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КПК как центральная сила,  
которая ведёт народ к изменению Китая 1
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Коммунистическая партия Китая одержала победу в новодемократичес
койреволюции,создалаКитайскуюНароднуюРеспублику,открывновую
эрувисториистраны.Добившисьвеликихпобедвделесоциалистической
революцииисоциалистическогостроительства,онасформировалаполи
тические условия, материальную основу и институциональные гарантии
дляпрогрессивногоразвитияКитаявсовременнуюэпоху.Возглавивно
вуювеликуюреволюциювполитикереформиоткрытости,онапроложи
лаирасширилапутькстроительствусоциализмаскитайскойспецификой,
стремитсявоплотитьвжизньвеликуюкитайскуюмечтуовозрождениики
тайскойнации.СекретуспешногопреобразованияКитаяегоКоммунисти
ческойпартиейкроетсявтом,чтоонатесносвязанаснароднымимассами,
руководствуетсянаучнойтеорией,плановоосуществляетвеликуюсоциаль
нуюреволюциюиреволюционноесамообновлениевпартии.
Клю че вые сло ва:КоммунистическаяпартияКитая,историческиеуспехи,
основнойопыт,центральнаясила.

The CPC as the Central Force That Leads the People to Change China.
Luo Wendong, secretary of the party committee, deputy director, Institute of World His
tory, Chinese Academy of Social Sciences; professor and head of doctoral programme at 
the University of the Chinese Academy of Social Sciences; vice president of the Chinese 
Association for Scientific Socialism, Beijing, China. Email: mayy@cass.org.cn.

TheCommunistPartyofChinawonthedemocraticrevolutionandestablished
thePeople’sRepublicofChina,usheringinanewerainChinesehistory.Itled

1 Перевод:Кон д ра тен ко Гали на Вик то ров на,младшийнаучныйсотрудникотдела
китайскихисследованийИнститутаистории,археологиииэтнографиинародов
ДальнегоВостокаДВОРАН;Шар га нов Сав ва Вяче сла во вич,старшийлаборант
отдела китайских исследований Института истории, археологии и этнографии
народовДальнегоВостокаДВОРАН.
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the socialist revolution and the building of socialism to great achievements,
layingthepoliticalpreconditions,material foundationsand institutionalgua
ranteesforthedevelopmentandprogressofmodernChina.TheCPCinitiated
aseriesofgreatachievements inthepolicyofreformsandopennesspaving
thewaytosocialismwithChinesecharacteristicsandrealizingthefullpoten
tialoftheChinesepeople.ThePartyhasmadetremendouseffortstopursue
theChinesedreamofthegreatrejuvenationoftheChinesenation.Thesecret
oftheCCP’ssuccessinchangingChinaistheclosecontactwiththepeople,lead
ershipbasedonscientifictheories,andthecoordinatedpromotionoftheParty’s
selfrevolutionandthegreatsocialrevolution.
Keywords: Communist Party of China, historical success, core experience,
centralforce.

В 1921г. появилась Коммунистическая партия Китая: в то время она
представляласобойнебольшуютайнуюорганизацию,насчитывавшую

всего8партийныхячееки50членов;онапоявиласьвбеднойислабой
стране,котораяподвергаласьагрессиисосторонывнешнихврагов,исте
калакровьюиззамеждоусобицмилитаристовивеламучительнуюборь
бу в бездне полуколониального и полуфеодального общества. Сегодня,
100летспустя,КПКпревратиласьвмощнуюпартию,насчитывающуюбо
лее91млнчленови4,6млнпартийныхорганизацийидолгоевремянахо
дящуюсяувластивбольшойстранеснаселением1,4млрдчел.Подеёру
ководствомвКитаезначительновозрослаобщаянациональнаямощь,было
сформированосреднезажиточноеобществоиначалсяновыйпутьвсесто
роннегостроительствамодернизированногосоциалистическогогосудар
ства.Вдолгойисториичеловечества100лет—этомгновение,ноизмене
ния,произошедшиевКитае,идостигнутыйимпрогрессбеспрецедентны
длявсегомира.Какиесилыпривеликрадикальнымпеременамвбедных
районахКитая?Чтопозволилоэтойстранедостичьтакихуспехов?Вдан
нойстатьепредпринятапопыткакраткопроанализироватьсобытияуказан
ногопериодаидатьответынаэтибольшиевопросы,отталкиваясьотвеко
войисториииопытаКПК.

КПКВНОВОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙРЕВОЛЮЦИИ
ИБОРЬБЕЗАСОЗДАНИЕ

КИТАЙСКОЙНАРОДНОЙРЕСПУБЛИКИ

ВплотьдоXVв.Китайсегодлиннойисториейивеликойцивилизацией
всегданаходилсявавангардемировогоразвития.ОднаковэпохуВозрож
дения,Просвещениякрупныезападныестраныобогналиего,ставлидера
мивдемократическойипромышленнойреволюциях.Особенноэтоста
лозаметнопослеОпиумнойвойны1840г.,когдазападныедержавыодна

КПК как центральная сила, которая ведёт народ к изменению Китая
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задругойвторгалисьвстрануиделилиеё,феодальнаядинастиястано
виласьвсёболеекоррумпированной,народголодалипорабощался,апе
редкитайскойнациейвсталаугрозаутратыгосударственностииэтнич
ности. В те бурные годы трудолюбивый и отважный китайский народ,
бесчисленноемножествопатриотоввелиупорнуюборьбу.Новсеихпо
пытки:крестьянскоедвижениетайпинов,возглавленноеХунСюцюанем;
политикасамоусиления,инициированнаяклассомпомещиковиихлиде
ромЧжанЧжидуном;«стодневныереформы»,проводившиесябуржуаз
нымиреформаторамивоглавесКанЮвэем;Синьхайскаяреволюцияпод
руководствомСуньЯтсена—терпелинеудачи.Историяпоказала,чтокре
стьянскиевойныстарогоформата,«движениезавестернизацию»,неза
трагивавшиекорнейфеодальногоправления,атакжеразличныереформа
торскиеиреволюционныесхемы,смоделированныенаосновезападного
капитализма,несмоглипомочьвборьбесимпериализмомифеодализмом
вКитаеивосуществленииисторическоймиссиикитайскойнациипоспа
сениюотчизны.ЧтобырешитьпроблемуразвитияипрогрессаКитая,необ
ходимобылосоздатьпередовойклассиведущуюсилу,способнуювозгла
витьсоциальнуютрансформациюстраны,найтинаучнуютеориюиверный
путь,которыйнаправитеёразвитиеипрогресс.Этаисторическаяответ
ственностьвконечномитогелегланакитайскийрабочийклассиегоаван
гардвлицеКПК.

23июля1921г.вШанхае,наФранцузскойконцессиивдоме№106по
улицеВанчжи,состоялсяIсъездКПК.Всеговнёмпринялиучастие13чел.
изразныхуголковКитаяипартийныхорганизацийЯпонии,атакжепред
ставителиКоммунистическогоинтернационалаГ.МарингиВ.Никольский.
Ночью30июляфранцузскиеинспекторыконцессиипроизвелиобысквзда
нии,гдепроходилсъезд.Последнийденьсъездасостоялсянапрогулочной
лодкенаоз.НаньхувЦзясине,пров.Чжэцзян.Съездопределилназвание
партии—«КоммунистическаяпартияКитая»,—такжееёпрограмму:«свер
жениебуржуазииреволюционнойармиейпролетариата»,«принятиедикта
турыпролетариатадлядостиженияцеликлассовойборьбы—ликвидации
классов»,«отменукапиталистическойчастнойсобственности»иустанов
лениесвязейсТретьиминтернационалом.Этоозначало,чтоцельюпар
тиисталаборьбазасоциализмикоммунизм,вкоторойпартияприбега
ла к революционным методам, тем самым решительно отмежевавшись
отревизионизмаВторогоинтернационала,поклонявшегосябуржуазной
демократииивыступавшегозапарламентскийпуть.Iсъездофициально
объявилосозданииКПК,чтосвидетельствовалоорождениинадревней
китайскойземлепартиирабочегоклассановоготипа,руководствующегося
марксизмомленинизмом.Несмотрянато,чтовтовремяпартиябыламала
ислаба,онасчиталасвоеймиссиейпреобразованиеКитаяиосвобождение
человечества,быланамеренауказатьпутькитайскойреволюции,принес
тисветинадеждукитайскомународу.МаоЦзэдунсказал:«Безреволю
ционнойпартии,безпартии,созданнойнаосновереволюционнойтеории
марксизмаленинизмаивмарксистсколенинскомреволюционномстиле,
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невозможнопривестирабочийклассиширокиенародныемассыкпобеде
надимпериализмомиегоприспешниками.<…>“Коммунистическаяпар
тияКитая”—этопартия,созданнаяиразвитаяпопримеруКоммунисти
ческойпартииСоветскогоСоюза.СпоявленияКоммунистическойпартии
Китаялицокитайскойреволюцииобновилось»[1,с.1357].

ПослеоснованияКПКбылиорганизованырабочееикрестьянскоедви
жения,поставленапервоочереднаязадача«изучитьобъективнуюиреаль
нуюситуациювКитаеинайтинаиболееподходящееипрактическоере
шениекитайскойпроблемы»[2,с.42].Виюле1922г.вШанхаесостоялся
IIВсекитайскийсъездКПК,входекоторогобылпринятманифест,гдена
основеанализаэкономическойиполитическойситуациибылараскрыта
полуколониальнаяиполуфеодальнаяприродакитайскогообщества.Также
вманифестезафиксированаконечнаяцельпартии—«установлениеполи
тическойдиктатурытрудящихсяикрестьян,искоренениесистемычастной
собственностиипостепенноедостижениекоммунистическогообщества».
Текущейзадачейборьбы,тоестьпрограммойминимум,сталиустране
ниевнутреннихбеспорядков,победанадмилитаристамииустановление
мира внутри страны; свержение международного империалистическо
гогнётаидостижениеполнойнезависимостикитайскойнации;объеди
нениеКитаявподлиннуюнароднуюдемократическуюреспублику.Таким
образом,впервыевмировойисториибыливыдвинутычёткиеантиимпе
риалистическаяиантифеодальнаяпрограммыдемократическойреволю
ции.СъездпринялУставКПК,вкоторомизлагалиськонкретныеположе
ния,касающиесяусловийчленства,организациипартиинавсехуровнях
ивнутреннейдисциплины,атакжезакреплялсяпринципдемократичес
когоцентрализма.Съездпредложилобъединитьвсереволюционныепар
тииигруппыстраныибуржуазныхдемократов,сформировать«единый
демократическийфронт»вцеляхреволюционнойборьбысимпериализ
момифеодализмом.

В 1920е и 1930е гг. ошибочная склонность КПК догматизировать
марксизмленинизм и слепо следовать резолюциям Коммунистическо
гоинтернационалананеслабольшойущербкитайскойреволюцииипоч
тизавелаеёвтупик.Китайскиекоммунистывлицесвоегоглавногопред
ставителя—товарищаМаоЦзэдуна—соединилиуниверсальныеистины
марксизмаленинизма с конкретной практикой китайской революции,
изучилиособенностиизаконыпоследней,нашлиоптимальноерешение
ввопросахохарактере,предмете,задачах,движущихсилахицеляхки
тайскойреволюции,атакжеформахборьбы,ведущихсилахисоюзниках,
сформировалитеорию,линиюипрограммуноводемократическойреволю
ции,реализоваливеликийпроектстроительствапартии,определилирево
люционныйпутьокружениягородадеревней,вооружённогозахватавласти
и,наконец,достиженияпобедывовсейстране.Толькопосле28леткро
вавойборьбы,вкоторойвыделяетсячетыреэтапа:Перваягражданская
война,Аграрнаяреволюционнаявойна,ВойнапротивЯпониииОсвобо
дительнаявойна,—усилияКПКпривеликсвержению«трёхбольшихгор»:

КПК как центральная сила, которая ведёт народ к изменению Китая
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империализма,феодализмаибюрократическогокапитализма,разгрому
японскихзахватчиков,ликвидацииреакционногоправленияГоминьдана
исозданиюКитайскойНароднойРеспублики.

21сентября1949г.взалеХуайжэньтанрезиденцииЧжуннаньхайвБэй
пинеоткрылосьпервоепленарноезаседаниеНародногополитическогокон
сультативногосоветаКитая,накоторомМаоЦзэдунторжественнопровоз
гласил,что«китайскийнарод,составляющийчетвертьчеловечества,встал
сколен.<…>Нашнародотнынебудетвходитьвчисломиролюбивыхисво
бодолюбивыхнародовмира,мужественноиусердноработаянадсоздани
емсвоейсобственнойцивилизацииисчастьяивтожевремяспособствуя
укреплениюмираисвободывовсёммире»[3,с.343—344].Сессияприня
лаОбщуюпрограммуНародногополитическогоконсультативногосовета
Китая,вкоторойговорится,что«КитайскаяНароднаяРеспублика,являю
щаясягосударствомновойнароднойдемократии,т.е.народнойдемокра
тии,осуществляетдемократическуюдиктатурународаподруководством
рабочегокласса,основаннуюнасоюзерабочихикрестьяниобъединяю
щуювседемократическиеклассыинациональностистраны»;«органами
государственнойвласти,черезкоторыенародреализуетсвоювласть,яв
ляютсясъездынародныхпредставителейвсехуровнейинародныеправи
тельствавсехуровней»;«демократическийцентрализмпрактикуетсявсеми
органамивластивсехуровней».1октября1949г.наплощадиТяньаньмэнь
вПекине300000солдатипростыхгражданучаствоваливцеремонииос
нования,ознаменовавшейрождениеновогоКитаяипобедувноводемо
кратическойреволюции.Китайскийнарод,угнетаемыйипорабощаемыйна
протяжениитысячелетий,сталхозяиномновойстраныиновогообщества,
смылссебяунижение,откоторогострадалболее100лет,ивсталнаноги
какперерождённаянация,открывновуюэрувистории.

«БезКоммунистическойпартиинебылобыновогоКитая»—этоиис
тина, и гимн, который поёт китайский народ, основываясь на собствен
номличномопыте.Дажездравомыслящиеиностранцыоценилилидерскую
силуиуспехиКПК.Например,дваамериканскихжурналистанаписали:
«ХотяврагиКоммунистическойпартиипроклиналиихивсяческиоскорб
ляли,никтонемоготрицать,чтоонисотвориличудосвоимируками.<…>
Всовременнойвойнеилисовременнойполитикемалодругихполитичес
кихпримеров,которыемогутсравнитьсясфеноменом,сотворённымКом
мунистическойпартиейКитая.<…>Китайскиекоммунистыдоходилидо
самыхглухихдеревеньисобственнойволей,своимилозунгамипризва
лиогромнуюсилу,которуюнигоминьдановцы,нияпонцынемоглисебе
представить»[4].Толькоприведянародквеликойпобеденоводемократи
ческойреволюции,отменивнесправедливыедоговоры,навязанныеКитаю
западнымидержавами,ивсепривилегииимпериализма,совершивистори
ческийскачокоттысячелетнейфеодальнойдиктатурыкнароднойдемо
кратии,Китайсмогкореннымобразомизменитьсвоютрагическуюсудь
бу,сброситьоковыбедностиидиктататретьихстран,преодолетьпреграды
иоткрытьпутькпроцветаниюинациональномувозрождению.

Ло Вэньдун
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СОЗДАНИЕПОЛИТИЧЕСКИХПРЕДПОСЫЛОК,
МАТЕРИАЛЬНОГОФУНДАМЕНТА

ИИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХГАРАНТИЙРАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГОКИТАЯ:

УСПЕХИКПКВСОЦИАЛИСТИЧЕСКОМСТРОИТЕЛЬСТВЕ

После разгрома Гоминьдана и основания нового Китая в стране ца
рилиразрухаимассоваябезработица,сократилосьпроизводство,росли
цены,людямнехваталосредствксуществованию.Валовойнациональный
продуктсоставлялвсего70млрдюаней,национальныйдоходнадушуна
селения—лишь27долл.США.Третьавтомобильныхдорогбылинепри
годны к эксплуатации, практически все главные железнодорожные ли
ниинемоглинормальнофункционировать,абольшоечислобезработных
и40млнжертвстихийныхбедствийнуждалисьвпомощи.Контрреволю
ционерынемоглисмиритьсяспоражениемипредпринималибезрассудные
атакинапартиюиправительство,толькок1950г.убив40000кадровых
работниковиобычныхграждан.ПервоепоколениеруководстваЦККПКво
главесМаоЦзэдуномпривелонародкконсолидацииновойгосударствен
нойвласти,быстромузавершениюземельнойидругихдемократических
реформ,достижениюфундаментальногоулучшенияфинансовоэкономи
ческойситуации,атакжеквеликойпобедевделесопротивленияамери
канскойагрессиииоказанияпомощикорейскомународу.Квесне1950г.
ценыповсейстраненачалиплавноснижаться,аинфляция,постояннорас
тущаявпрошлом,былавосновномликвидирована.

Приблизительнов1952г.партияиправительствоначали«Движение
против трёх зол» (коррупции, расточительства и бюрократии), которое
поднялодухпартииигосударственныхслужащих.Тогдажебылоиници
ировано«Движениепротивпятизол»:взяточничества,уклоненияотупла
ты налогов, недобросовестного выполнения госзаказов, хищения госу
дарственногоимуществаигосударственнойэкономическойинформации.
Такаяполитикапрепятствовалапротивоправнымдействиямкапиталистов
иизменилаобщественныенастроения.Послеболеечемтрёхлетнейнапря
жённойборьбынациональнаяэкономикабылаполностьювосстановлена,
началосьеёпостепенноеразвитие,приэтомваловыйпродуктпромышлен
ностиисельскогохозяйстваувеличилсяна77,5%посравнениюс1949г.,
чтоктомужебылона20%большеисторическогомаксимума1936г.Вно
выхосвобождённыхрайонахснаселениемболее300млнчел.заверши
ласьземельнаяреформа,большиеучасткипахотныхземель,опустошённые
войнами,былирекультивированы,врезультатечеготольковВосточном
Китаеобщаяплощадьпосевовпрактическиудвоиласьвсравненииспока
зателямидоантияпонскойвойны.

Средняя заработная плата во всех регионах страны по сравнению
с1949г.увеличиласьна60—120%[5,c.35,42],всястранабурноразви
валась.КурсЦККПКна«борьбу,стабилизациюистроительство»объе
динилвсюпартию,всюармиюивесьнародпротивобщеговрага,принёс
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победуввойнесопротивленияамериканскойагрессиииоказанияпомо
щикорейскомународу,поднялнациональныйивоенныйпрестижново
гоКитая,отстоялмирвАзииинапланете,обеспечилКитаюотноситель
ностабильнуюимирнуюобстановку.Практикапоказала,чтоКПКможет
привестинароднетолькоксвержениюстарогообщества,ноикстрои
тельствунового.

В1953г.вцеляхпревращенияКитаяизотсталойаграрнойстранывпе
редовуюиндустриальную,изноводемократической—всоциалистическую
КПКвыработалагенеральнуюлиниюнапереходныйпериод:задостаточ
нопродолжительноевремяосуществитьсоциалистическуюиндустриали
зациюстраныисоциалистическоепреобразованиесельскогохозяйства,
кустарнойикапиталистическойпромышленностииторговли.Сэтогогода
Китайначалосуществлятьсвой1йпятилетнийплан,сосредоточившисьна
строительстве694промышленныхобъектов,156изкоторыхбылиспроек
тированыприпомощиСоветскогоСоюза.Китай,которыйранеебылвыну
жденимпортироватьдажежелезныегвоздииспички,быстросоздалтакие
отраслипромышленности,какавиационная,станкостроительная,электро
техническаяиавтомобильная,атакжезаложилпрочныйфундаментдля
формированияотносительноцелостнойпромышленнойинациональной
экономическойсистемы.Всельскомхозяйствеикустарнойпромышленно
стибылисозданыформывзаимопомощи—кооперативыпервичногопро
изводства, что постепенно превращало индивидуальную собственность
всоциалистическуюколлективную.Чтокасаетсякапиталистическойпро
мышленностииторговли,топостепенныйпереходотчастнойсобствен
ностиксоциалистическойгосударственнойбылдостигнутпосредством
распределениязаказовнапереработкуполуфабрикатов,созданиямагази
новдлягосударственнойрозничнойторговли,атакжеблагодарягосудар
ственночастномупартнёрствувсовместномуправлениипредприятиями.
Такимобразомбылоуспешноосуществленомирноевытеснениебуржуа
зии.Всентябре1954г.вПекинесостоялся IВсекитайскийсъезднарод
ных представителей, на котором была принята Конституция Китайской
Народной Республики, закрепившая права народа как хозяина страны.
Кконцу1956г.Китайвосновномзавершилсоциалистическиепреобразо
вания,ликвидировалэксплуататорскийстрой,основанныйначастнойсоб
ственности,ввёлсистемугосударственнойсобственностинапроизводстве
исистемураспределенияпотруду,внедрилинститутсобраниянародных
представителей,системымногопартийногосотрудничестваиполитичес
кихконсультацийподруководствомКПКинациональнойрайоннойавто
номии,чтопозволиловеликомудревнемувосточномугосударствувойти
всоциалистическоеобщество.Победареволюцииистановлениесоциа
листическогострояпривеликсамыммасштабнымиглубокимсоциаль
нымпреобразованиямвисторииКитая,нетолькозаложивфундаменталь
ныеполитическиепредпосылкииинституциональныегарантиидлявсего
развития,ноипрорваввосточныйфронтимпериализма,укрепивсилысо
циализмавмире.СтехпорКПКсогромнымэнтузиазмомведётвесьнарод
повеликомупутисоциалистическогостроительства.

Ло Вэньдун
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Строительствосоциализмавтакойгустонаселённой,обладающейоб
ширной территорией, бедной и культурно отсталой восточной стране
какКитай,несомненно,осложнялосьмассойпроблем,ипартиявелана
род,нащупываясвойпутьипреодолеваянеимоверныетрудности.Вап
реле1956г.нарасширенномзаседанииПолитбюроЦКМаоЦзэдунвы
ступилсдокладом«Одесятиважнейшихвзаимоотношениях»,предложив
всепозитивныевнутренниеивнешниефакторыстраныотдатьнаслуже
ниеделусоциализма.Крометого,онвысказывалсязато,чтобыэкономи
ческиепланыбылидолжнымобразомскорректированысцельюразвития
сельскогохозяйства,лёгкойиприбрежнойпромышленности,уменьшения
долирасходовнавоеннополитическуюсферу.В1957г.МаоЦзэдунтакже
предложилразличатьнеодинаковыепосвоейприродепротиворечия,свой
ственныесоциалистическомуобществу,указав,чторешениевнутренних
противоречийвнародедолжноформироватьповесткуполитическойжиз
нистраны.Дляэтогоонразработалкурсы«Пустьрасцветаютстоцветов,
пустьсоперничаютстошкол»и«Длительноесосуществованиеивзаимный
контроль».IIIсъездВСНПобъявилограндиознойцелипостроениясильной
социалистическойстраныссовременнымсельскимхозяйством,промыш
ленностью,обороной,наукойитехникой,чтовдохновлялонародКитая.
Несмотрянаошибкивполитике«Большогоскачка»идвиженияпротив
правыхэлементов,экономическоеисоциальноеразвитиебыловпечатляю
щим.В1965г.стоимостьпромышленнопроизводственныхфондовстра
нывырослапосравнениюс1956г.втриразавсопоставимыхценах.Про
изводствоосновныхпромышленныхпродуктов(хлопчатобумажнаяпряжа,
необработанныйуголь,электроэнергия,сыраянефть,стальимеханическое
оборудование)получиломощноеразвитие.Крайнемасштабноосуществ
лялоськапитальноестроительствоитехнологическоеобновлениевсель
скомхозяйстве.Сфераобразованияразвиваласьбыстрымитемпами:кэто
мувременивстранебылопочти1,4млнвыпускниковвысшихучебных
заведений,чтов4,9разабольше,чемзапредыдущие7лет.Странадос
тиглавыдающихсярезультатоввобластинаукиитехники:успешноеиспы
таниепервойатомнойбомбы,сломившееядернуюмонополиюиядерный
шантажсверхдержав,повысившеемеждународныйстатусновогоКитая.

Когдареструктуризациянациональнойэкономикибылавосновномза
вершенаиКитайприступилкосуществлению3гопятилетнегоплана,на
чалась«культурнаяреволюция».Онавызваласерьёзныепотрясениявэко
номическомстроительстве,атакжевсфереобразования,наукиикультуры,
которыепродолжалисьвтечениепочти10лет. «Культурнаяреволюция»
былаошибкой,допущеннойприизучениипутисоциалистическогострои
тельства,нохарактерпартии,правительства,армиииобществавцеломос
талсянеизменным.Китайпопрежнемушёлпопутипрогрессавэкономи
ческомстроительстве,обеспечивустойчивыйростпроизводствапродуктов
питанияисделаврядкрупныхдостиженийвпромышленности,транспор
те, науке и технике: например, ввод в эксплуатацию крупных предпри
ятий,успешныеиспытанияводородныхбомб,запускискусственныхспут
ников, выведение и распространение гибридного риса. Международная
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деятельностьтакжеоткрылановыегоризонтыдляКитаяпослевосстанов
ленияегозаконногоместавОрганизацииОбъединённыхНаций,улучшения
отношенийсСША,Япониейидругимистранами,чтосоздалоблагоприят
ныеусловиядлявнешнихконтактоввновыйпериодреформиоткрытости.

ПОЛИТИКА РЕФОРМ И ОТКРЫТОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
СОЦИАЛИЗМАСКИТАЙСКОЙСПЕЦИФИКОЙИБОРЬБАКПК
ЗАОСУЩЕСТВЛЕНИЕМЕЧТЫОВЕЛИКОМВОЗРОЖДЕНИИ 

КИТАЙСКОЙНАЦИИ

Вдекабре1978г.впекинскойгостинице«Цзинси»состоялся IIIПле
нумЦККПК11госозыва,накоторомбылопринятоисторическоереше
ниеопереносефокусавниманияпартиинаэкономическоестроительство
ипроведениеполитикиреформиоткрытости.Темсамымбылосуществ
лёнбольшойповорот,имевшийважнейшеезначениесмоментаоснования
КитайскойНароднойРеспублики.ЦККПКвоглавесДэнСяопиномвзялна
себяинициативупоразрушениюоковсистемынародныхкоммунивне
дрениюпринциповсемейногоподрядасцельюстимулироватьэнтузиазм
итворческуюактивностьсотенмиллионовкрестьян.Былоодобреносоз
даниечетырёхособыхэкономическихзонвШэньчжэне,Чжухае,Шаньтоу
иСямэне,апозже—такжеприняторешениеоткрытьДалянь,Тяньцзинь
идругие14прибрежныхпортов,учредитьоткрытыеэкономическиезоны
вдельтахр.ЯнцзыиЧжуцзян,вюговосточнойчастипров.Фуцзяньиво
кругБохайскогозалива,смелораспахнувдверивовнешниймир.Всентяб
ре1982г.состоялсяXIIсъездпартии,накоторомДэнСяопинвовступи
тельнойречизаявил:«Сочетатьвсеобщуюистинумарксизмасконкретной
реальностьюнашейстраны,идтисобственнымпутёмистроитьсоциализм
скитайскойспецификой—таковосновнойвывод,сделанныйнаминаосно
веобобщениядлительногоисторическогоопыта»[6,с.3].IIIПленумЦККПК
12госозываположилначалоэкономическимреформам,вцентрекоторых
былипоставленыповышениепредпринимательскойактивностииприори
тетгородов.Посредствомвнедрениясистемыответственностииконтрак
товстимулировалисьразвитиеединоличногоичастногохозяйств,атакже
предприятийсиностраннымиинвестициями.Быласниженарольдирек
тивногопланирования,проведенаценоваяреформа,стимулированораз
витие рынка. Всё это привело к беспрецедентному росту экономичес
койактивностикаквгородах,такивсельскойместности.ЦККПКтакже
сформулировал«трёхшаговую»стратегиюразвития:первыйэтап—удвое
ниеваловоговнутреннегопродукта(ВВП)всравнениис1980г.ирешение
проблемыобеспечениянаселенияпродовольствием;второйэтап—удвое
ниеВВПкконцуXXв.идостижение«малогоблагоденствия»поуровню
доходовнадушунаселения;третийэтап—ксерединеXXIв.доведениедо
ходовнадушунаселениядоуровнясреднеразвитыхстран,обеспечениеот
носительнойзажиточностинаселениястраныизавершениееёмодерниза
ции,авпоследующемнаэтойосновепредполагалосьдвигатьсядальше.

Ло Вэньдун
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Воктябре1987г.наXIIIсъездепартиибылапредставленатеорияна
чальнойстадиисоциализма,сформулированаосновнаялинияэкономичес
когоразвитиянаосновечетырёхосновныхпринципов,подтверждёнкурс
реформиоткрытости.Именноблагодарятому,чтоКПКвсегдашлавпе
реди,придерживаласьпути,теорииилиниисоциализмаскитайскойспе
цификой,ейудалосьпреодолетьвсетрудности,сохранитьполитическую
стабильностьиподдерживатьэкономическоеисоциальноеразвитиевус
ловияхдраматическихизмененийвСССРисоциалистическихстранахВос
точнойЕвропы,атакжеполитическихнеурядицвнутристраны.

После IVПленумаЦККПК13госозывапартиявоглавесЦзянЦзэ
минемповеланародкосуществлениюосновнойтеорииибазовойлинии
партии,укрепляяиразвиваясоциализмскитайскойспецификой.Воктяб
ре1992г.XIVсъездпартииопределил,чтоцельюреформированияэконо
мическойсистемыКитаяявляетсясозданиесоциалистическойрыночной
системы.НаVПленумеЦККПК14госозывабылопринятопредложение
сформулировать9йпятилетнийплансоциальноэкономическогоразвития
страныиперспективныецелина2010г.,всвязисчемвыдвинуторешение
о«двухфундаментальныхпреобразованиях»:вопервых,необходимопре
образованиетрадиционнойплановойэкономикивсоциалистическуюры
ночную;вовторых,—изменениехарактераэкономическогороста,т.е.его
качественнаятрансформацияизэкстенсивноговинтенсивный.Этиреше
ниябылипризваныспособствоватьустойчивому,быстромуи«здорово
му»развитиюнациональнойэкономикииобщемусоциальномупрогрессу.

НаXVсъездепартии,состоявшемсявсентябре1997г.,быласформули
рованабазоваяпрограмманачальногоэтапасоциализма,вкоторойизложе
ныосновныечертыитребованиякпостроениюсоциалистическойэкономи
ки,политикиикультурыскитайскойспецификой.Насъездепредставлена
«новаятрёхшаговая»цельразвитиястраны:1)удвоитьВВПвпервомдесяти
летииXXIв.всравнениис2000г.,сделатьжизньлюдейболеекомфортной
исформироватьпрочнуюосновудлясоциалистическойрыночнойэкономи
ки;2)приложитьусилияктому,чтобывтечениеследующегодесятилетия,
к100летнемуюбилеюКПК,сделатьнациональнуюэкономикуболеераз
витой,аполитическуюсистемуболеесовершенной;3)к100летнемуюби
леюоснованияКНРвосновномосуществитьсоциалистическуюмодерни
зацию,превратитьКитайвбогатуюимогущественную,демократическую
ицивилизованнуюсоциалистическуюстрану.Именновсоответствииспла
намиXVсъездаКПКвозглавиланародстранывосуществленииполитики
реформиоткрытостиимодернизации,справиласьсфинансовымкризисом
вЮгоВосточнойАзииипоследствиямикатастрофическогонаводнения,
перейдянановыйэтапсоциальноэкономическогоразвития:отобеспече
ниянародапродуктамииодеждойдоуровнясреднейзажиточности.Воз
вращениеГонконгаиМакаоположилоконецбританскомуипортугальскому
колониальномугосподствувКитаеиустановилодвепамятныевехинапути
квоссоединениюродины.Впериодс1989по2001г.ВВПКитаяросвсред
немна9,3%вгод,чтозначительноопережалотемпыростамировойэко
номики(3,2%),развитыхстран(2,7%)иразвивающихся(5,2%),апоуровню
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экономическогоразвитияКитайдостигшестогоместавмире.11декаб
ря2001г.КитайвступилвоВсемирнуюторговуюорганизацию(ВТО),что
ознаменовалоновыйэтапеговнешнейоткрытости.

XVIсъездКПКопределилстратегическийпланпостроениясреднеза
житочногообществавтечениепервыхдвухдесятилетийXXIв.,аЦКпартии
воглавесХуЦзиньтаонастаивалнаориентированномналюдей,всеобъем
лющем,скоординированномиустойчивомразвитии,совершенствовании
социалистическойрыночнойэкономики,построениигармоничногосоциа
листического общества, ускорении строительства экологической циви
лизациииформированиигенеральногопланастроительствасоциализма
скитайскойспецификой.Воктябре2007г.наXVIIсъездеКПКбыличёт
коочерченыпутьпостроенияитеоретическиеосновысоциализмаски
тайскойспецификой,всестороннеобобщенырезультатыполитикиреформ
иоткрытостизапоследние30лет.Этообеспечилогарантиисозданияно
выхусловийдляразвитиясоциализмаскитайскойспецификой.Несмотря
насерьёзноизменившуюсямеждународнуюобстановкуипротиворечия
внутристраны,еёнародподруководствомКПКсмогдобитьсяуглубления
административныхреформ,продолжилреформированиедеревни,преус
пелвразвитиисоциалистическойкультурыи,выдержаввсеиспытания,
достиг новых успехов в деле построения среднезажиточного общества.
Впериодс2002по2012г.экономикаКитаяподняласьсшестогонавто
роеместовмире,встранезначительноувеличилсядоходнадушунаселе
ния,улучшилосьсоциальноеобеспечениеграждан,атакжебыстровозрос
ланациональнаямощьимеждународноевлияние.Китайуспешнопровёл
Олимпийскиеигры,ПаралимпийскиеигрывПекинеиВсемирнуювыставку
вШанхае,боролсясостихийнымибедствиями(примеромможетслужить
землетрясениевВэньчуане),выстоялпередмеждународнымфинансовым
кризисом2008г.,ещёразпродемонстрировавпреимуществаижизнеспо
собностьсоциализмаскитайскойспецификой.

После XVIII съезда КПК народ страны под руководством ЦК партии
воглавесСиЦзиньпиномврамкахединогопланированияразработалге
неральнуюпрограмму«Интеграциипятиобластейстроительства»(эконо
мического,политического,культурного,социальногоиэкоцивилизацион
ного);общимиусилиямиреализовывалполитическуюпрограмму«Четырёх
всестороннихаспектов»(построениесреднезажиточногообщества,углуб
лениереформ,обеспечениеверховенствазаконавгосударственномуправ
ленииистрогоевнутрипартийноеуправление);претворялвжизньновую
концепциюразвитияинноваций,гармонизации,экологизации,открытости
иобмена;решительнопротивостоялкоррупции;способствовалистори
ческимпеременамвпартииигосударстве.Врезультатесоциализмски
тайскойспецификойвступилвновуюэру.29ноября2012г.послепосе
щения выставки «Дорога к возрождению» в Национальном музее Китая
СиЦзиньпинвысказалидеюкитайскоймечтыовозрождениикитайской
нации.НаIсессии12гоВсекитайскогособраниянародныхпредставителей
онпояснил,чтосутькитайскоймечтыосуществляетсянапутипостроения
социализмаскитайскойспецификой,посредствомразвитиякитайского
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духасопоройнапатриотизм,реформыиинновациииобъединенияуси
лийвсехнародовстраны[7,с.39—40].Этоотражаетчаяниявсехсыновей
идочерейКитаяиявляетсятоймощнойиединойосновой,котораяспла
чиваетнародвсейстраны

Воктябре2017г.XIXсъездКПКотметил,чтоглавнымпротиворечием
китайскогообществаявляетсяпротиворечиемеждупостояннорастущим
стремлениемлюдейклучшейжизниинеравномерностьюинедостаточ
нымуровнемразвитиястраны.К100летиюоснованияпартиипредложе
нозавершитьстроительствосреднезажиточногообщества,к2035г.—со
циалистическуюмодернизацию,ак100летиюоснованияКНР—сделать
странубогатойимогущественной,демократическойицивилизованной,
гармоничнойипрекрасноймодернизированнойсоциалистическойдержа
вой.На IVпленумеЦККПК19госозывабылоприняторешениетвёрдо
следоватьпутипостроенияисовершенствованиясоциалистическойсис
темыскитайскойспецификой,атакжеосодействиимодернизациинацио
нальнойсистемыуправленияиеёспособностикуправлению;наVпле
нумеЦК19госозывабылтакжесформулирован14йпятилетнийплан
социальноэкономического развития страны и определены перспектив
ныецелидо2035г.ИменноподтвёрдымруководствомКПКвесьнарод
объединилсявборьбесосновнымиугрозами:противнищеты,загрязне
нияокружающейсреды,пандемиикоронавируса.Приэтомэкономическое
развитиеКитаяпопрежнемуопережаетсредниетемпыразвитиямиро
войэкономики,благосостояниенароданадёжнозащищено.К2020г.ВВП
Китаявпервыепревысил100трлнюаней,ВВПнадушунаселенияперешёл
отметку10тыс.долл.США,чтовывелостранувчислогосударствсуров
немдоходоввышесреднего;98,99млнсельскихбедняковпринынешних
стандартахполностьювыведеныизнищеты,обликрайонов,выведенных
изнищеты,кардинальноизменился,ацельпостроениясреднезажиточно
гообществареализованавустановленныесроки.Этидостиженияпозволя
ютговоритьотом,чтоКПКвыполниласвоёторжественноеобещание,дан
ноевпервоестолетиесуществованияпартии,исделалаещёодинважный
шагксозданиюмодернизированнойсоциалистическойдержавыивелико
мувозрождениюкитайскойнации.

ФАКТОРЫИУСЛОВИЯ,ОПРЕДЕЛИВШИЕУСПЕХИ
КОМПАРТИИКИТАЯ

«ВКитаеродиласьКоммунистическаяпартия,чтоявилосьэпохальным
событием»[1,с.1514].Последние100лет,сплачиваяиведязасобоймного
национальныйнарод,КПКреализуеттривеликихначинания—новодемо
кратическуюреволюцию,социалистическуюреволюциюисоциалистичес
коестроительство,политикуреформиоткрытости,инициировалаиведёт
строительство социализма с китайской спецификой, тем самым корен
нымобразомизменивсудьбукитайскогонародаикитайскойнацииивпи
саввеликуюстраницувисториючеловечества.Чтобыответитьнавопрос
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«Что помогло Коммунистической партии Китая привести народ к тако
муславномуисторическомудостижению?»,вданнойстатьеавторделает
краткийанализпотрёмосновнымаспектам—политическому,теоретичес
комуипрактическому—идаётразъяснения.

Поли ти чес кая  плат фор ма,  при  ко то рой  на род — пре вы ше  все го, 
кров ная связь пар тии с на ро дом.Перспективыисудьбыпартииивласти
вконечномитогезависятотсимпатииилиантипатиинарода.Всемсердцем
ивсемипомысламислужитьнароду—основнаяцельКПК,аподдержание
теснойсвязисмассами—еёпревосходныйстильработы.Всвоёмдокладе
наVIIсъездеКПКМаоЦзэдунсгордостьюговорил:«Народитольконарод
являетсядвижущейсилой,творящеймировуюисторию»[8,с.1031].55лет
спустяЦзянЦзэминьчёткоуказалнато,чтоКПКзавоевалаподдержкуна
родапотому,чтовразныепериодыистории,революции,строительства
иреформонавсегдапредставлялатребованияразвитияпередовыхпроиз
водительныхсил,векторпрогрессапередовойкультурыиинтересовсамых
широкихкруговкитайскогонарода.Неизменнаяреализация«трёхпред
ставительств»являлась«фундаментом,накоторомзиждетсянашапартия,
основойеёуправления,источникомеёсил»[9,с.398].Посути,фундамен
тальнаяполитическаяустановкаКПКтакова:всегдаподниматьнародна
самоевысокоеместовсвоихустремлениях,ставитьсвоейцельюборьбу
заеголучшуюжизнь,отводитьемуглавнуюроль,реализовыватьфунда
ментальныеинтересысамыхширокихнародныхмасс.Всёдлянарода,вы
ходитьизнарода,опиратьсянамассыиидтивних,превращатьправиль
ныеидеипартиивосознанныедействиянарода—таковаосновнаялиния
партии.Одобрениеилинеодобрениенарода,егоподдержкаилинесогла
сиеспартией,егорадостьилинедовольство,егооткликилиотсутствиета
ковоговсегдабылиключевымикритериямиоценкидеятельностипартии.
КПКпроисходитизнарода,держитсянанём;житьоднойсудьбой,стоять
снародомвовсевремена—этапозицияявляетсяфундаментальнойгаран
тиейтого,чтопартиясправитсясовсемитрудностямииугрозамиипри
ведётнародквеликимисторическимдостижениям.

При дер жи вать ся ру ко во дя щей роли мар ксиз ма, непре стан но за ни-
мать ся тео ре ти чес ки ми ин но ва ция ми и во ору жать лю дей на уч ной тео-
рией.Всовременномобществебогатствоисиластраны,атакжевозрож
дениенациинемогутбытьобеспеченыбезруководствапрогрессивными
политическимипартиями,которыенемогутрастииразвиватьсябезопо
рынапередовуютеорию.В.И.Ленинподчёркивал,что«безреволюцион
нойтеориинеможетбытьиреволюционногодвижения.<…>Лишьпартия,
руководствующаясяпередовойтеорией,можетвыполнитьрольпередово
гоборца»[10,с.311—312].СмоментасвоегосозданияКПКвысокодержа
лазнамямарксизмаленинизма,пользуясьэтойтеориейкакнаучнымру
ководством,чтобывестинародвеговеликойборьбе.Входедлительного
процессареволюции,строительстваиреформКПКтакжеадаптировала
универсальные истины марксизмаленинизма к конкретным националь
нымусловиям,особенностямвременииволенародаипоследовательно
создала«идеиМаоЦзэдуна»,«теориюДэнСяопина»,важнуюидею«трёх
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представительств»,«научнуюконцепциюразвития»и«идеиСиЦзиньпина
осоциализмескитайскойспецификойвновуюэпоху».Крометого,КПКна
стаиваетнавнедрениивпрактикутеоретическихинновацийкитаизации,
модернизацииипопуляризациимарксизма,наупроченииобщейидеоло
гическойосновысплочённойборьбыпартииинародастраны.Этоявляется
решающимфакторомвспособностиКПКоставатьсявавангарде,продви
гатьсвоёделоипобеднозавершитьсвоюисторическуюмиссию.

Все ми си ла ми под дер жи вать ре во лю ци он ный дух, про дви гать со-
ци аль ную ре во лю цию че рез са мо ре во лю цию в пар тии.КПК,высшим
идеалом и конечной целью которой является построение коммунизма,
должнаобязательнопройтидлительныйитяжёлыйпроцессфундамен
тального преобразования социальной среды и общества. В «Немецкой
идеологии»К.МарксиФ.Энгельспишут:«Никакиминымспособомневоз
можно свергнуть господствующий класс, но и потому, что свергающий
класстольковреволюцииможетсброситьссебявсюстаруюмерзость
истатьспособнымсоздатьновуюосновуобщества»[11,с.543].Причина,
покоторойКПКполучилатакоеразвитиеипрошлачерезвсетрудности,
заключаетсявтом,чтоонареволюционнаимужественнавосуществле
ниипартийногосамообновленияинастойчивавборьбессобственными
проблемамииошибками.Этоодновременноинеотъемлемоетребование
кстроительствуиразвитиюпартии,иобъективноеусловиетого,чтобыона
возглавилавеликиесоциальныереволюции.СиЦзиньпинвсвоёмвыступ
лениинавстречеПостоянногокомитетаПолитбюроЦККПК19госозыва
скитайскимиииностраннымижурналистамисказал:«В2021г.мыбудем
праздновать100летиесодняоснованияКоммунистическойпартииКитая.
КПКборетсязавечноеблагополучиекитайскойнации,100лет—этосамый
расцвет!Будучикрупнейшейвмиреполитическойпартией,КПКнеобходи
мовестисебясоразмерноэтомустатусу.Практикасвидетельствуетотом,
чтоКПК,ведязасобойнарод,способнанетолькосовершитьвеликуюсо
циальнуюреволюцию,ноиосуществитьвеликуюсамореволюцию.<…>
Намследуетпродолжитьуничтожатьвсевирусы,оказывающиеразлагаю
щеедействиеназдоровыйорганизмпартии,иприлагатьбольшиеусилия
ксозданиючистойичестнойполитическойэкосистемы.Мыпродолжимге
нерироватьволныположительнойэнергиивсейпартии,чтобыконсолиди
роватьмогущественныеобщенациональныесилы,способствующиеразви
тиюипрогрессуКитая»[12,с.67].
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