Большая российская энциклопедия

СИ ЦЗИНЬПИН
СИ ЦЗИНЬПИН (р. 1.6.1953, у. Фупин, пров.
Шэньси), гос. и политич. деятель КНР. Сын Си
Чжунсюня (1913–2002), героя гражд. войны, чл.
Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая
(КПК), сподвижника Дэн Сяопина. В 1979
окончил химико-технологич. ф-т Ун-та Цинхуа
(Пекин), впоследствии также заочную
аспирантуру Ин-та гуманитарных и социальных
наук по специальности «марксистская теория и
идейно-политич. воспитание». Д-р юридич. наук.
Во время «культурной революции» 1966–76
выслан в деревню на «трудовое
перевоспитание», в 1969–75 работал в у.
Яньчуань (пров. Шэньси). В янв. 1974 вступил в
КПК. В 1979–82 секретарь Канцелярии
Госсовета КНР и Канцелярии Центр. воен. совета КНР. С 1982 на выборных парт.
должностях в пров. Хэбэй, затем в пров. Фуцзянь. С янв. 2000 губернатор пров.
Фуцзянь. С 1997 кандидат, с 2002 чл. ЦК КПК. С окт. 2002 зам. губернатора и зам.
секретаря парткома, затем и. о. губернатора и секретарь парткома пров. Чжэцзян –
одного из наиболее экономически развитых районов КНР. С 2003 пред. постоянного
к-та Собрания нар. представителей пров. Чжэцзян. С марта 2007 секретарь горкома
КПК г. Шанхай. В окт. 2007 избран членом Постоянного к-та Политбюро ЦК КПК,
членом Секретариата ЦК КПК и переведён в г. Пекин на должность ректора Высшей
парт. школы при ЦК КПК. В марте 2008 – марте 2013 зам. пред. КНР. Летом 2008
курировал проведение Олимпийских летних игр в Пекине, в окт. 2009 – мероприятия,
посвящённые 60-летию КНР. В окт. 2010 – нояб. 2012 зам. пред. Военного совета ЦК

КПК, одновременно до марта 2013 зам. пред. Центр. военного совета КНР. 15.11.2012
избран генеральным секретарём ЦК КПК и членом Постоянного к-та Политбюро ЦК
КПК, пред. Военного совета ЦК КПК. С 14.3.2013 пред. КНР, пред. Центр. воен.
совета КНР. Си Ц. – сторонник последовательной рыночной реформы
и либерализации политич. строя КНР, борьбы с коррупцией, которую считает
серьёзной опасностью для партии и государства, призывает к ускорению программы
модернизации армии КНР. Последовательно выступает за расширение кит.-рос.
отношений. Неоднократно встречался на высшем уровне с президентом РФ В. В.
Путиным.

