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Комм унис тическая партия Китая одержала победу в новодемократичес
кой революции, создала Китайскую Народн ую Респ ублик у, открыв новую
эру в истории страны. Добившись великих побед в деле социалистической
революции и социалистического строительства, она сформировала поли
тическ ие условия, материа льн ую основу и инс тит уциональные гарантии
для прогрессивного развития Китая в современн ую эпох у. Возглавив но
вую великую революцию в политике реформ и открытости, она проложи
ла и расширила путь к строительству социализма с китайской спецификой,
стремится воплотить в жизнь великую китайскую мечт у о возрож дении ки
тайской нации. Секрет успешного преобразования Китая его Коммунисти
ческой партией кроется в том, что она тесно связана с народными массами,
руководствуется научной теорией, планово осуществляет великую социаль
ную революцию и революционное самообновление в партии.
Ключевые слов а: Коммунистическая партия Китая, исторические успехи,
основной опыт, центральная сила.

The Communist Party of China won the democratic revolution and established
the People’s Republic of China, ushering in a new era in Chinese history. It led
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the socialist revolution and the building of socialism to great achievements,
laying the political preconditions, material foundations and institutional gua
rantees for the development and progress of modern China. The CPC initiated
a series of great achievements in the policy of reforms and openness paving
the way to socialism with Chinese characteristics and realizing the full poten
tial of the Chinese people. The Party has made tremendous efforts to pursue
the Chinese dream of the great rejuvenation of the Chinese nation. The secret
of the CCP’s success in changing China is the close contact with the people, lead
ership based on scientific theories, and the coordinated promotion of the Party’s
self-revolution and the great social revolution.
Keywords: Communist Party of China, historical success, core experience,
central force.
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1921 г. появилась Комм унис тическая парт ия Китая: в то врем я она
представляла собой небольшую тайную организацию, насчитывавшую
всего 8 партийных ячеек и 50 членов; она появилась в бедной и слабой
стране, которая подвергалась агрессии со стороны внешних врагов, исте
кала кровью из‑за междоусобиц милитаристов и вела мучительную борь
бу в бездне пол уколониа льного и пол уфеодального общества. Сегодня,
100 лет спустя, КПК превратилась в мощную партию, насчитывающую бо
лее 91 млн членов и 4,6 млн партийных организаций и долгое время нахо
дящуюся у власти в большой стране с населением 1,4 млрд чел. Под её ру
ководством в Китае значительно возросла общая национальная мощь, было
сформировано среднезажиточное общество и начался новый путь всесто
роннего строительства модернизированного социалистического государ
ства. В долгой истории человечества 100 лет — это мгновение, но измене
ния, произошедшие в Китае, и достигнутый им прогресс беспрецедентны
для всего мира. Какие силы привели к радикальным переменам в бедных
районах Китая? Что позволило этой стране достичь таких успехов? В дан
ной статье предпринята попытка кратко проанализировать события указан
ного периода и дать ответы на эти большие вопросы, отталкиваясь от веко
вой истории и опыта КПК.

КПК В НОВОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
И БОРЬБЕ ЗА СОЗДАНИЕ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Вплоть до XV в. Китай с его длинной историей и великой цивилизацией
всегда находился в авангарде мирового развития. Однако в эпоху Возрож
дения, Просвещения крупные западные страны обогнали его, став лидера
ми в демократической и промышленной революциях. Особенно это ста
ло заметно после Опиумной войны 1840 г., когда западные державы одна
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за другой вторгались в страну и делили её, феодальная династия стано
вилась всё более коррумпированной, народ голодал и порабощался, а пе
ред китайской нацией встала угроза утраты гос ударственности и этнич
ности. В те бурные годы трудолюбивый и отважный китайский народ,
бесчисленное множество патриотов вели упорную борьбу. Но все их по
пытки: крестьянское движение тайпинов, возглавленное Хун Сюцюанем;
политика самоусиления, инициированная классом помещиков и их лиде
ром Чжан Чжидуном; «стодневные реформы», проводившиеся бурж уаз
ными реформаторами во главе с Кан Ювэем; Синьхайская революция под
руководством Сунь Ятсена — терпели неудачи. История показала, что кре
стьянские войны старого формата, «движение за вестернизацию», не за
трагивавшие корней феодального правления, а также различные реформа
торские и революционные схемы, смоделированные на основе западного
капитализма, не смогли помочь в борьбе с империализмом и феодализмом
в Китае и в осуществлении исторической миссии китайской нации по спа
сению отчизны. Чтобы решить проблему развития и прогресса Китая, необ
ходимо было создать передовой класс и ведущую силу, способную возгла
вить социальную трансформацию страны, найти научную теорию и верный
путь, который направит её развитие и прогресс. Эта историческая ответ
ственность в конечном итоге легла на китайский рабочий класс и его аван
гард в лице КПК.
23 июля 1921 г. в Шанхае, на Французской концессии в доме № 106 по
улице Ванчжи, состоялся I съезд КПК. Всего в нём приняли участие 13 чел.
из разных уголков Китая и партийных организаций Японии, а также пред
ставители Коммунистического интернационала Г. Маринг и В. Никольский.
Ночью 30 июля французские инспекторы концессии произвели обыск в зда
нии, где проходил съезд. Последний день съезда состоялся на прог улочной
лодке на оз. Наньх у в Цзясине, пров. Чжэцзян. Съезд определил название
партии — «Коммунистическая партия Китая», — также её программу: «свер
жение буржуазии революционной армией пролетариата», «принятие дикта
туры пролетариата для достижения цели классовой борьбы — ликвидации
классов», «отмену капиталистической частной собственности» и установ
ление связей с Третьим интернационалом. Это означало, что целью пар
тии стала борьба за социализм и коммунизм, в которой партия прибега
ла к революционным методам, тем самым решительно отмежевавшись
от ревизионизма Второго интернационала, пок лонявшегося бурж уазной
демократии и выступавшего за парламентский путь. I съезд официально
объявил о создании КПК, что свидетельствовало о рож дении на древней
китайской земле партии рабочего класса нового типа, руководствующегося
марксизмом-ленинизмом. Несмотря на то, что в то время партия была мала
и слаба, она считала своей миссией преобразование Китая и освобож дение
человечества, была намерена указать путь китайской революции, принес
ти свет и надеж ду китайскому народу. Мао Цзэдун сказал: «Без револю
ционной партии, без партии, созданной на основе революционной теории
марксизма-ленинизма и в марксистско-ленинском революционном стиле,
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невозможно привести рабочий класс и широкие народные массы к победе
над империализмом и его приспешниками. <…> “Коммунистическая пар
тия Китая” — это партия, созданная и развитая по примеру Коммунисти
ческой партии Советского Союза. С появления Коммунистической партии
Китая лицо китайской революции обновилось» [1, с. 1357].
После основания КПК были организованы рабочее и крестьянское дви
жения, поставлена первоочередная задача «изучить объективную и реаль
ную сит уацию в Китае и найти наиболее подходящее и практическое ре
шение китайской проблемы» [2, с. 42]. В июле 1922 г. в Шанхае состоялся
II Всекитайский съезд КПК, в ходе которого был принят манифест, где на
основе анализа экономической и политической сит уации была раскрыта
полуколониальная и полуфеодальная природа китайского общества. Также
в манифесте зафиксирована конечная цель партии — «установление поли
тической диктатуры трудящихся и крестьян, искоренение системы частной
собственности и постепенное достижение коммунистического общества».
Текущей задачей борьбы, то есть программой-минимум, стали устране
ние внутренних беспорядков, победа над милитаристами и установление
мира внутри страны; свержение международного империалистическо
го гнёта и достижение полной независимости китайской нации; объеди
нение Китая в подлинную народную демократическую республику. Таким
образом, впервые в мировой истории были выдвинуты чёткие антиимпе
риалистическая и антифеодальная программы демократической револю
ции. Съезд принял Устав КПК, в котором излагались конкретные положе
ния, касающиеся условий членства, организации партии на всех уровнях
и внутренней дисциплины, а также закреплялся принцип демократичес
кого централизма. Съезд предложил объединить все революционные пар
тии и группы страны и бурж уазных демократов, сформировать «единый
демократический фронт» в целях революционной борьбы с империализ
мом и феодализмом.
В 1920‑е и 1930‑е гг. ошибочная склонность КПК догматизировать
марксизм-ленинизм и слепо следовать резолюциям Комм унистическо
го интернационала нанесла большой ущерб китайской революции и поч
ти завела её в тупик. Китайские коммунисты в лице своего главного пред
ставителя — товарища Мао Цзэдуна — соединили универсальные истины
марксизма-ленинизма с конкретной практ икой китайской революции,
изучили особенности и законы пос ледней, нашли оптимальное решение
в вопросах о характере, предмете, задачах, движ ущих силах и целях ки
тайской революции, а также формах борьбы, ведущих силах и союзниках,
сформировали теорию, линию и программу новодемократической револю
ции, реализовали великий проект строительства партии, определили рево
люционный путь окружения города деревней, вооружённого захвата власти
и, наконец, достижения победы во всей стране. Только после 28 лет кро
вавой борьбы, в которой выделяется четыре этапа: Первая граж данская
война, Аграрная революционная война, Война против Японии и Освобо
дительная война, — усилия КПК привели к свержению «трёх больших гор»:
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империализма, феодализма и бюрократического капитализма, разгрому
японских захватчиков, ликвидации реакционного правления Гоминьдана
и созданию Китайской Народной Республики.
21 сентября 1949 г. в зале Хуайжэньтан резиденции Чжуннаньхай в Бэй
пине открылось первое пленарное заседание Народного политического кон
сультативного совета Китая, на котором Мао Цзэдун торжественно провоз
гласил, что «китайский народ, составляющий четверть человечества, встал
с колен. <…> Наш народ отныне будет входить в число миролюбивых и сво
бодолюбивых народов мира, мужественно и усердно работая над создани
ем своей собственной цивилизации и счастья и в то же время способствуя
укреплению мира и свободы во всём мире» [3, с. 343—344]. Сессия приня
ла Общую программу Народного политического консультативного совета
Китая, в которой говорится, что «Китайская Народная Республика, являю
щаяся государством новой народной демократии, т.е. народной демокра
тии, осуществляет демократическую диктат уру народа под руководством
рабочего класса, основанную на союзе рабочих и крестьян и объединяю
щую все демократические классы и национальности страны»; «органами
государственной власти, через которые народ реализует свою власть, яв
ляются съезды народных представителей всех уровней и народные прави
тельства всех уровней»; «демократический централизм практикуется всеми
органами власти всех уровней». 1 октября 1949 г. на площади Тяньаньмэнь
в Пекине 300 000 солдат и простых граж дан участвовали в церемонии ос
нования, ознаменовавшей рож дение нового Китая и победу в новодемо
кратической революции. Китайский народ, угнетаемый и порабощаемый на
протяжении тысячелетий, стал хозяином новой страны и нового общества,
смыл с себя унижение, от которого страдал более 100 лет, и встал на ноги
как перерож дённая нация, открыв новую эру в истории.
«Без Коммунистической партии не было бы нового Китая» — это и ис
тина, и гимн, который поёт китайский народ, основываясь на собствен
ном личном опыте. Даже здравомыслящие иностранцы оценили лидерскую
силу и успехи КПК. Например, два американских журналиста написали:
«Хотя враги Коммунистической партии прок линали их и всячески оскорб
ляли, никто не мог отрицать, что они сотворили чудо своими руками. <…>
В современной войне или современной политике мало других политичес
ких примеров, которые мог ут сравниться с феноменом, сотворённым Ком
мунистической партией Китая. <…> Китайские коммунисты доходили до
самых глухих деревень и собственной волей, своими лозунгами призва
ли огромную силу, которую ни гоминьдановцы, ни японцы не могли себе
представить» [4]. Только приведя народ к великой победе новодемократи
ческой революции, отменив несправедливые договоры, навязанные Китаю
западными державами, и все привилегии империализма, совершив истори
ческий скачок от тысячелетней феодальной диктат уры к народной демо
кратии, Китай смог коренным образом изменить свою трагическую судь
бу, сбросить оковы бедности и диктата третьих стран, преодолеть преграды
и открыть путь к процветанию и национальному возрож дению.
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СОЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК, 
МАТЕРИАЛЬНОГО ФУНДАМЕНТА 
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ: 
УСПЕХИ КПК В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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После разгрома Гоминьдана и основания нового Китая в стране ца
рили разруха и массовая безработица, сократилось производство, росли
цены, людям не хватало средств к существованию. Валовой национальный
продукт составлял всего 70 млрд юаней, национальный доход на душу на
селения — лишь 27 долл. США. Треть автомобильных дорог были непри
годны к эксп луатации, практически все главные железнодорожные ли
нии не могли нормально функционировать, а большое число безработных
и 40 млн жертв стихийных бедствий нуж дались в помощи. Контрреволю
ционеры не могли смириться с поражением и предпринимали безрассудные
атаки на партию и правительство, только к 1950 г. убив 40 000 кадровых
работников и обычных граж дан. Первое поколение руководства ЦК КПК во
главе с Мао Цзэдуном привело народ к консолидации новой государствен
ной власти, быстрому завершению земельной и других демократических
реформ, достижению фундаментального улучшения финансово-экономи
ческой сит уации, а также к великой победе в деле сопротивления амери
канской агрессии и оказания помощи корейскому народу. К весне 1950 г.
цены по всей стране начали плавно снижаться, а инфляция, постоянно рас
тущая в прошлом, была в основном ликвидирована.
Приблизительно в 1952 г. партия и правительство начали «Движение
против трёх зол» (коррупции, расточительства и бюрократии), которое
подняло дух партии и государственных служащих. Тогда же было иници
ировано «Движение против пяти зол»: взяточничества, уклонения от упла
ты налогов, недобросовестного выполнения госзаказов, хищения гос у
дарственного имущества и государственной экономической информации.
Такая политика препятствовала противоправным действиям капиталистов
и изменила общественные настроения. После более чем трёхлетней напря
жённой борьбы национальная экономика была полностью восстановлена,
началось её постепенное развитие, при этом валовый продукт промышлен
ности и сельского хозяйства увеличился на 77,5% по сравнению с 1949 г.,
что к тому же было на 20% больше исторического максимума 1936 г. В но
вых освобож дённых районах с населением более 300 млн чел. заверши
лась земельная реформа, большие участки пахотных земель, опустошённые
войнами, были рекультивированы, в результате чего только в Восточном
Китае общая площадь посевов практически удвоилась в сравнении с пока
зателями до антияпонской войны.
Средн яя заработная плата во всех рег ионах страны по сравнению
с 1949 г. увеличилась на 60—120% [5, c. 35, 42], вся страна бурно разви
валась. Курс ЦК КПК на «борьбу, стабилизацию и строительство» объе
динил всю партию, всю армию и весь народ против общего врага, принёс
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победу в войне сопротивления американской агрессии и оказания помо
щи корейском у народу, поднял национальный и военный престиж ново
го Китая, отстоял мир в Азии и на планете, обеспечил Китаю относитель
но стабильную и мирную обстановку. Практика показала, что КПК может
привести народ не только к свержению старого общества, но и к строи
тельству нового.
В 1953 г. в целях превращения Китая из отсталой аграрной страны в пе
редовую индустриальную, из новодемократической — в социалистическую
КПК выработала генеральную линию на переходный период: за достаточ
но продолжительное время осуществить социалистическую индустриали
зацию страны и социалистическое преобразование сельского хозяйства,
кустарной и капиталистической промышленности и торговли. С этого года
Китай начал осуществлять свой 1‑й пятилетний план, сосредоточившись на
строительстве 694 промышленных объектов, 156 из которых были спроек
тированы при помощи Советского Союза. Китай, который ранее был выну
жден импортировать даже железные гвозди и спички, быстро создал такие
отрасли промышленности, как авиационная, станкостроительная, электро
техническая и автомобильная, а также заложил прочный фундамент для
формирования относительно целостной промышленной и национальной
экономической системы. В сельском хозяйстве и кустарной промышленно
сти были созданы формы взаимопомощи — кооперативы первичного про
изводства, что постепенно превращало индивидуа льн ую собственность
в социалистическую коллективную. Что касается капиталистической про
мышленности и торговли, то постепенный переход от частной собствен
ности к социалистической гос ударственной был достигн ут посредством
распределения заказов на переработку полуфабрикатов, создания магази
нов для государственной розничной торговли, а также благодаря государ
ственно-частному партнёрству в совместном управлении предприятиями.
Таким образом было успешно осуществлено мирное вытеснение буржуа
зии. В сентябре 1954 г. в Пекине состоялся I Всекитайский съезд народ
ных представителей, на котором была принята Констит уция Китайской
Народной Респ ублики, закрепившая права народа как хозяина страны.
К концу 1956 г. Китай в основном завершил социалистические преобразо
вания, ликвидировал эксплуататорский строй, основанный на частной соб
ственности, ввёл систему государственной собственности на производстве
и систему распределения по труду, внедрил инстит ут собрания народных
представителей, системы многопартийного сотрудничества и политичес
ких консультаций под руководством КПК и национальной районной авто
номии, что позволило великому древнему восточному государству войти
в социалистическое общество. Победа революции и становление социа
листического строя привели к самым масштабным и глубоким социаль
ным преобразованиям в истории Китая, не только заложив фундаменталь
ные политические предпосылки и инстит уциональные гарантии для всего
развития, но и прорвав восточный фронт империализма, укрепив силы со
циализма в мире. С тех пор КПК с огромным энт узиазмом ведёт весь народ
по великому пути социалистического строительства.
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Строительство социализма в такой густонаселённой, обладающей об
ширной территорией, бедной и культ урно отс талой восточной стране
как Китай, несомненно, осложнялось массой проблем, и партия вела на
род, нащупывая свой путь и преодолевая неимоверные трудности. В ап
реле 1956 г. на расширенном заседании Политбюро ЦК Мао Цзэдун вы
ступил с докладом «О десяти важнейших взаимоотношениях», предложив
все позитивные внутренние и внешние факторы страны отдать на служе
ние делу социализма. Кроме того, он высказывался за то, чтобы экономи
ческие планы были должным образом скорректированы с целью развития
сельского хозяйства, лёгкой и прибрежной промышленности, уменьшения
доли расходов на военно-политическую сферу. В 1957 г. Мао Цзэдун также
предложил различать неодинаковые по своей природе противоречия, свой
ственные социалистическому обществу, указав, что решение внутренних
противоречий в народе должно формировать повестку политической жиз
ни страны. Для этого он разработал курсы «Пусть расцветают сто цветов,
пусть соперничают сто школ» и «Длительное сосуществование и взаимный
контроль». III съезд ВСНП объявил о грандиозной цели построения сильной
социалистической страны с современным сельским хозяйством, промыш
ленностью, обороной, наукой и техникой, что вдохновляло народ Китая.
Несмотря на ошибки в политике «Большого скачка» и движения против
правых элементов, экономическое и социальное развитие было впечатляю
щим. В 1965 г. стоимость промышленно-производственных фондов стра
ны выросла по сравнению с 1956 г. в три раза в сопоставимых ценах. Про
изводство основных промышленных продуктов (хлопчатобумажная пряжа,
необработанный уголь, электроэнергия, сырая нефть, сталь и механическое
оборудование) получило мощное развитие. Крайне масштабно осуществ
лялось капитальное строительство и технологическое обновление в сель
ском хозяйстве. Сфера образования развивалась быстрыми темпами: к это
му времени в стране было почти 1,4 млн вып ускников высших учебных
заведений, что в 4,9 раза больше, чем за предыдущие 7 лет. Страна дос
тигла выдающихся результатов в области науки и техники: успешное испы
тание первой атомной бомбы, сломившее ядерную монополию и ядерный
шантаж сверхдержав, повысившее международный стат ус нового Китая.
Когда реструктуризация национальной экономики была в основном за
вершена и Китай приступил к осуществлению 3‑го пятилетнего плана, на
чалась «культурная революция». Она вызвала серьёзные потрясения в эко
номическом строительстве, а также в сфере образования, науки и культуры,
которые продолжались в течение почти 10 лет. «Культ урная революция»
была ошибкой, допущенной при изучении пути социалистического строи
тельства, но характер партии, правительства, армии и общества в целом ос
тался неизменным. Китай по‑прежнему шёл по пути прогресса в экономи
ческом строительстве, обеспечив устойчивый рост производства продуктов
питания и сделав ряд крупных достижений в промышленности, транспор
те, науке и технике: например, ввод в эксплуатацию крупных предпри
ятий, успешные испытания водородных бомб, запуск искусственных спут
ников, выведение и распространение гибридного риса. Международная
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деятельность также открыла новые горизонты для Китая после восстанов
ления его законного места в Организации Объединённых Наций, улучшения
отношений с США, Японией и другими странами, что создало благоприят
ные условия для внешних контактов в новый период реформ и открытости.

В декабре 1978 г. в пекинской гостинице «Цзинси» состоялся III Пле
нум ЦК КПК 11‑го созыва, на котором было принято историческое реше
ние о переносе фокуса внимания партии на экономическое строительство
и проведение политики реформ и открытости. Тем самым был осуществ
лён большой поворот, имевший важнейшее значение с момента основания
Китайской Народной Республики. ЦК КПК во главе с Дэн Сяопином взял на
себя инициативу по разрушению оков системы народных коммун и вне
дрению принципов семейного подряда с целью стимулировать энтузиазм
и творческую активность сотен миллионов крестьян. Было одобрено соз
дание четырёх особых экономических зон в Шэньчжэне, Чжухае, Шаньтоу
и Сямэне, а позже — также принято решение открыть Далянь, Тяньцзинь
и другие 14 прибрежных портов, учредить открытые экономические зоны
в дельтах р. Янцзы и Чжуцзян, в юго‑восточной части пров. Фуцзянь и во
круг Бохайского залива, смело распахнув двери во внешний мир. В сентяб
ре 1982 г. состоялся XII съезд партии, на котором Дэн Сяопин во вступи
тельной речи заявил: «Сочетать всеобщую истину марксизма с конкретной
реальностью нашей страны, идти собственным путём и строить социализм
с китайской спецификой — таков основной вывод, сделанный нами на осно
ве обобщения длительного исторического опыта» [6, с. 3]. III Пленум ЦК КПК
12‑го созыва положил начало экономическим реформам, в центре которых
были поставлены повышение предпринимательской активности и приори
тет городов. Посредством внедрения системы ответственности и контрак
тов стимулировались развитие единоличного и частного хозяйств, а также
предприятий с иностранными инвестициями. Была снижена роль дирек
тивного планирования, проведена ценовая реформа, стимулировано раз
витие рынка. Всё это привело к беспрецедентном у рост у экономичес
кой активности как в городах, так и в сельской местности. ЦК КПК также
сформулировал «трёхшаговую» стратегию развития: первый этап — удвое
ние валового внутреннего продукта (ВВП) в сравнении с 1980 г. и решение
проблемы обеспечения населения продовольствием; второй этап — удвое
ние ВВП к концу XX в. и достижение «малого благоденствия» по уровню
доходов на душу населения; третий этап — к середине XXI в. доведение до
ходов на душу населения до уровня среднеразвитых стран, обеспечение от
носительной зажиточности населения страны и завершение её модерниза
ции, а в последующем на этой основе предполагалось двигаться дальше.
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В октябре 1987 г. на XIII съезде партии была представлена теория на
чальной стадии социализма, сформулирована основная линия экономичес
кого развития на основе четырёх основных принципов, подтверж дён курс
реформ и открытости. Именно благодаря тому, что КПК всегда шла впе
реди, придерживалась пути, теории и линии социализма с китайской спе
цификой, ей удалось преодолеть все трудности, сохранить политическую
стабильность и поддерживать экономическое и социальное развитие в ус
ловиях драматических изменений в СССР и социалистических странах Вос
точной Европы, а также политических неурядиц внутри страны.
После IV Пленума ЦК КПК 13‑го созыва партия во главе с Цзян Цзэ
минем повела народ к осуществлению основной теории и базовой линии
партии, укрепляя и развивая социализм с китайской спецификой. В октяб
ре 1992 г. XIV съезд партии определил, что целью реформирования эконо
мической системы Китая является создание социалистической рыночной
системы. На V Пленуме ЦК КПК 14‑го созыва было принято предложение
сформулировать 9‑й пятилетний план социально-экономического развития
страны и перспективные цели на 2010 г., в связи с чем выдвинуто решение
о «двух фундаментальных преобразованиях»: во‑первых, необходимо пре
образование традиционной плановой экономики в социалистическую ры
ночную; во‑вторых, — изменение характера экономического роста, т.е. его
качественная трансформация из экстенсивного в интенсивный. Эти реше
ния были призваны способствовать устойчивому, быстрому и «здорово
му» развитию национальной экономики и общему социальному прогрессу.
На XV съезде партии, состоявшемся в сентябре 1997 г., была сформули
рована базовая программа начального этапа социализма, в которой изложе
ны основные черты и требования к построению социалистической экономи
ки, политики и культуры с китайской спецификой. На съезде представлена
«новая трёхшаговая» цель развития страны: 1) удвоить ВВП в первом десяти
летии XXI в. в сравнении с 2000 г., сделать жизнь людей более комфортной
и сформировать прочную основу для социалистической рыночной экономи
ки; 2) приложить усилия к тому, чтобы в течение следующего десятилетия,
к 100‑летнему юбилею КПК, сделать национальную экономику более раз
витой, а политическую систему более совершенной; 3) к 100‑летнему юби
лею основания КНР в основном осуществить социалистическую модерни
зацию, превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую
и цивилизованную социалистическую страну. Именно в соответствии с пла
нами XV съезда КПК возглавила народ страны в осуществлении политики
реформ и открытости и модернизации, справилась с финансовым кризисом
в Юго‑Восточной Азии и последствиями катастрофического наводнения,
перейдя на новый этап социально-экономического развития: от обеспече
ния народа продуктами и одеж дой до уровня средней зажиточности. Воз
вращение Гонконга и Макао положило конец британскому и португальскому
колониальному господству в Китае и установило две памятные вехи на пути
к воссоединению родины. В период с 1989 по 2001 г. ВВП Китая рос в сред
нем на 9,3% в год, что значительно опережало темпы роста мировой эко
номики (3,2%), развитых стран (2,7%) и развивающихся (5,2%), а по уровню
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экономического развития Китай достиг шестого места в мире. 11 декаб
ря 2001 г. Китай вступил во Всемирную торговую организацию (ВТО), что
ознаменовало новый этап его внешней открытости.
XVI съезд КПК определил стратегический план построения среднеза
житочного общества в течение первых двух десятилетий XXI в., а ЦК партии
во главе с Ху Цзиньтао настаивал на ориентированном на людей, всеобъем
лющем, скоординированном и устойчивом развитии, совершенствовании
социалистической рыночной экономики, построении гармоничного социа
листического общества, ускорении строительства экологической циви
лизации и формировании генерального плана строительства социализма
с китайской спецификой. В октябре 2007 г. на XVII съезде КПК были чёт
ко очерчены путь построения и теоретические основы социализма с ки
тайской спецификой, всесторонне обобщены результаты политики реформ
и открытости за последние 30 лет. Это обеспечило гарантии создания но
вых условий для развития социализма с китайской спецификой. Несмотря
на серьёзно изменившуюся международную обстановку и противоречия
внутри страны, её народ под руководством КПК смог добиться углубления
административных реформ, продолжил реформирование деревни, преус
пел в развитии социалистической культ уры и, выдержав все испытания,
достиг новых успехов в деле построения среднезаж иточного общества.
В период с 2002 по 2012 г. экономика Китая поднялась с шестого на вто
рое место в мире, в стране значительно увеличился доход на душу населе
ния, улучшилось социальное обеспечение граж дан, а также быстро возрос
ла национальная мощь и международное влияние. Китай успешно провёл
Олимпийские игры, Паралимпийские игры в Пекине и Всемирную выставку
в Шанхае, боролся со стихийными бедствиями (примером может служить
землетрясение в Вэньчуане), выстоял перед международным финансовым
кризисом 2008 г., ещё раз продемонстрировав преимущества и жизнеспо
собность социализма с китайской спецификой.
После XVIII съезда КПК народ страны под руководством ЦК партии
во главе с Си Цзиньпином в рамках единого планирования разработал ге
неральную программу «Интеграции пяти областей строительства» (эконо
мического, политического, культ урного, социального и экоцивилизацион
ного); общими усилиями реализовывал политическую программу «Четырёх
всесторонних аспектов» (построение среднезажиточного общества, углуб
ление реформ, обеспечение верховенства закона в государственном управ
лении и строгое внутрипартийное управление); претворял в жизнь новую
концепцию развития инноваций, гармонизации, экологизации, открытости
и обмена; решительно противостоял коррупции; способствовал истори
ческим переменам в партии и государстве. В результате социализм с ки
тайской спецификой вступил в новую эру. 29 ноября 2012 г. пос ле посе
щения выставки «Дорога к возрож дению» в Национальном музее Китая
Си Цзиньпин высказал идею китайской мечты о возрож дении китайской
нации. На I сессии 12‑го Всекитайского собрания народных представителей
он пояснил, что суть китайской мечты осуществляется на пути построения
социализма с китайской спецификой, посредством развития китайского
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духа с опорой на патриотизм, реформы и инновации и объединения уси
лий всех народов страны [7, с. 39—40]. Это отражает чаяния всех сыновей
и дочерей Китая и является той мощной и единой основой, которая спла
чивает народ всей страны
В октябре 2017 г. XIX съезд КПК отметил, что главным противоречием
китайского общества является противоречие между постоянно раст ущим
стремлением людей к лучшей жизни и неравномерностью и недостаточ
ным уровнем развития страны. К 100‑летию основания партии предложе
но завершить строительство среднезажиточного общества, к 2035 г. — со
циалистическую модернизацию, а к 100‑летию основания КНР — сделать
стран у богатой и мог ущественной, демократической и цивилизованной,
гармоничной и прекрасной модернизированной социалистической держа
вой. На IV пленуме ЦК КПК 19‑го созыва было принято решение твёрдо
следовать пути построения и совершенствования социалистической сис
темы с китайской спецификой, а также о содействии модернизации нацио
нальной системы управления и её способности к управлению; на V пле
нуме ЦК 19‑го созыва был также сформулирован 14‑й пятилетний план
социально-экономического развития страны и определены перспектив
ные цели до 2035 г. Именно под твёрдым руководством КПК весь народ
объединился в борьбе с основными угрозами: против нищеты, загрязне
ния окружающей среды, пандемии коронавируса. При этом экономическое
развитие Китая по‑прежнему опережает средние темпы развития миро
вой экономики, благосостояние народа надёжно защищено. К 2020 г. ВВП
Китая впервые превысил 100 трлн юаней, ВВП на душу населения перешёл
отметку 10 тыс. долл. США, что вывело страну в число государств с уров
нем доходов выше среднего; 98,99 млн сельских бедняков при нынешних
стандартах полностью выведены из нищеты, облик районов, выведенных
из нищеты, кардинально изменился, а цель построения среднезажиточно
го общества реализована в установленные сроки. Эти достижения позволя
ют говорить о том, что КПК выполнила своё торжественное обещание, дан
ное в первое столетие существования партии, и сделала ещё один важный
шаг к созданию модернизированной социалистической державы и велико
му возрождению китайской нации.
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ УСПЕХИ 
КОМПАРТИИ КИТАЯ
Россия и АТР · 2021 · № 2

«В Китае родилась Коммунистическая партия, что явилось эпохальным
событием» [1, с. 1514]. Последние 100 лет, сплачивая и ведя за собой много
национальный народ, КПК реализует три великих начинания — новодемо
кратическую революцию, социалистическую революцию и социалистичес
кое строительство, политику реформ и открытости, инициировала и ведёт
строительство социализма с китайской спецификой, тем самым корен
ным образом изменив судьбу китайского народа и китайской нации и впи
сав великую страницу в историю человечества. Чтобы ответить на вопрос
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«Что помогло Комм унистической партии Китая привести народ к тако
му славному историческому достижению?», в данной статье автор делает
краткий анализ по трём основным аспектам — политическому, теоретичес
кому и практическому — и даёт разъяснения.
Полит ич еск ая платф орм а, при кот ор ой нар од — прев ыш е всег о,
кровная связь парт ии с нар одом. Перспективы и судьбы партии и власти
в конечном итоге зависят от симпатии или антипатии народа. Всем сердцем
и всеми помыслами служить народу — основная цель КПК, а поддержание
тесной связи с массами — её превосходный стиль работы. В своём докладе
на VII съезде КПК Мао Цзэдун с гордостью говорил: «Народ и только народ
является движущей силой, творящей мировую историю» [8, с. 1031]. 55 лет
спустя Цзян Цзэминь чётко указал на то, что КПК завоевала поддержку на
рода потому, что в разные периоды истории, революции, строительства
и реформ она всегда представляла требования развития передовых произ
водительных сил, вектор прогресса передовой культуры и интересов самых
широких кругов китайского народа. Неизменная реализация «трёх пред
ставительств» являлась «фундаментом, на котором зиж дется наша партия,
основой её управления, источником её сил» [9, с. 398]. По сути, фундамен
тальная политическая установка КПК такова: всегда поднимать народ на
самое высокое место в своих устремлениях, ставить своей целью борьбу
за его лучшую жизнь, отводить ему главную роль, реализовывать фунда
ментальные интересы самых широких народных масс. Всё для народа, вы
ходить из народа, опираться на массы и идти в них, превращать правиль
ные идеи партии в осознанные действия народа — такова основная линия
партии. Одобрение или неодобрение народа, его поддержка или несогла
сие с партией, его радость или недовольство, его отк лик или отсутствие та
кового всегда были ключевыми критериями оценки деятельности партии.
КПК происходит из народа, держится на нём; жить одной судьбой, стоять
с народом во все времена — эта позиция является фундаментальной гаран
тией того, что партия справится со всеми трудностями и угрозами и при
ведёт народ к великим историческим достижениям.
Придерж иватьс я руковод ящей роли марксизма, непрестанно зани
маться теоретическ ими инновациями и вооруж ать людей нау чной тео
рией. В современном обществе богатство и сила страны, а также возрож
дение нации не мог ут быть обеспечены без руководства прогрессивными
политическими партиями, которые не мог ут расти и развиваться без опо
ры на передовую теорию. В.И. Ленин подчёркивал, что «без революцион
ной теории не может быть и революционного движения. <…> Лишь партия,
руководствующаяся передовой теорией, может выполнить роль передово
го борца» [10, с. 311—312]. С момента своего создания КПК высоко держа
ла знамя марксизма-ленинизма, пользуясь этой теорией как нау чным ру
ководством, чтобы вести народ в его великой борьбе. В ходе длительного
процесса революции, строительства и реформ КПК также адаптировала
универсальные истины марксизма-ленинизма к конкретным националь
ным условиям, особенностям времени и воле народа и пос ледовательно
создала «идеи Мао Цзэдуна», «теорию Дэн Сяопина», важную идею «трёх
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представительств», «научную концепцию развития» и «идеи Си Цзиньпина
о социализме с китайской спецификой в новую эпоху». Кроме того, КПК на
стаивает на внедрении в практику теоретических инноваций китаизации,
модернизации и популяризации марксизма, на упрочении общей идеоло
гической основы сплочённой борьбы партии и народа страны. Это является
решающим фактором в способности КПК оставаться в авангарде, продви
гать своё дело и победно завершить свою историческую миссию.
Всеми силами поддерж ивать революц ионный дух, прод вигать со
циа льн ую рев ол юц ию чер ез самор ев ол юц ию в парт ии. КПК, высшим
идеалом и конечной целью которой являе тся построение комм унизма,
должна обязательно пройти длительный и тяжёлый процесс фундамен
тального преобразования социа льной среды и общес тва. В «Немецкой
идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс пишут: «Никаким иным способом невоз
можно свергн уть господствующий класс, но и потом у, что свергающий
класс только в революции может сбросить с себя всю старую мерзость
и стать способным создать новую основу общества» [11, с. 543]. Причина,
по которой КПК получила такое развитие и прошла через все трудности,
зак лючается в том, что она революционна и мужественна в осуществле
нии партийного самообновления и настойчива в борьбе с собственными
проблемами и ошибками. Это одновременно и неотъемлемое требование
к строительству и развитию партии, и объективное условие того, чтобы она
возглавила великие социальные революции. Си Цзиньпин в своём выступ
лении на встрече Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 19‑го созыва
с китайскими и иностранными журналистами сказал: «В 2021 г. мы будем
праздновать 100‑летие со дня основания Коммунистической партии Китая.
КПК борется за вечное благополучие китайской нации, 100 лет — это самый
расцвет! Будучи крупнейшей в мире политической партией, КПК необходи
мо вести себя соразмерно этому стат усу. Практика свидетельствует о том,
что КПК, ведя за собой народ, способна не только совершить великую со
циальную революцию, но и осуществить великую самореволюцию. <…>
Нам следует продолжить уничтожать все вирусы, оказывающие разлагаю
щее действие на здоровый организм партии, и прилагать большие усилия
к созданию чистой и честной политической экосистемы. Мы продолжим ге
нерировать волны положительной энергии всей партии, чтобы консолиди
ровать мог ущественные общенациональные силы, способствующие разви
тию и прогрессу Китая» [12, с. 67].
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