 всего бедного 
населения в мире.

Почти 100 тысяч сёл в 832 уездах не име-
ли асфальтированных дорог, в 3 917 дерев-
нях не было электричества, а 8,7 процента 
сельского населения проживало в хибарах. В 
этих условиях полная победа над бедностью 
в течение восьми лет казалась многим недо-
стижимой целью. Тем более что вспыхнувшая 
в 2020 году эпидемия коронавируса оказала 
сильное негативное влияние на экономиче-
ское развитие.

Восемь лет для чуда

Однако КПК сотворила чудо: с 2013 года 
КНР ежегодно выводила из нищеты в сред-
нем более 12 миллионов человек, что экви-
валентно национальному населению сред-
ней европейской страны. Общий облик бед-
ных районов Китая также претерпел суще-
ственные изменения. Теперь все без исклю-
чения деревни в стране связаны сетью дорог 

с твёрдым покрытием, между ними налажено 
автобусное и почтовое сообщение. Построе-
но 1,1 миллиона километров сельских дорог 
и 35 тысяч километров железнодорожных пу-
тей. Электрификация сельской местности до-
стигает 99 процентов, а проводной Интернет 
и мобильные сети 4G покрывают свыше 98 
процентов ранее слаборазвитых сёл.

Количество учащихся из малообеспечен-
ных семей, бросающих школу на этапе обя-
зательного среднего образования, свелось 
к нулю. Были отремонтированы ветхие дома 
для 7,9 миллиона семей и для 25,68 миллио-
на малоимущих. Более 9,6 миллиона человек 
переселили из непригодных для проживания 
районов: они получили новое жильё с более 
совершенной общественной инфраструкту-
рой. Каждое изменение — это знаковое и ве-
ликое событие, которое уже оставило яркий 
след в летописи человечества.

Ликвидация нищеты является важной за-
дачей в сфере государственного управления 
для всех стран как в прошлом, так и в насто-
ящем. История Китая — это история борь-
бы с бедностью китайского народа, кото-
рый тысячелетиями серьёзно страдал от это-
го недуга. Ни в каких минувших династиях и 
ни в какие периоды правления не было най-
дено фундаментального способа для иско-
ренения нищеты.

Путь к процветанию

Победа над бедностью оставалась завет-
ной мечтой миллионов людей в стране. КПК 
с момента основания всегда придерживалась 
первоначальной миссии, которая заключает-
ся в возрождении китайской нации и поиске 
счастья для своего народа. Стремление к луч-
шей жизни стало главной целью руководства 
КНР: для её выполнения были приложены ко-
лоссальные усилия.

Всего сорок лет назад КНР лидировала 
по количеству нищих в мире: в 1981 году их 
насчитывалось более 700 миллионов чело-

век, или 43 процента от общего числа бед-
ных на планете. Компартия Китая постанови-
ла: если уровень жизни народа не будет зна-
чительно улучшаться в течение длительного 
времени, то не смогут найти своё отражение 
преимущества китайского социалистическо-
го строя.

Руководство страны пообещало, что до-
стижение средней зажиточности не обойдёт 
ни одного человека — по пути ко всеобщему 
обогащению никто не должен остаться в сто-
роне. Компартия Китая мобилизовала китай-
ский народ к беспрецедентной в истории че-
ловечества борьбе против нищеты с самым 
большим размахом и величайшей силой, при-
носящей пользу всему государству. Таким об-
разом проблема абсолютной бедности, ко-
торая преследовала Китай тысячи лет, была 
исторически решена, и Компартия Китая при-
вела свой народ к чуду в победе над нищетой.

    Достижения в этой области объясняют-
ся в первую очередь стремительным разви-
тием страны после проведения политики ре-
форм и открытости. Бурный рост экономики 
Китая и всестороннее повышение совокупной 
мощи государства предоставили надёжную 
гарантию для более эффективного решения 
проблемы бедности. В то же время Китай за 
прошедшие годы предпринял целый ряд ори-
гинальных и уникальных мер по ликвидации 
бедности.

План действий

Во-первых, это адресная помощь нужда-
ющимся. Учёные и экономисты проанализи-
ровали социально-экономическое положе-
ние всех малоимущих в стране и выяснили 
истоки их нищеты. На основе этих сведений 
и местной специфики провинций был разра-
ботан план борьбы с бедностью для каждой 
деревни, каждой семьи и каждого человека в 
зависимости от их нужд.

В бедных регионах для получения эконо-
мической прибыли стали развивать те сферы 

промышленности и сельского хозяйства, ко-
торые наиболее полно отвечали сложившим-
ся географическим и историческим услови-
ям. В частности, в южной провинции Юньнань 
увеличили площадь посевных площадей под 
чай, табак и рис. При этом беднякам, которые 
жили в непригодных районах — в пустынях, 
горах, на солончаках, власти помогли пересе-
литься на плодородные равнины с развитой 
инфраструктурой, чтобы вовлечь их в трудо-
вые отношения и обеспечить максимальный 
эффект от сокращения бедности.

Во-вторых, победить нищету удалось бла-
годаря побратимской помощи между восточ-
ными и западными регионами Китая. Богатые 
восточные провинции и города в прибреж-
ной полосе, которые стали развиваться рань-
ше, — Шанхай, Тяньцзинь, Гуандун, Цзянсу и 
другие – создали пары с бедными западными 
провинциями для оказания взаимной помо-
щи. С востока на запад пошли деньги, товары 
и производственное оборудование для мест-
ных предприятий. Правительство поощряло 
восточные компании инвестировать деньги и 
открывать бизнес в центральных и западных 
регионах.

В результате промышленное развитие 
стало наиболее действенным способом иско-
ренения нищеты. В общей сложности в бед-
ные деревни по всей стране были направлены 
250 тысяч рабочих групп для оказания трудо-

вой помощи. Три миллиона человек перееха-
ли в сельскую местность в качестве специаль-
ных уполномоченных по содействию в борь-
бе с бедностью: 1 800 из них пожертвовали 
своей жизнью ради этой цели.

В-третьих, для устранения истоков нище-
ты в Китае стали активно повышать уровень 
грамотности населения. Бедным районам по-
могли построить школы и улучшить условия 
жизни для сельских учителей. Детям дали 
возможность посещать уроки и получать ба-
зовое образование, а студентам средне-спе-
циальных учебных заведений – изучить тех-
нологии и трудоустроиться после получения 
диплома. Таким образом передача бедности 
из поколения в поколение была остановлена. 
Вместе с образованием местные власти заня-
лись улучшением окружающей среды, разви-
тием туризма и промышленности.

Помощь всему миру

Китайский опыт борьбы с бедностью по-
казал свою эффективность: к концу 2020 го-
да крайняя нищета была полностью ликвиди-
рована. За 40 лет с начала проведения поли-
тики реформ и открытости в Китае переста-
ли жить за чертой бедности 770 миллионов 
человек, что составляет более 70 процентов 
мирового населения, выведенного из нище-
ты за это же время. В итоге цель по сокраще-
нию бедности, поставленная в Повестке дня 
ООН в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года, была достигнута Китаем 
на 10 лет раньше запланированного срока. 
Недаром Генеральный секретарь ООН Ан-
тониу Гутерриш заявил, что за прошедшее 
десятилетие КНР внесла наибольший вклад в 
глобальное сокращение бедности.

Собственные успехи Китая в борьбе с 
бедностью подтолкнули его оказывать под-
держку развивающимся странам по все-
му миру. Недавно вышел отчёт «Устране-
ние абсолютной бедности – практика Ки-
тая» для зарубежных государств, в кото-
ром собраны практические рекомендации 
по ликвидации этой проблемы. Кроме того, 
КНР учредила «Фонд мира и развития Ки-
тай – ООН» и «Фонд содействия сотрудни-
честву Юг – Юг». Их работа направлена на 
реализацию совместных проектов в рамках 
сотрудничества по снижению уровня нище-
ты в Восточной Азии. То же самое касает-
ся и плана китайско-африканского сотруд-
ничества относительно вопросов развития и 
борьбы с бедностью.

КНР также непрерывно углубляет про-
движение инициативы «Один пояс – один 
путь». Согласно прогнозу Всемирного банка, 
благодаря ей в странах-участницах из абсо-
лютной нищеты будет выведено 7,6 миллио-
на человек, а 32 миллиона избавятся от со-
стояния умеренной бедности. Китай и впредь 
будет придавать миру импульс для сокраще-
ния бедности. Тем самым страна внесёт свою 
лепту в построение Сообщества единой судь-
бы человечества с миром без нищеты.

В КНР не осталось бедных
Компартия Китая привела свой народ к чуду в победе над бедностью

ЦУЙ Шаочунь

В начале этого года весь мир облетела ошеломи-
тельная новость: Китай полностью ликвидировал 
бедность. К этой цели Поднебесная шла 40 лет. За 
это время политика реформ и открытости позво-
лила стране вывести из крайней нищеты более 700 
миллионов человек. Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь в авторской 
статье «Облгазете» рассказал о том, как Коммуни-
стической партии Китая (КПК) удалось это сделать.

Первого июля этого года Компартия Китая отметит 100-летний юбилей. С момента своего 
основания КПК всегда вела свой народ вперёд и творила множество экономических чудес, 
которые привлекали внимание всего мира. Полное искоренение нищеты по праву является 
одним из таких исторических чудес.

Оглядываясь на весь мир, смотря в прошлое и настоящее, можно уверенно сказать, что 
ни одна страна на Земле не смогла вывести сотни миллионов человек из нищеты за такой 
короткий период времени. И ни одной стране не удалось добиться таких внушительных 
достижений в обогащении всего своего населения. Именно это является причиной, по ко-
торой КПК завоевала искреннюю поддержку и одобрение народа. Мы надеемся и верим, 
что Компартия Китая непременно приведёт китайский народ к сотворению новых чудес.

Господин Цуй Шаочунь высоко оценивает потенциал китайской экономики для оказания помощи развивающимся 
странам в преодолении бедности

Для 
ликвидации 
нищеты 
власти КНР 
активно 
поощряли 
развитие 
малого 
предпри-
нимательства, 
в том числе 
народных 
промыслов
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В последнее 
десятилетие 
некоторые 
бедные 
провинции 
Китая стали 
драйверами 
промыш-
ленного 
развития 
страны. 
Например, 
в провинции 
Юньнань 
за эти годы 
в разы 
увеличилось 
строительство 
жилья 
и социальных 
объектов, 
а экономика 
показывает 
значительный 
прирост 
основных 
показателей 
за счёт 
инвестиций 
в сельское 
хозяйство 
и добычу 
полезных 
ископаемых

Станислав МИЩЕНКО

По итогам третьего квартала 
прошлого года число бедных 
россиян составило 18,8 мил-
лиона человек, или 12,7 про-
цента населения страны. Об 
этом в середине недели рас-
сказал министр труда и соци-
альной защиты РФ Антон Ко-
тяков на заседании профиль-
ного комитета Госдумы. Ра-
нее пресс-секретарь Прези-
дента России Дмитрий Пе-
сков сообщил журналистам, 
что работа по борьбе с бедно-
стью ведётся на постоянной 
основе и будет продолжать-
ся. Это заявление он сделал в 
ответ на новость о полной по-
беде Китая в борьбе с край-
ней нищетой: за 40 лет в КНР 
из этого состояния вывели 
770 миллионов человек. Что-
бы этого добиться, Подне-
бесной пришлось переориен-
тировать всю национальную 
экономику на повышение 
благосостояния народа. 

Личное участие

С 2015 года число бедных 
россиян остаётся примерно на 
одном и том же уровне — около 
19–20 миллионов человек, что 
составляет в среднем 13 про-
центов населения страны. На 
ежегодной пресс-конференции 
в декабре прошлого года Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин заявил, что одно из основ-
ных направлений деятельно-

сти Правительства РФ – сниже-
ние количества людей, живущих 
за чертой бедности. Глава госу-
дарства озвучил план по борьбе 
с этой проблемой: к 2030 году 
число граждан с доходами ни-
же прожиточного минимума (в 
текущем году он установлен 
по стране на уровне 11 653 ру-
блей. — Прим.ред.) должно 
уменьшиться до 6,5 процента.

Если посмотреть динамику, 
то в 2000 году за чертой бедно-
сти в России жило 29 процентов 
населения страны. То есть за 30 
лет число таких людей должно 
уменьшиться практически в 4,5 
раза. Но об окончательной лик-
видации бедности речи пока не 
идёт. Этому мешают различные 

факторы, в том числе сниже-
ние роста отечественной эко-
номики из-за пандемии коро-
навирусной инфекции. Тем не 
менее, по словам Дмитрия Пе-
скова, проблема борьбы с бед-
ностью является абсолютным 
приоритетом руководства на-
шего государства.

То же самое сказал в конце 
2012 года новый председатель 
КНР Си Цзиньпин. Прошло не-
многим более восьми лет, и в 
конце февраля глава Китая опо-
вестил весь мир о победе над 
абсолютной бедностью. ООН 
установила её порог для еже-
дневного дохода в размере 1,9 
доллара США и ниже. Если по-
смотреть в прошлое, то к концу 

2010 года за чертой бедности в 
КНР оставалось около 150 мил-
лионов человек. С того време-
ни ВВП Китая на душу населе-
ния вырос с 4 551 доллара до 
10 276 долларов в 2019 году. Та-
кой внушительный подъём эко-
номики и позволил стране лик-
видировать крайнюю нищету.

По словам Си Цзиньпина, 
за последние 8 лет на борьбу с 
бедностью в Китае из централь-
ного, провинциальных и город-
ских бюджетов было выделено 
около 1 трлн 600 млрд юаней, 
или 246,4 млрд долларов. В ис-
коренении нищеты также помог-
ли льготные кредиты и вложе-
ния предприятий из более бла-
гополучных восточных районов 

страны. Для председателя КНР 
победа над абсолютной бедно-
стью стала делом всей жизни: в 
конце 1960-х годов, когда ему 
было менее 16 лет, Си Цзиньпин 
приехал в небольшую деревню 
на лёссовом плато в северной 
провинции Шэньси и прорабо-
тал там семь лет. Этот бесцен-
ный опыт и общение с крестья-
нами укрепили его желание при-
вести китайский народ к процве-
танию.

Заграница 
удивлена

Но одной победы над бед-
ностью мало: чтобы не вер-
нуться к ней обратно, надо по-

стоянно улучшать благососто-
яние жителей страны, в пер-
вую очередь сельских. Поэто-
му следующим этапом в соци-
ально-экономической модер-
низации Китая должно стать 
оживление сельских районов. 
Эта стратегия была предложе-
на в качестве ключевого шага 
для развития экономики на 19-
м съезде КПК в 2017 году.

Она предполагает даль-
нейшее решение проблем 
сельских территорий — по-
вышение их инвестиционно-
го потенциала, вовлечение 
в сельхозоборот новых зе-
мель, поощрение народных 
промыслов и частной иници-
ативы в области фермерства. 

Эти меры должны стать осно-
вой для формирования ново-
го облика деревни с социали-
стическим уклоном. «Искоре-
нение бедности, повышение 
благосостояния людей и до-
стижение всеобщего процве-
тания – важнейшие требова-
ния социализма», – сказал Си 
Цзиньпин.

Международные экспер-
ты высоко оценили дости-
жения Китая в борьбе с бед-
ностью. По их мнению, Под-
небесная внесла огромный 
вклад в устранение нищеты в 
глобальном масштабе. В част-
ности, представитель Между-
народного фонда сельскохо-
зяйственного развития ООН в 
КНР Маттео Маркизио отме-
тил, что ключевую роль в по-
беде над бедностью сыгра-
ла целенаправленная полити-
ка страны в этом направлении.

– Эта политика позволила 
властям узнать, где и почему 
обеднели люди, и разработать 
подходящие меры для каждо-
го отдельного района, – под-
черкнул Маттео Маркизио. – 
Китай доказал, что ликвида-
ция бедности – не фантазия, 
не пустые слова, это возможно 
сделать ещё при жизни нашего 
поколения. Это самый важный 
вклад Китая в дело глобально-
го сокращения бедности.

Того же мнения придержи-
вается и министр иностранных 
дел Уганды Орьем Окелло. 
Китай в рамках ООН помогает 
этой стране, как и многим дру-
гим на африканском континен-

те, бороться с бедностью. Ми-
нистр заявил, что люди в Китае 
стали жить лучше, у них вы-
росла зарплата, уровень здра-
воохранения и образования. 
Другой африканский эксперт, 
экономист Кавинс Адхере из 
Найроби, высказался о том, 
что прагматичный подход Ки-
тая, отмеченный возрождени-
ем сельских районов, техно-
логическим прогрессом, про-
мышленным развитием, элек-
тронной коммерцией и мо-
дернизацией сельского хо-
зяйства, оказался полезным 
для для создания общества 
изобилия.

На успехи Китая обратили 
внимание не только в развива-
ющихся странах, но и в Евро-
пе. Дмитрий Песков попривет-
ствовал заявление председа-
теля КНР Си Цзиньпина о по-
беде над бедностью в стране, 
а генеральный директор ту-
рецкой газеты «Aydinlik» Тунч 
Аккоч назвал решение этой 
проблемы достижением для 
всего мира.

– Я побывал во многих 
сельских районах Китая и об-
щался с местными жителями. 
В том числе в Синцзяне, эконо-
мическое и общественное раз-
витие которого на очень высо-
ком уровне, – сказал Тунч Ак-
коч. – Такой источник соци-
альных конфликтов, как бед-
ность, в Китае теперь в про-
шлом. Тем самым страна оста-
вила важный след в истории 
человечества.

Китайская мечта осуществилась

Большую роль в борьбе с бедностью сыграла цифровизация 
административных процессов: благодаря переводу большинства 
бюрократических процедур в электронный вид развитие бизнеса ускорилось

Инвестиции в производство и сельское хозяйство привели к увеличению 
благосостояния населения КНР и подтолкнули рост спроса 
на недвижимость и повседневные товары
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