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Путь социально-эконо-
мического развития 
послереволюционно-

го Китая был очерчен в общих 
параметрах еще на рубе-
же 1930–1940-х годов в виде 
платформы «новой демокра-
тии», сущность которой была 
сформулирована как дикту-
емая специфическими усло-
виями Китая необходимость 
длительного сосуществования 
различных классов китайско-
го общества для мобилизации 
всех активных факторов на 
достижение экономического 
прогресса в стране.

На VII съезде КПК в 1945 г. была 
выдвинута не только програм-
ма-минимум, в которую вклю-
чалось уничтожение «чуже-
земного национального гнета 
и феодального гнета» при со-
хранении и развитии част-
нокапиталистического хо-
зяйства, но и программа-мак-
симум, предусматривающая 
«дальнейшую борьбу за социа-
листическое и коммунистиче-
ское общество» [1, с. 39].

Указывая на «утопичность по-
пыток построения социализ-
ма на развалинах полуфео-
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дального и полуколониально-
го общества без использования 
многоукладных хозяйственных 
структур», Мао Цзэдун в Полити-
ческом отчете ЦК КПК VII съез-
ду КПК подчеркивал продол-
жительный характер перио-
да «борьбы за демократизацию» 
и «развития капитализма», пре-
достерегая одновременно и от 
«болезни чрезмерной поспеш-
ности», и от «болезни медли-
тельности» в предстоящей рабо-
те, указывая на недопустимость 
стремления «одним махом пере-
скочить в социалистическое об-
щество» [1, c. 298, 318, 345, 299].

Осуществление социально-эко-
номических преобразований 
общедемократического харак-
тера, восстановление разрушен-
ного длительными войнами на-
родного хозяйства, упорядоче-
ние финансово-экономической 
деятельности были необходи-
мыми условиями создания эко-
номических, социальных и по-
литических предпосылок для 
перехода к социалистическим 
преобразованиям. Но тот «дли-
тельный срок», который перво-
начально отводился на реше-
ние этих задач, ограничился на 
практике тремя годами восста-

новительного периода (1949–
1952 гг.).

Уже в июне 1953 г. на заседании 
Политбюро ЦК КПК Мао Цзэ-
дун заявляет, что победа демо-
кратической революции состоя-
лась, и оглашает требования ге-
неральной линии партии в пере-
ходный период, состоящие в том, 
чтобы в течение 10–15 лет или 
немногим более продолжитель-
ный промежуток времени «завер-
шить в основном индустриализа-
цию и социалистическое преоб-
разование сельского хозяйства, 
кустарной промышленности, ка-
питалистической промышлен-
ности и торговли» [2]. 

Однако в ходе реализации  I пяти-
летки первоначальные планы со-
циалистического преобразова-
ния собственности на средства 
производства были существенно 
изменены. Процесс коопериро-
вания деревни, кустарного про-
изводства, преобразования капи-
талистической промышленно-
сти и торговли, рассчитанный на 
три пятилетки и осуществлявший-
ся путем постепенного движения 
от низших форм к высшим, стал 
резко форсироваться и был за-
вершен за несколько месяцев 
1955–1956 гг. Не подготовленное 
экономически такого рода обоб-
ществление носило формальный 
характер и потенциально содер-
жало в себе угрозу хозяйствен-
ных срывов, которые и последова-
ли в практике осуществления по-
литики «большого скачка» и «на-
родных коммун» (1958–1960 гг.). 
Это потребовало «политики уре-
гулирования» (1960–1965 гг.), 
затем последовало десятилетие 
«культурной революции» (1966–
1976 гг.), ставшее самым мрачным 
периодом в истории КНР, — се-
годня в стране его называют «по-
терянное десятилетие».

Новый путь, основные контуры 
которого начали вырисовывать-
ся после смерти Мао Цзэдуна 
(1976 г.), по существу предлага-
емых методов стал отрицать тот 
путь строительства в КНР, кото-

НОВЫЙ МИРОПОРЯДОКНОВЫЙ МИРОПОРЯДОК



НОВЫЙ МИРОПОРЯДОКНОВЫЙ МИРОПОРЯДОК | |  Элеонора ПивовароваЭлеонора Пивоварова

66 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 6/2016

рый в течение более чем двух де-
сятилетий лихорадил экономи-
ку страны, сделав главным ори-
ентиром использование в целях 
подъема производительных сил 
«различных форм хозяйствен-
ной деятельности».

Согласно документу, озаглавлен-
ному «Решение по некоторым 
вопросам истории КПК со вре-
мени образования КНР», кото-
рый был принят на 6-м пленуме 
ЦК КПК в июне 1981 г., «всесто-
роннее и серьезное выправле-
ние левацких ошибок» прошло-
го началось со времени 3-го пле-
нума ЦК КПК (декабрь 1978 г.), 
взявшего курс на более медлен-
ное, но более сбалансированное 
развитие и резко осудившего 
прежнюю практику «ускоренно-
го строительства социализма».

Во вступительной речи Дэн Сяо-
пина на XII Всекитайском съез-
де КПК в сентябре 1982 г. был 
обнародован «основной вывод», 
сделанный китайским руко-
водством «на основе обобще-
ния длительного историческо-
го опыта»: «Сочетать всеобщую 
истину марксизма с конкрет-
ной практикой нашей страны, 
идти собственным путем и стро-
ить социализм со спецификой 
Китая» [3]. 

Мудрость Дэн Сяопина, кото-
рый был генеральным секрета-
рем ЦК КПК в период «ускорен-
ного строительства социализ-
ма» в 50-е годы, а значит, вместе 
с Мао Цзэдуном отвечал за по-
литику «большого скачка» и «на-
родных коммун», заключалась 
в том, что он, сделав правильные 
выводы из практики «экономи-
ческого волюнтаризма», завер-
шившейся хозяйственным кри-
зисом в стране, направил Китай 
на путь постепенных реформ, 
разумно сочетающих положи-
тельные наработки как рыноч-
ной, так и плановой экономики. 

Назвав идеи Мао Цзэдуна «про-
дуктом соединения всеобщих 
положений марксизма-лени-

низма с конкретной практикой 
китайской революции» и одно-
временно «квинтэссенцией кол-
лективной мудрости КПК», в КНР 
стали выбирать из идейного на-
следия Мао Цзэдуна те моменты, 
которые были созвучны тенден-
циям новой экономической по-
литики страны.

Поскольку уже с первых шагов 
новая экономическая политика 
ориентировалась на использо-
вание различных форм хозяй-
ственной деятельности в много-
укладной экономике, сочетание 
централизованного планиро-
вания и рыночного регулиро-
вания, выборочную модерни-
зацию производства при повы-
шенном внимании к специфике 
аграрной страны, использова-
ние финансовой и технико-эко-
номической помощи внешне-
го (в первую очередь развито-
го капиталистического) мира, 
в опыте прошлого стали подчер-
киваться действительно присут-
ствующие (хотя в предыдущей 
практике не реализованные) 
и признанные «правильными» 
установки Мао Цзэдуна на сле-
дующие положения: 
• очень постепенное преобразо-
вание частной собственности на 
средства производства; 
• принцип единого планирова-
ния с учетом государственных, 
коллективных и личных инте-
ресов; 

• курс «пусть расцветает сто 
цветов, пусть соперничают сто 
школ» в области науки и техники; 
• особое внимание к сельскому 
хозяйству и легкой промышлен-
ности, определяющее специфи-
ческий путь индустриализации 
Китая; 
• сочетание «опоры на собствен-
ные силы» с творческим заим-
ствованием чужого опыта; 
• принцип «идейно-политиче-
ская работа — жизненная арте-
рия экономической и всей дру-
гой работы».

Все эти «правильные установки» 
объединялись взятой на воору-
жение «стратегической идеей» 
Мао Цзэдуна о «приведении 
в движение всех положитель-

Мао Цзэдун
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ных факторов и превращении 
отрицательных факторов в по-
ложительные с тем, чтобы спло-
тить народы страны во имя стро-
ительства могучего социалисти-
ческого государства» [4, 5].

Не было оставлено без внимания 
и высказывание Мао Цзэдуна 
в докладе на 6-м пленуме ЦК КПК 
шестого созыва в октябре 1938 г. 
о том, что КПК «нужно научиться 
применять марксистско-ленин-
скую теорию к конкретным ус-
ловиям Китая». «Если коммуни-
сты <...> будут трактовать марк-
сизм в отрыве от особенностей 
Китая, то это будет абстрактный, 
выхолощенный марксизм» [6]. 
Позже Мао Цзэдун неоднократ-
но обращался к этим мыслям, 
и именно на них как «исходный, 
коренной пункт» его идей указы-
вает Дэн Сяопин в ходе рыноч-
ных реформ.

Уже в начальный период ре-
форм Дэн Сяопин говорит о не-
обходимости при строительстве 
социализма с китайской специ-
фикой творчески подходить к те-
оретическому наследию: «Основ-
ные принципы марксизма-лени-
низма и идей Мао Цзэдуна мы 
никогда не отвергнем, это не под-
лежит сомнению. Однако их обя-
зательно надо сочетать с практи-
кой, необходимо в процессе ис-
следования анализировать ре-
альную обстановку, разрешать 
практические вопросы. Опре-
делять курс работы в соответ-

ствии с реальной действительно-
стью — самый главный идеологи-
ческий метод и метод работы, ко-
торый должны крепко-накрепко 
запомнить все коммунисты» [7]. 
Поэтому с именем Дэн Сяопи-
на связывают в КНР «восстанов-
ление правильного и целостно-
го понимания идей Мао», а также 
творческое развитие этих идей, 
нашедшее воплощение в выдви-
жении тезиса «строить социа-
лизм со специ фикой Китая». 

Основные контуры концепции 
социализма с китайской специ-
фикой вырисовывались на про-
тяжении всех лет хозяйствен-
ной реформы через столкнове-
ние самых разных мнений, изу-
чение своего и международного 
опыта, но, главное, через экспе-
риментальное апробирование 
всех наиболее существенных 
нововведений с последующим 
обобще нием как положитель-
ных, так и отрицательных резуль-
татов. Такой метод способство-
вал официальному признанию 
тех «прорывов» в экономической 
теории социализма, главным из 
которых стало признание допу-
стимости рыночного регулиро-
вания и частного хозяйства при 
строительстве социализма. 

Надо отметить, что путь к таким 
признаниям не был скорым. 
Пройти его Дэн Сяопин смог бла-
годаря тому, что работал в тесном 
контакте с одним из самых гра-
мотных специалистов высше-

го управленческого звена стра-
ны Чэнь Юнем и внимательно 
относился к тем научным разра-
боткам, над которыми трудились 
лучшие ученые-экономисты КНР.

Дело в том, что Чэнь Юнь был 
единственным представителем 
высшего руководства страны, кто 
еще на VIII съезде КПК в 1956 г. 
выступил с критикой процес-
са ускоренных преобразований 
в сфере социалистической соб-
ственности, проведенных в КНР 
в 1955–1956 гг. Он предложил 
серию мероприятий по оживле-
нию экономики и исправлению 
допущен ных ошибок. В резуль-
тате проведения этих мероприя-
тий, как подчеркивал Чэнь Юнь, 
«в нашей стране появится отнюдь 
не капиталистический, а соци-
алистический рынок, который 
будет отвечать обстановке в стра-
не и потребностям народа». Саму 
же обстановку он обрисовал так: 
«В области производственной 
и хозяйственной деятельности 
на промыш ленных и торговых 
предприятиях основной формой 
будет государственная и коллек-
тивная, наряду с этим будет со-
хранена в определенных разме-
рах единоличная форма хозяй-
ственной деятельности, которая 
будет служить дополнением к го-
сударственной и коллективной 
форме хозяйственной деятель-
ности; в области планирования 
основная часть промышленной 
и сельскохозяйственной продук-
ции в стране будет производить-
ся по плану, однако в то же время 
часть продукции будет произво-
диться свободно, исходя из об-
становки на рынке, и в рамках, 
допускаемых государственным 
планом» [8].

Не будучи реализованной в 1950-е 
годы, программа Чэнь Юня по 
развитию рыночных отношений 
в целях стимулирования эконо-
мической деятельности в стра-
не легла в основу хозяйствен-
ной реформы на рубеже 1980-х 
годов. Одновременно имел место 
всплеск дискуссий по проблемам 
использования товарно-денеж-
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ных отношений при социализме 
вообще и по проблемам соотно-
шения плана и рынка в китайских 
условиях в частности.

Идеи об отведении главенствую-
щей роли плану и вспомогатель-
ной — рыночному регулирова-
нию в реформе экономической 
системы КНР преобладали до 
принятия на 3-м пленуме ЦК КПК 
12-го созыва в октябре 1984 г. по-
становления ЦК КПК о реформе 
хозяйственной системы. В по-
становлении план уже не ста-
вился на главное место, а гово-
рилось лишь о необходимости 
использовать плановое регули-
рование; предприятие рассма-
тривалось как действительно са-
мостоятельный хозяйствующий 
субъект; действие стоимост-
ных принципов расширялось до 
признания необходимости ос-
новывать на них все методы пла-
нирования и управления произ-
водством, а само товарное про-
изводство рассматривалось как 
объективная основа, внутрен-
не присущая социализму. Такой 
подход действительно означал 
серьезный «прорыв» в экономи-
ческой теории социализма. 

В начале 1992 г. Дэн Сяопин совер-
шил инспекционную поездку по 
южным провинциям Китая. Глав-
ным выводом, который он сделал 
на основании этой поездки, стал 
следующий: «Практика показыва-
ет, что там, где полностью выяв-
ляется роль рынка, экономика об-
ладает могучей жизненной силой 
и процесс развития идет доволь-
но хорошо. Поэтому, чтобы наша 
экономика могла оптимизиро-
вать свою структуру, повысить 
эффективность, ускорить темпы 
развития и включиться в между-
народную конкуренцию, нужно 
и впредь усиливать роль рыноч-
ного механизма» [9]. 

Результатом этого заключения 
Дэн Сяопина стало выдвижение 
на XIV съезде КПК в 1992 г. в ка-
честве «целевой модели хозяй-
ственной реформы» «социали-
стической рыночной экономи-

ки» вместо прежней «плановой 
товарной». И в КНР, и среди не-
которых зарубежных исследо-
вателей это было расценено как 
«новый прорыв» или дальнейшее 
развитие идей приемлемости 
рыночного хозяйства в социали-
стической экономике, а по суще-
ству это означало «искоренение 
чувства страха» перед рыночны-
ми процессами, в ходе рефор-
мы набиравшими силу в стране, 
провозгласившей социалисти-
ческий выбор.

В КНР не произошло «рыночно-
го обвала» (как в России и дру-
гих социалистических странах), 
который предсказывали в это 
время некоторые исследователи, 
поскольку китайское руковод-
ство не только сохранило госу-
дарственный контроль за эконо-
мическими процессами, но и по-
ставило задачу совершенство-
вать его и «базисную роль рынка 
в размещении ресурсов» видело 
лишь в условиях «осуществления 
государством макрорегулирова-
ния и макроконтроля». Поэтому 
на XIV съезде КПК разъяснялось: 
«Макрорегулирование и макро-
контроль <...> позволяют нашему 
социалистическому государству 
увязывать сегодняшние, локаль-
ные интересы народа с его пер-
спективными общими интереса-
ми, лучше выявлять достоинства 
обоих рычагов — плана и рынка. 
Государственное планирование 
— одно из важных средств макро-
регулирования и макроконтроля. 
Нам необходимо по-новому по-
дойти к нему и улучшить его ме-
тоды» [9]. Одновременно на съез-
де усиливается акцент на необ-
ходимости решения социальных 
проблем, для чего предлагается 
углубить реформу системы рас-
пределения, продвигать рефор-
му жилищной системы в горо-
дах, интенсивно создавать систе-
му социального обеспечения, ох-
ватывающую трудоустройство, 
обеспечение старости и меди-
цинскую помощь. 

На XV съезде КПК в сентябре 
1997 г. рекомендации Дэн Сяо-

пина 1992 г. были названы «еще 
одним манифестом о раскрепо-
щении сознания», реалистиче-
ским подходом, в котором были 
«продвинуты на новый этап ре-
форма, открытость и модерни-
зация» [10].

Подводя итоги поиска пути, спо-
собного вывести Китай из отста-
лости и бедности, Цзян Цзэминь, 
принявший эстафету реформы 
после смерти Дэн Сяопина, в до-
кладе на XV съезде КПК отмечал, 
что одна из коренных причин 
просчетов в строительстве соци-
ализма в КНР до 3-го пленума ЦК 
КПК 11-го созыва в 1978 г. состо-
яла в том, что нередко выдвигае-
мые задачи и политические уста-
новки «выходили за пределы на-
чального этапа социализма», на 
котором пока еще находится 
Китай. В то же время одна из ко-
ренных причин успехов в прове-
дении реформы кроется в «пре-
одолении ошибочных взгля-
дов и политики, обгонявших на-
чальный этап», и одновременно 
в «пресечении ошибочных вы-
ступлений, отбрасывавших со-
циалистический строй» [10]. 

«Продолжением и развитием 
марксизма-ленинизма, идей Мао 
Цзэдуна и теории Дэн Сяопина» 
была названа выдвинутая Цзян 
Цзэминем в 2001 г. концепция 
«тройного представительства», 
согласно которой КПК должна 
постоянно представлять: 1) тре-
бования развития передовых 
производительных сил; 2) про-
грессивное направление пере-
довой китайской культуры; 3) ко-

Цзян Цзэминь
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ренные интересы самых широ-
ких слоев китайского народа. 
Она существенно расширяла 
идейно-теоретическую осно-
ву КПК, и уже на ХVI съезде КПК 
в ноябре 2002 г. было официаль-
но заявлено о возможности при-
ема в партию лиц из числа част-
ных предпринимателей, так как 
последние «наряду с другими 
трудящимися также являются 
строителями социализма с ки-
тайской спецификой».

Идеи «тройного представитель-
ства», в которых, как подчеркива-
лось на XVI съезде, «с марксист-
ской теоретической смелостью 
обобщался новый практический 
опыт», стали характеризоваться 
в Китае XXI в. как «теоретическая 
инновация», полученная благо-
даря учету происходящих в мире 
перемен, поступательного хода 
китайской реформы, открыто-
сти и модернизации и являюща-
яся «прологом социального раз-
вития и преобразования» [11]. 

В то же время на съезде нахо-
дят отражение высказанные 
представителями третьего по-
коления китайского руковод-
ства в марте 2002 г. на 5-й сес-
сии ВСНП 9-го созыва рекомен-
дации четвертому поколению 
руководителей, в частности ре-
комендации премьера Госсо-
вета Чжу Жунцзи о необходи-
мости расширять и культиви-
ровать внутренний спрос. «Для 
расширения внутреннего спро-
са, — подчеркивал он, — пре-
жде всего важно повышать до-
ходы городских и сельских жи-

телей, но особенно людей с низ-
кими доходами, культивировать 
и увеличивать покупательную 
способность населения». Инте-
ресно, что при этом Чжу Жунц-
зи предсказывал и «новые горя-
чие точки потребления», советуя 
поощрять население увеличи-
вать «сервисное потребление ка-
сательно жилья, туризма, легко-
вых автомобилей, телекоммуни-
каций, культурных развлечений, 
спорта» [11], что и стало делаться 
довольно энергично в КНР в по-
следующей практике. 

Судить о главной теме XVI съезда 
КПК (ноябрь 2002 г.) можно уже 
по названию доклада, сделанно-
го Цзян Цзэминем от имени ЦК 
КПК 15-го созыва, — «Всесторон-
не вести строительство средне-
зажиточного общества и созда-
вать новую обстановку для дела 
социализма с китайской специ-
фикой». «Необходимо видеть, — 
подчеркнул Цзян Цзэминь в до-
кладе, — что мы сейчас находим-
ся и будем еще долго находиться 
на начальной стадии социализ-
ма. Средняя зажиточность, кото-
рой мы сейчас достигли, все еще 
на низком уровне, все еще не все-
сторонняя и развивается крайне 
неравномерно. Противоречие 
между постоянно растущими 
материально-культурными по-
требностями народа и отсталым 
общественным производством 
по-прежнему остается главным 
противоречием нашего обще-
ства. Производительные силы, 
наука, техника и образование 
у нас все еще сравнительно от-
сталые, путь индустриализации 

и модернизации все еще долог. 
Бинарная, то есть урбано-аграр-
ная, структура нашей экономи-
ки еще не изменилась, тенден-
ция к расширению межрегио-
нальных различий все еще не 
остановлена, бедного населения 
все еще немало» [11]. 

В таких оценках, обращенных 
в значительной мере к новому 
поколению китайского руко-
водства (Ху Цзиньтао и Вэнь Цзя-
бао), принимавшему эстафету 
от лидеров третьего поколения 
(Цзян Цзэминя и Чжу Жунцзи), 
ощущается предостережение от 
поспешности или попыток «за-
бегания вперед». Подобные по-
пытки неоднократно подводили 
руководителей КНР в дорефор-
менное время, но они научились 
с ними справляться за годы стро-
ительства «социализма с китай-
ской спецификой».

Важно отметить, что, выступая 
с докладом на 1-й сессии ВСНП 
10-го созыва 5 марта 2003 г., Чжу 
Жунцзи рекомендовал новым 
руководителям учесть «глав-
ный опыт» работы правитель-
ства в годы реформы — продол-
жать совершенствовать макро-
регулирование и макроконтроль 
в сфере экономического и соци-
ального развития Китая.

О понимании неимоверной 
сложности и тяжести приня-
тых от предшественников нака-
зов свидетельствует мнение пре-
мьера Госсовета КНР Вэнь Цзя-
бао, высказанное им на пресс-
конференции 18 марта 2003 г. 
после принятия власти четвертым 
поколением китайского руковод-
ства на 1-й сессии ВСНП 10-го со-
зыва. Вэнь Цзябао подчеркнул, 
что для укрепления и совершен-
ствования социализма требуется 
длительный период времени — 
«более ста лет и, возможно, даже 
несколько столетий». 

Характерно, что, выступая на офи-
циальных форумах и формули-
руя задачи дальнейшего углубле-
ния рыночных преобразований 

Ху Цзиньтао Вэнь Цзябао
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в стране, новые руководители КНР 
неизменно напоминали о том, что 
делать это надо шаг за шагом, по-
степенно, через эксперименталь-
ное апробирование всех хозяй-
ственных нововведений.

Одним из таких наиболее се-
рьезных нововведений стано-
вится включенное в документы 
3-го пленума ЦК КПК 16-го созы-
ва в октябре 2003 г., а затем обна-
родованное на 2-й сессии ВСНП 
10-го созыва в марте 2004 г. ре-
шение «обеспечивать всемер-
ное развитие сектора смешан-
ной формы собственности, по-
степенно превращая акционер-
ную систему в главную форму 
реализации общественной соб-
ственности».

Дело в том, что еще в самом на-
чале поиска путей реформи-
рования государственной соб-
ственности в КНР китайские уче-
ные внимательно анализировали 
мысли К. Маркса относительно 
акционерных обществ при капи-
тализме. В частности, Маркс под-
черкивал, что капитал, который 
сам по себе покоится на обще-
ственном способе производства 
и предполагает общественную 
концентрацию средств произ-
водства и рабочих сил, получает 
в акционерной форме непосред-
ственно форму общественного 
капитала в противоположность 
частному капиталу, а его пред-
приятия выступают как обще-
ственные предприятия в проти-
воположность частным предпри-
ятиям. Именно на это обращали 
внимание в своих исследованиях 
путей реформирования государ-
ственной собственности китай-
ские ученые еще в конце 1980-х 
годов. И то, что эти идеи, прове-
ренные практикой реформ, спу-
стя 15 лет нашли отражение в го-
сударственных документах на 
высшем уровне, свидетельствует, 
на наш взгляд, о серьезном отно-
шении руководства КНР к выво-
дам экономической науки.

Говоря в докладе на сессии о не-
обходимости «усиливать и улуч-

шать макрорегулирование 
и макро контроль», следуя «глав-
ному опыту», полученному в годы 
реформы, Вэнь Цзябао разъяс-
нял: «При макрорегулировании 
полагается, с одной стороны, со-
хранять преемственность и ста-
бильность макроэкономической 
политики, а с другой — своевре-
менно и в надлежащей мере кор-
ректировать ее динамику и ак-
центы в соответствии с переме-
нами в развитии экономической 
ситуации. Своевременно — зна-
чит точно определять момент ре-
гулирования, видя большое через 
малое и предотвращая беду до ее 
начала. А в надлежащей мере — 
значит разумно послаблять и де-
лать строже, не идя на сроч-
ное торможение и не устраивая 
стрижку под одну гребенку» [12]. 

Идеи «непоколебимой веры 
в марксизм» как условия успеш-
ности практической деятельно-
сти в стране «и открытия новых 
горизонтов в китаизации марк-
сизма», высказанные на XVII 
съезде КПК в октябре 2007 г., по-
жалуй, несли в себе больше всего 
новаторских элементов по срав-
нению с трактовками отноше-
ния в КНР к марксистскому на-
следию в предшествующие годы 
рыночных преобразований.

О необходимости «перено-
са центра тяжести» в партий-
но-государственной работе на 
экономическое строительство 
было сказано еще в 1978 г. на 3-м 
пленуме ЦК КПК 11-го созыва, 
а затем эта мысль неоднократно 
повторялась в различных доку-
ментах и исследованиях. В прак-
тической деятельности за годы 
реформы в КНР также отказа-
лись от мышления категориями 
классового антагонизма и очень 
постепенно, но открыто и ле-
гально допустили в рамках со-
циалистического государства 
формирование регулируемой 
на макроуровне рыночной эко-
номики, плюральной структуры 
собственности и распределения, 
отведя на их существование по 
сути неограниченный срок. 

И только на XVII съезде КПК, 
впервые на высшем форуме 
страны, генеральный секре-
тарь ЦК КПК Ху Цзиньтао гово-
рит не просто о «переносе цен-
тра тяжести» работы с классо-
вой борьбы на экономическое 
строительство, но и подчерки-
вает, что ЦК второго поколения, 
ядром которого был Дэн Сяопин, 
«в корне отверг ошибочную тео-
рию и практику, ставящие клас-
совую борьбу во главу угла», 
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определил основную линию для 
начальной стадии социализ-
ма, призвав идти собственным 
путем и строить социализм с ки-
тайской специ фикой [13]. 

На XVII съезде КПК Ху Цзиньтао 
подтвердил приверженность 
«пути индустриализации нового 
типа» с ее высокой наукоемко-
стью и техноемкостью, хорошей 
экономической эффективно-
стью, низкими ресурсозатрата-
ми, незначительным загрязне-
нием окружающей среды и воз-
можностями полного выявления 
преимуществ страны в людских 
ресурсах — о необходимости 
идти по этому пути на XVI съез-
де говорил Цзян Цзэминь. При 
этом Ху Цзиньтао отметил, что 
«на основе оптимизации струк-
туры, повышения эффективно-
сти, снижения затрат и охраны 
окружающей среды» КНР смо-
жет к 2020 г. вчетверо увели-
чить (против 2000 г.) не толь-
ко общий (о чем в 2002 г. гово-
рил Цзян Цзэминь), но и сред-
недушевой валовой внутренний 
продукт. Видимо, такой прогноз 
делался с учетом тех успехов 
в социально-экономическом 
развитии КНР, которые были до-
стигнуты за прошедшие со вре-
мени XVI съезда пять лет.

Анализ материалов ежегодно 
проводимых сессий ВСНП пока-
зывает, что в эти годы четвертое 
поколение китайского руковод-
ства сосредоточило внимание 
на том, чтобы «через усиление 
и улучшение макрорегулиро-
вания и макроконтроля специ-
ально расширять внутренний 
спрос и особенно потребитель-

ский», а для этого «специально 
стимулировать социальную гар-
монию через улучшение жизни 
народа» [14]. Именно такая по-
литика, направленная на расши-
рение роли внутреннего рынка, 
помогла КНР лучше многих дру-
гих стран пережить последствия 
разразившегося в это время 
в мире финансово-экономиче-
ского кризиса.

Ретроспективно обобщив «исто-
рические успехи КНР» за десяти-
летие со времени XVI съезда, со-
стоявшийся в 2012 г. XVIII съезд 
КПК подтвердил верность руко-
водящим идеям, которых «обя-
зана постоянно держаться КПК», 
добавив к марксизму-лениниз-
му, идеям Мао Цзэдуна, теории 
Дэн Сяопина, важным идеям 
«тройного представительства» 
«научную концепцию разви-
тия», определенную в Резолю-
ции XVIII Всекитайского съезда 
по докладу Центрального коми-
тета 17-го созыва как безуслов-
ную новацию съезда.

Главное содержание «научной 
концепции развития» высвечи-
вается на съезде как «теоретиче-
ская инновация на базе практи-
ки», результат «соединения марк-
сизма с реалиями современно-
го Китая». Как свидетельствует 
анализ теоретического и прак-
тического поиска в КНР на про-
тяжении всех лет китайской ре-
формы, китайское руководство 
сохраняет приверженность эм-
пирическому анализу, необхо-
димости «теоретического ос-
мысления практических вопро-
сов» и уверено в том, что «только 
соединение руководящих идей 

КПК с практикой сегодняшнего 
Китая и спецификой эпохи» спо-
собно обеспечить успех даль-
нейшего социально-экономи-
ческого развития КНР. 

В докладе, сделанном Ху Цзинь-
тао на съезде, обращается вни-
мание на необходимость дости-
жения, следуя требованиям на-
учной концепции развития, «со-
ответствия производственных 
отношений производительным 
силам, а надстройки — экономи-
ческому базису». Это безуслов-
ное требование классической 
экономической теории, объек-
тивный закон экономического 
развития.

Уже в первые два десятилетия ре-
формы Китай, разрешив актив-
ное развитие в стране различ ных 
по формам собственности типов 
хозяйства, приблизил производ-
ственные отношения к разно-
образным по характеру и уров-
ню развития производительным 
силам. В дальнейшем теоретиче-
ское новаторство должно было 
коснуться надстройки. Выдвину-
тая Цзян Цзэминем «идея трой-
ного представительства», в ко-
торой, как подчеркивалось на 
XVI съезде КПК в 2002 г., «с марк-
систской теоретической смело-
стью обобщался новый практи-
ческий опыт и происходящие 
в мире перемены», была охарак-
теризована как «теоретическая 
инновация в Китае XXI века». По 
сути, принятие «идеи тройного 
представительства», расширяю-
щей «социальную опору» китай-
ского руководства за счет допу-
щения в правящие органы стра-
ны частных предпринимателей, 
позволило привести политиче-
скую надстройку в определен-
ное соответствие с «многоцвет-
ным» базисом.

Выдвижение идеи «социальной 
гармонии» как необходимой со-
ставляющей «социализма с ки-
тайской спецификой» было ини-
циировано решениями многих 
официальных форумов страны 
последних лет, но, можно ска-

Идеи, проверенные практикой реформ, 

спустя 15 лет нашли отражение 

в государственных документах на 

высшем уровне, что свидетельствует 

о серьезном отношении руководства 

КНР к выводам экономической науки.
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зать, что так или иначе поиск 
в этом направлении шел прак-
тически на протяжении всех лет 
существования КНР.

Задача избавления страны от 
бедности и отсталости фигу-
рировала в качестве главной 
цели социально-экономиче-
ской стратегии всех поколений 
китайского руководства. Меня-
лись только средства, с помо-
щью которых Китай пытались 
сделать могущественной и бо-
гатой страной.

Еще в принятой в сентябре 1949 г. 
Общей программе Народного по-
литического консультативного 
совета Китая отмечалось, что «ос-
новным принципом экономиче-
ского строительства Китайской 
Народной Республики являет-
ся развитие производства и соз-
дание процветающей экономи-
ки на основе политики учета как 
общественных, так и личных ин-
тересов, выгод как труда, так и ка-
питала, взаимопомощи между го-
родом и деревней и развития то-
варооборота как между различ-
ными районами внутри страны, 
так и с внешним миром» [15]. 

Данные положения программы 
«новой демократии» Мао Цзэ-
дуна удивительным образом со-
впадают с обозначенными се-
годня в КНР главными пробле-
мами, которые необходимо сба-
лансировать и гармонизировать: 
это рост разрыва в доходах раз-
личных слоев общества, дисба-
ланс в развитии города и села, 
а также разных регионов страны. 
Здесь можно согласиться с мне-
нием известного китайского уче-
ного-обществоведа Ху Аньгана 
о том, что в современном Китае 
«не вышли за пределы „Общей 
программы“ 1949 года» и «новые 
идеи Ху Цзиньтао и Вэнь Цзя-
бао — это возвращение к ки-
тайскому пути золотой середи-
ны, единства природы и чело-
века» [16]. Главное отличие, на 
наш взгляд, в том, что програм-
ма «новой демократии» Мао Цзэ-
дуна по существу осталась толь-

ко в теории, а на практике очень 
быстро была отброшена, ны-
нешняя программа китайского 
руководства последовательно, 
шаг за шагом реализуется в КНР. 

Как отмечалось на XVIII съез-
де КПК в ноябре 2012 г., только 
за последние десять лет КНР по 
общим количественным показа-
телям экономики с шестого места 
в мире передвинулась на второе, 
намного поднялся жизненный 
уровень народа, возросла со-
вокупная мощь страны. Можно 
сказать, что, пройдя многолет-
ний путь, китайское руковод-
ство сохранило желание соеди-
нять в экономической политике 
страны положительные наработ-
ки как плановой, так и рыночной 
экономики, и этот наказ оно пе-
редавало новому, пятому поколе-
нию руководства КНР.

Начатый на съезде процесс пе-
редачи власти пятому поколе-
нию руководства КНР завершил-
ся на первой сессии ВСНП 12-го 
созыва в марте 2013 г., где была 
высказана решимость нового 
руководства Китая идти по пути 
углубления реформ и реализа-
ции «китайской мечты о великом 
возрождении китайской нации».

Сущность этой мечты новый ге-
неральный секретарь ЦК КПК 
Си Цзиньпин сформулировал как 
«создание могучего, демократи-
ческого, цивилизованного и гар-
моничного, модернизированно-
го социалистического государ-
ства». Для ее достижения, как он 
подчеркнул в своей заключи-

тельной речи на сессии, «обяза-
тельно нужно идти по китайско-
му пути, то есть по пути социа-
лизма с китайской спецификой», 
и сохранять верность марксиз-
му-ленинизму, идеям Мао Цзэ-
дуна, теории Дэн Сяопина, важ-
ным идеям тройного представи-
тельства и научной концепции 
развития. Это позволяет судить 
о несомненной, хотя и не безус-
ловной преемственности эконо-
мической политики пятого поко-
ления китайского руководства. 

На новом этапе развития, назван-
ном руководителями пятого по-
коления китайского руководства 
Си Цзиньпином и Ли Кэцяном 
«решающим», тремя главными 
задачами стали реформирова-
ние бюджетно-финансовой си-
стемы, системы распределения 
доходов и стимулирование ре-
формы, содействующей дости-
жению социальной справедли-
вости. Эти же задачи в докумен-
тах 3-го пленума ЦК КПК 18-го 
созыва в ноябре того же года фи-
гурируют как те «важные вопро-
сы», которые требуют «дальней-
шего углубления реформы».

Принятое на 3-м пленуме поста-
новление ЦК КПК по некоторым 
важным вопросам всесторон-
него углубления реформ по су-
ществу нацелило страну на ре-
шительные «практические дей-
ствия» для реализации давно уже 
выдвинутых, но пока еще слабо 
решаемых в КНР задач перехо-
да от экстенсивного к интен-
сивному развитию и улучше-
нию всех качественных показа-

Как отмечалось на XVIII съезде КПК 

в ноябре 2012 г., только за последние 

десять лет КНР по общим количественным 

показателям экономики с шестого места 

в мире передвинулась на второе, намного 

поднялся жизненный уровень народа, 

возросла совокупная мощь страны. 
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телей производства с тем, чтобы 
к 2020 г. достичь во всей стране 
уровня средней зажиточности, 
а к 2050 г. осуществить модерни-
зацию страны, построив бога-
тую, могущественную и цивили-
зованную державу.

При этом руководители пятого 
поколения, опираясь не только 
на опыт предшественников, но 
и на собственный опыт работы, 
на 2-й сессии ВСНП 12-го созы-
ва в марте 2014 г. подчеркивали, 
что, когда внутренняя и внешняя 
обстановка становится чрезвы-
чайно сложной, а макрорегули-
рование и макроконтроль ока-
зываются перед дилеммой, не-
обходимо прилагать удвоенные 
усилия, следуя по пути осущест-
вления реформ и обеспечения их 
открытости — это основопола-
гающие меры в процессе разви-
тия, — давая свободу «невидимой 
руке» рынка, выявляя роль «види-
мой руки» правительства, и тем 
самым стимулировать устойчи-
вый рост экономики [17]. 

Сосредоточив внимание на нор-
мализации всех параметров со-
циально-экономического раз-
вития страны, председатель КНР 
Си Цзиньпин разъясняет всем 
тем внутри страны и за рубежом, 
кого тревожит некоторое сни-
жение темпов экономического 

роста в КНР в самые последние 
годы, что это экономическая за-
кономерность, вызванная необ-
ходимостью структурной пере-
стройки и выправления обра-
зовавшихся за годы реформы 
«перекосов», мешающих даль-
нейшему движению вперед.

Предлагая вслед за своими пред-
шественниками проводить более 
активную политику занятости, 
стимулируя трудоустройство за 
счет предпринимательства, ны-
нешние руководители КНР ста-
вят важный акцент на смешанных 
формах деятельности. В докладе 
о работе правительства, зачитан-
ном премьером Госсовета КНР 
Ли Кэцяном на 3-й сессии ВСНП 
12-го созыва в марте 2015 г., гово-
рится о необходимости «плано-
мерно вести реформу с развити-
ем смешанной формы собствен-
ности на госпредприятиях, по-
ощрять и нормировать участие 
негосударственного капитала в их 
инвестиционных проектах» [18]. 
Для участия в таких формах де-
ятельности приглашаются как 
отечественные, так и зарубеж-
ные предприниматели, очевид-
но, в связи с этим на сессии было 
предложено проработать вопрос 
о порядке оплаты труда специали-
стов высшего звена и управленцев 
предприятий, соответствующем 
рыночному способу подбора ка-

дров, а также привлекать из-за 
границы высококвалифициро-
ванных специалистов и интеллек-
туалов. Одновременно предложе-
но ориентировать общественный 
капитал на вложения в приори-
тетные проекты посредством ин-
вестиционных дотаций, вливания 
капитала, создания тех или иных 
фондов.

Следует обратить внимание на 
то, что накануне открытия 3-й 
сессии ВСНП Си Цзиньпин, вы-
ступая на объединенном засе-
дании Всекитайской ассоциа-
ции промышленников и торгов-
цев, отметил, что воплощение 
в жизнь «основного экономиче-
ского строя», который характе-
ризуется совместным развитием 
различных форм собственности 
при ведущей роли общественно-
го сектора, является «фундамен-
тальной политикой и основным 
курсом КПК».

Говоря о том, что место и роль 
необщественных форм соб-
ственности в социально-эко-
номическом развитии страны 
остаются прежними, Си Цзинь-
пин подчеркнул, что в КНР «по-
литический курс на поощрение, 
поддержку и содействие разви-
тию необщественных форм соб-
ственности остается неизмен-
ным». А в докладе о работе пра-
вительства на 4-й сессии ВСНП 
в 2016 г. рекомендуется «более 
энергично пробуждать жизне-
способность необщественного 
сектора экономики» и «без ма-
лейших колебаний» не только 
«поощрять и поддерживать», но 
и «направлять его развитие» [19]. 

Дело в том, что, пойдя по пути ис-
пользования положительных на-
работок как плановой, так и ры-
ночной экономики, китайское 
руководство постепенно рас-
ширяло возможности рынка, но 
продолжало контролировать 
процесс «рыночнизации» и со-
храняло за государством ведущие 
позиции в экономике, в первую 
очередь в стратегических отрас-
лях народного хозяйства. И сей-
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час, на новом этапе «всесторон-
него углубления реформ», когда 
было заявлено о целесообразно-
сти допущения рынка в сферы 
деятельности и отрасли, ранее 
закрытые для негосударствен-
ного и иностранного капитала, 
можно с большой долей уверен-
ности сказать, что китайское ру-
ководство пытается разрешить 
не впервые заявленную, но очень 
трудно поддающуюся выполне-
нию задачу четкого разграниче-
ния функций государственных 
органов и рынка. При этом госу-
дарственное регулирование не 
ослабляется, а лишь совершен-
ствуется. 

Именно поэтому, говоря о самых 
сложных проблемах, которые 
удалось решить в последние 
годы, когда трудностей оказалось 
«гораздо больше и притом более 
серьезных, чем в прошлом», ны-
нешние руководители КНР не 
без гордости называют это ре-
зультатом «немалого опыта, на-
копленного в макрорегулирова-
нии» за годы реформы. Они под-
черкивают: «наши реформы уже 
„дают дивиденды“». А потому на 
перспективу в целях обеспече-
ния разумных пределов функ-
ционирования экономики вновь 
предлагается стабилизировать 
и совершенствовать макроэко-
номическую политику. 

Наиболее тесно связанный с ре-
волюционным поколением ки-
тайского руководства Си Цзинь-
пин практически во всех своих 
официальных выступлениях 
(особенно в поездках по стра-
не), говоря об основных направ-
лениях предстоящей работы, 
подчеркивает необходимость 
«найти путь для борьбы с бедно-
стью», сконцентрировать вни-
мание на проблеме улучшения 
жизни населения, всемерно за-
ботиться о построении средне-
зажиточного общества. 

Несомненной оценкой вкла-
да Си Цзиньпина в современ-
ную социально-экономическую 
стратегию Китая является вклю-

чение в перечень руководящих 
идей, которых «обязана посто-
янно держаться КПК» для дости-
жения успеха в работе, «целого 
ряда важных выступлений ген-
сека Си Цзиньпина». Такое при-
знание прозвучало уже в докла-
де о работе правительства на 3-й 
сессии ВСНП в 2015 г. 

Нынешний премьер Госсове-
та КНР Ли Кэцян, неоднократ-
но заявлявший, что «корен-
ная задача государства» состо-
ит в «создании народу зажи-
точной жизни», подчеркнул на 
сессии, что важно, придержи-
ваясь концепции развития, ста-
вящей в центр внимания народ, 
обеспечивать ускоренное разви-
тие социальной сферы, рефор-
мировать и совершенствовать 
порядок распределения доходов 
таким образом, чтобы стимули-
ровать социальное равнопра-
вие и справедливость, гармонию 
и прогресс. С этой целью предла-
гается прилагать особые усилия 
для расшивки узких мест в сфере 
обеспечения населения необхо-
димыми материальными блага-
ми, чтобы можно было уверен-
но идти вперед, к всеобщему до-
статку и благополучию.

Заявив на 4-й сессии ВСНП 
в марте 2016 г., что полностью 
выполнены все главные задачи, 
предусмотренные 12-м пятилет-
ним планом (2011–2015 гг.), ру-
ководители КНР обращают осо-
бое внимание на то, что рост до-
ходов населения превзошел рост 
экономики и потребление стало 
главным двигателем экономиче-
ского роста, что осуществляется 
программа стимулирования по-
требления в приоритетных об-
ластях, в результате чего быстро 
вырос объем туристического 
рынка, онлайн-торговли и по-
требление информации город-
ским и сельским населением. 

Для выполнения задач, постав-
ленных еще предыдущим по-
колением руководства, ведется 
большая и напряженная работа 
по созданию системы социаль-

ного обеспечения, которая в до-
реформенный период находи-
лась в зачаточном состоянии. Ре-
шение этой задачи потребовало 
много мудрости и сил в XII пяти-
летке, но и сегодня система со-
циального обеспечения все еще 
находится на стадии формиро-
вания и пока не охватила все ка-
тегории населения КНР. 

Судя по материалам подготов-
ленного Госсоветом и пред-
ставленного на рассмотре-
ние сессии ВСНП в 2016 г. про-
екта Основных положений 
13-й пятилетней программы 
народно- хозяйственного и со-
циального развития, трудностей 
на пути окончательного постро-
ения среднезажиточного обще-
ства к 2020 г. будет много боль-
ше, чем первоначально ожи-
далось, в первую очередь из-за 
закономерного роста себесто-
имости рабочей силы в процес-
се реализации программы нор-
мализации, превращения скры-
той безработицы в явную после 
закрытия избыточных предпри-
ятий, наконец, из-за увеличения 
численности населения в резуль-
тате принятого на высшем уров-
не разрешения иметь второго 
ребенка в семье.

Но несмотря ни на какие труд-
ности, самая интенсивная рабо-
та, направленная на решение не 
только важной, но и престиж-
ной для КНР задачи достиже-
ния к 2020 г. всеми гражданами 
страны «среднего достатка», то 
есть фактического избавления 
от бедности, станет главной на 
ближайшее пятилетие.

Подтвердив верность социаль-
но-экономическому курсу своих 
предшественников, нынешнее 
китайское руководство будет 
прилагать все усилия, чтобы про-
должить социально-экономиче-
ский прогресс в КНР, который 
сегодня по причине нарастаю-
щей дефицитности и финансо-
вых, и материальных, и трудовых 
ресурсов становится особенно 
сложно достижимым.
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Не случайно в завершающей 
части доклада премьера Гос-
совета КНР Ли Кэцяна на сес-
сии ВСНП в 2016 г. прозвучало: 
«Лишь в борьбе можно выиграть 
будущее». Видимо, эта борьба 
будет очень сложной. эс
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Continuity and Novelty Features in the Economic Policy of Five 
Generations of the PRC Leadership

Pivovarova Eleonora Petrovna
The Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Science

After founding of the PRC in 1949 the economic policy of the country was formed by five 

generations of the Chinese leader. The program of “new democracy” and gradual socialist 

transformations, put forward initially, was interrupted by “accelerated construction 

of socialism”, by “the great leap forward and people’s communes”, and then — by decade 

of the “cultural revolution”. The new economic start initiated after putting forward the task 

of building “socialism with Chinese specifics”, requiring to follow the principle of “practice — 

criterion of truth”. “The center of gravity” in the party and state work shifted to economic 

construction, and in the subsequent more than 35 years of reforms social and economic 

course of the Chinese leadership was remaining consistent, being supplemented only 

by “creative discoveries” of the new generation of leaders.
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Theory, practice, Chinese specifics, plan and market, poverty, average prosperity, 
macro-regulation.
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