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МАРКСИЗМ И СОЦИАЛИЗМ С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ

Идеи1марксизма стали проникать в Китай в кон-
це XIX — начале XX века в виде отрывочных сведе-
ний из японской и европейской социалистической ли-
тературы благодаря прогрессивной китайской интел-
лигенции, обучавшейся за границей. Эти идеи носи-
ли просветительский характер и создали условия для 
дальнейшего знакомства китайского общества с марк-
систским учением. После событий 1905 года в Рос-
сии, повлиявших на революционное движение в Ки-
тае, идеи социализма стали находить все больший от-
клик у китайской прогрессивной интеллигенции. Весо-
мый вклад в дело распространения учения К. Маркса 
в революционных кругах китайского общества в конце 
XIX века внес выдающийся китайский политический 
деятель, основатель Китайской Республики Сунь Ят-
сен (1866–1925). 

До образования КНР в 1949 году основными ис-
точниками изучения марксизма в Китае были перево-
ды западноевропейских классиков марксизма и рабо-
ты советских теоретиков, главным образом И. В. Ста-
лина. В КНР в 1949–1976 годах основным идеологом 
и теоретиком марксистской философии был руково-
дитель партии и государства Мао Цзэдун. Несомнен-
но, Мао Цзэдун — один из выдающихся деятелей, ко-
торый внес весомый вклад в историю Китая и других 
стран. История более чем миллиарда человек на азиат-
ском континенте развернулась в новом направлении. 
Философские идеи Мао Цзэдуна рассматриваются как 
«философское обобщение опыта соединения всеобщих 
принципов марксизма с конкретной практикой китай-
ской революции», это так называемая «китаизирован-
ная марксистская философия»2. 
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В чем суть китаизации марксизма? Мао Цзэдун 
в 1936 году в статье «Проблемы стратегии револю-
ционной войны в Китае» отмечал различия в поли-
тической ситуации между Россией и Китаем, подчер-
кивая приоритет китайской специфики. Позже его те-
зис о «взаимосвязи и неразделимом единстве общего 
и частного» лег в основу положения о том, что марк-
сизм реализуется в конкретных национальных фор-
мах. Интерпретируя марксистскую философию с точ-
ки зрения китайской действительности, Мао Цзэдун 
опирался на древние традиции и учения китайских фи-
лософов. В статье «Перестроим нашу учебу»3 Мао об-
ращается к традиционному изречению: «Стремиться 
к реальности — стремиться к делу», понимая его как 
«реалистический подход к делу». Мао Цзэдун связыва-
ет данное воззрение с теорией познания К. Маркса, ут-
верждавшего, что практика — критерий истины и во-
прос об истинности познания — это вопрос практики. 
Мао Цзэдун считал, что марксистский принцип соеди-
нения теории с практикой необходимо использовать 
как основной метод применительно к китайской рево-
люции. Он призывал связывать основные предпосыл-
ки марксизма с реальной ситуацией, избегать схоласти-
ческой трактовки марксизма. Будущая идеологическая 
линия партии, по мнению Мао Цзэдуна, должна осно-
вываться на реалистическом подходе к делу, который 
он понимал как китаизированную модель марксизма.

Таким образом, философские взгляды Мао Цзэдуна 
на марксизм представляют собой синтез традиционных 
воззрений с марксизмом-ленинизмом в сугубо прагма-
тических, утилитарных целях. Еще одной причиной, 
побудившей Мао Цзэдуна изменить марксизм, придав 
ему вместо европейской формы азиатскую, стало же-
лание китайского руководства избавиться от влияния 
Советского Союза и укрепить престиж Китая на ми-
ровой арене. 

В 1976 году после смерти Мао Цзэдуна и оконча-
ния «культурной революции» постепенно изменилось 
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восприятие марксизма, произошел переход от идео-
логической пропаганды философских идей Мао Цзэ-
дуна к научному изучению марксистской философии. 
В 1982 году на XII съезде КПК Дэн Сяопин провоз-
гласил курс на модернизацию страны: «При осущест-
влении модернизации необходимо исходить из реаль-
ной действительности Китая… Сочетать всеобщую 
истину марксизма с конкретной реальностью страны, 
идти собственным путем и строить социализм с китай-
ской спецификой — таков основной вывод, сделанный 
нами на основе обобщения длительного историческо-
го опыта»1. 

Многие западные политики утверждают, что Ки-
тай свернул с пути, выбранного Мао Цзэдуном, ког-
да в конце 1970-х Дэн Сяопин инициировал политику 
реформ и открытости и особенно когда на XIV съезде 
КПК открыто заявил о строительстве социалистиче-
ской рыночной экономики. По мнению западных уче-
ных, социализм с китайской спецификой является все-
го лишь пропагандой и почти лишен марксистского со-
держания, а заключает в себе лишь китайский прагма-
тизм. Дэн Сяопин в своих выступлениях подчеркивал, 
что переход к рыночной экономике нельзя рассматри-
вать как отход от принципов социализма и основных 
положений марксизма-ленинизма. «Начатые в Китае 
преобразования ведут к одной цели — торжеству идей 
социализма, практическому доказательству его преи-
муществ, которые до сих пор не были выявлены. Ве-
дущая роль в экономике сохраняется за государствен-
ной собственностью, а в политике руководящей оста-
ется Коммунистическая партия. Рынок и план — это 
только экономические категории. При капитализме мо-
жет быть планирование, а при социализме может быть 
рынок»2.

Дэн Сяопин выдвинул модель развития идеаль-
ного общества — «сяокан» (среднезажиточное обще-
ство). Термин «сяокан» заимствован из конфуцианства 
и в классической трактовке последние две тысячи лет 
в Китае предполагает общество гармонии и порядка, 
где регламентированы конфуцианские нормы поведе-
ния, морали и долга. Дэн Сяопин придал древнему тер-
мину новое «социалистическое» звучание. Провозгла-
шенный Дэн Сяопином курс строительства социализма
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с китайской спецификой является логическим продол-
жением теории классического марксизма и учения Мао 
Цзэдуна в сочетании с историческим опытом, практи-
кой и объективными условиями развития Китая. Цель 
идеологических новшеств — не переустройство по-
литической системы, а ее адаптация к новым реалиям 
и требованиям экономического развития. 

Второй стратегией развития стала концепция 
«тройного представительства» Цзян Цзэминя (1989–
2002), согласно которой «Коммунистическая партия 
Китая должна представлять интересы развития пере-
довых производительных сил Китая, передовой китай-
ской культуры, коренные интересы широких слоев ки-
тайского населения»3. В процессе дальнейшего про-
движения теории социализма с китайской спецификой 
в 2002 году Ху Цзинь тао выдвинул стратегию «научной 
концепции развития». Ее теоретическую основу соста-
вили взгляды Дэн Сяопина на марксизм и социализм, 
осознание специфики Китая, а также направленность 
преобразований, необходимых стране.

«Научная концепция развития» — это курс на уста-
новление социальной гармонии в соответствии с прин-
ципами конфуцианства. Он предполагает внимание к со-
циальному равноправию, единству интересов предста-
вителей различных слоев общества, социальной защите 
малоимущих слоев общества и уменьшению различий 
между городом и сельской местностью, а также меж-
ду экономически отсталыми и экономически развитыми 
восточными регионами. Теория строительства социа-
лизма с китайской спецификой является китайской мо-
делью развития, разработанной на основе практическо-
го применения марксистской идеологии, конфуцианских 
воззрений о гармоничном обществе, а также реформи-
рования социалистической рыночной экономики. Мно-
гие исследователи считают, что марксизм в Китае явля-
ется только брендом, за которым ничего не стоит. Не-
сомненно, марксизм в Китае служит брендом, но лишь 
в понимании его как модели политической системы 
в многообразном современном мире. Марксизм в Ки-
тае — это мощная идеологическая сила, для Коммуни-
стической партии Китая это идеологический маяк и ос-
новной принцип, которым она руководствуется в про-
цессе проведения модернизации страны.

3 Цзян Цзэминь. О социализме с китайской спецификой. М., 
2004.


