
118 Theories and Problems of Political Studies. 2022, Vol. 11, Is. 1А 
 

Lan Yu 
 

УДК 32 DOI: 10.34670/AR.2022.97.20.016 
Юй Лань  

Идеологический подход к политическому развитию 

в новой эпохе КНР 

Юй Лань 

Аспирант, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

125993, Российская Федерация, Москва, Ленинградский пр., 49; 

e-mail: 444357207@qq.com 

Аннотация 

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в докладе на XIX Всекитайском съезде 

КПК в октябре 2017 года заявил, что Китай вступил в «новую эпоху социализма». Эти идеи 

были отражены в абзаце Устава КПК, принятого с частичными поправками XIX 

Всекитайским съездом КПК 24 октября 2017 г., как «идеи Си Цзиньпина о социализме с 

китайской спецификой новой эпохи». В течение 40 лет реформы и открытости 

руководители компартии постепенно формируют свое представление о направлениях 

политического развития, чтобы найти стабильный и эффективный путь к модернизации на 

основе совершенствования идеологического аппарата КПК происходило и происходит по 

устоявшейся формуле n+1. В статье исследуется идеологический подход к политическому 

развитию в эре Си Цзиньпина. Политическая идеология КПК как стратегический фактор 

развития институтов КНР. Поэтому автор анализирует трансформацию идеологии в новой 

эпохе КНР. Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи 

призвана не только являться идеологическим инструментом для объединения китайского 

народа, но и установить направление дальнейшего политического развития. Исследования, 

проведенные по данной теме, показали, что Китай не пойдет путем прямого копирования 

тех или иных конкретных форм западного государственного и политического устройства, 

Китай будет стремиться искать и находить свои специфические пути политических 

преобразований рядом поколений ее руководителей обусловленными процессами 

политического развития.  
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Введение 

С точки зрения политического цикла, систематизации идеологии требуется концептуальное 

оформление идеи в длительном историческом этапе. Политический цикл определяет ресурсные, 

организационные и иные возможности политической системы на определенном этапе, поэтому 

автор предполагает, что материальная и духовная составляющие политики соответствуют циклу 

развития государства КНР, на котором оно в данный момент находится, то есть в эре Си 

Цзиньпина. 

Основная часть 

На любом этапе развития все составляющие политики имеют свои ресурсы и ограничения, 

которые определяются внутренней логикой текущего цикла. Циклические явления тесно 

взаимосвязаны и имеют свои аналоги в природе, организме человека, в правовой, политической 

и других подсистемах [Логинов, 122]. 

А.В. Логинов полагает, что каждый большой цикл состоит из пяти последовательных 

состояний в процессе развития идеологии: 

 

Рисунок 1 – Состояния в процессе развития идеологии 

В современной китайской политической системе функционируют политические традиции 

сразу двух уровней. 

Во-первых, это элементы политико-культурной преемственности, сложившиеся в 

традиционном обществе. Во-вторых, с целью усиления идеологического и административного 

регулирования общества, современные китайские власти также опираются на духовные ресурсы 

политических традиций КПК, сложившихся в XX в. [Karadzhe, 13-14]. 

Совершенствование идеологического аппарата КПК происходило и происходит по 

устоявшейся формуле n+1, где n является совокупным набором всех ранее принятых и 

утвержденных распоряжений, включенных в Устав партии, а единицей выступает новая 

концепция, призванная дополнить существующую, скорректировать и направить в верном 

направлении «генеральную линию» [Грузинов, 110]. 

При этом новая идеологическая концепция не должна противоречить ранее принятым 

руководящим идеям и принципам и, что важно, в значительной степени конструировать и 

конституировать новое направление стратегии страны. Таким образом, любая концепция 

поколение руководства является инструментом развития не только идеологии КПК, но и всей 

КНР. 
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Основываясь на данных положениях, обратимся к политическому развитию в новой эпохе 

КНР. 

В докладе Си Цзиньпина, выступившего на 19-м съезде КПК присутствуют «идеи о 

социализме с китайской спецификой новой эпохи» в дальнейшем отраженных в абзаце Устава 

КПК, принятого с частичными поправками XIX Всекитайским съездом КПК 24 октября 2017 г.  

 В марте 2018 года на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва были приняты «Поправки к 

Конституции КНР», обеспечившие руководящее положение этих идей Си Цзиньпина в 

политической и общественной жизни КНР. 

В целом, у Си Цзиньпина был большой выбор тем, включая вопросы экономики, политики, 

верховенства закона, науки и технологий, культуры, образования, средств к существованию 

людей, этнической принадлежности, религии, общества, экологической цивилизации, 

национальной безопасности, национальной обороны и вооруженных сил, «одной страны, двух 

систем», единый фронт, дипломатия, партийное строительство и т.д., а также воссоединения 

Родины, которая была чрезвычайно важной и могла стать центральной, но все вместе они 

задавали широкую полосу возможных управлений. 

Идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи – это руководство к действию при 

осуществлении партией и народом великого возрождения китайской нации. «Идеи о социализме 

с китайской спецификой новой эпохи являют собой продолжение и развитие марксизма-

ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства 

и научной концепции развития. Новейшие достижения китаизации марксизма, квинтэссенция 

практического опыта и коллективной мудрости партии и народа... эти идеи имеют важную 

составляющую теоретической системы социализма с китайской спецификой, а также 

руководство к действию при осуществлении партией и народом великого возрождения 

китайской нации. В долгосрочной перспективе необходимо руководствоваться этими идеями и 

непрерывно их развивать»1. 

В Уставе КПК «китайская мечта о великом возрождении китайской нации» неоднократно 

упоминается, причем нередко звучат слова «великое возрождение китайской нации» (Китайская 

мечта).  

Если сравнить речь Си Цзиньпина с прежними главами партии и страны, можно отметить, 

что он гораздо меньше использует идеологические клише. Например, он говорит не о 

социалистической перспективе развития, а о «китайской мечте», которая строится на 

коллективных ценностях, на интересах всей нации и вместе с тем, в отличие от 

социалистической перспективы, является не мечтой о процветании всех, а мечтой о мощном и 

эффективном государстве, которое дает возможность процветать каждому. Используя такую 

постановку речи, он получил активный общественный отклик. 

В статье «Вестника МГОУ» в 2018 году В.Ю. Зорин отметил [Зорин, Абрамов, 2018], что 

понимание нации как гражданского, политического сообщества не противоречит другой, 

этнической трактовке данного понятия.  

Концепция «китайской мечты» имеет своей целью указать на синтетическую связь между 

устремлениями и желаниями китайского народа и целями КПК. Она значима и как 

объединяющий КПК и китайский народ фактор. Общество способно отвергнуть новые 

 

 
1  Полный текст Устава КПК, принятого с частичными поправками 19-м Всекитайским съездом КПК 24 

октября 2017 г.  
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ценности, трактуемые идеологией, поскольку они могут не соответствовать стремлениям 

народа и традиционной культуре. Исследователь из Китая Лю Цзайцы в этом отношении 

отметил, что воля и стратегический замысел государства притворяются в жизнь в зависимости 

не только от их жизнеспособности, но и от цементирующей силы общества [Логинов, 122]. 

Формируя стратегический замысел, государство должно опираться на теорию, мудрость и 

опыт, поскольку в противном случае не получит поддержки от народа, и тогда сама власть 

превратится в некий предмет декорации [Лю Цзайцы, 151]. В обществе, если существуют 

разные группы интересов и требования по интересам, должна существовать соответствующая 

идеология для координации и управления сложными отношениями интересов между ними. 

Когда группа добивается общественного признания своих интересов, она обязана 

«трансформировать» свои интересы в интересы всего общества. В современном обществе для 

поддержания общей стабильности и единства общества должна существовать национальная 

идеология, признанная большинством общества. 

Идеология использует материальные и концептуальные элементы и инструменты, чтобы 

приручить и привлечь социальные системы и мысли людей, чтобы поддерживать социальный 

порядок в общих рамках идеологии, ограничивать идеологические конфликты определенным 

порядком и заставлять людей помещать в идеологию. 

Природа идеологии в значительной степени определяет социальную функцию идеологии, 

то есть особые интересы определенного класса или некоторые группы составляют общие 

интересы этого общества, чтобы обеспечить некоторую разумную и правовую поддержку 

существующей модели интересов и защиты. В книге «Экономическая стратегия Китая» Я.М. 

Бергер [Бергер, 2009] указал на тот факт, что подавляющая часть элиты КНР разделяет 

приверженность главной цели по мирному возвышению Китая, обретению им минимума тех 

высот, которых он достигал в лучшие периоды своей истории. Для этого требуется поддержание 

социальной и политической стабильности, гармонизации внутренних и внешних конфликтов. 

На XIX съезде КПК в докладе Си Цзиньпина было признано основное противоречие 

китайского общества: «Противоречие между постоянно растущими потребностями народа в 

прекрасной жизни и неравномерностью, неполнотой развития, определяемую необходимость 

осуществлять концепцию развития, в которой народ занимает центральное место. 

Необходимость непрерывно способствовать всестороннему развитию человека и достижению 

всеобщей зажиточности народа. Изо дня в день растет потребность народа в благополучной 

жизни, выражающаяся не только в более высоких материально-культурных потребностях, но и 

в постоянно растущих запросах, находящихся на уровне демократии, законности, равенства, 

справедливости, безопасности, экологии и т.д.»2. 

Изо дня в день растет потребность народа в благополучной жизни, выражающаяся не только 

в более высоких материально-культурных потребностях, но и в постоянно растущих запросах, 

находящихся на уровне демократии, законности, равенства, справедливости, безопасности, 

экологии и т.д.».  

В вестнике института востоковедения РАН в 2019 году Д.Б. Графов [Графов, 2019] писал, 

что «основная рыночная экономика дает возможность удовлетворения возрастающих 

потребностей – материальных. Но желающим перемен невозможно предоставить «прекрасную 

 

 
2 Полный текст доклада, с которым выступил си цзиньпин НА XIX съезде КПК 18 октября Си Цзиньпин 

выступил с докладом на 19-м съезде КПК. 
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жизнь» из-за несовершенства общества («неравномерность и неполнота развития»)». Поэтому 

КПК предлагает удовлетвориться «центральным местом» народа в планах партии, думать о 

близкой «всеобщей зажиточности», «прекрасной жизни» пока не реально. 

Вопрос о политической реформе в Китае в научной и публицистической литературе часто 

сводится к дилемме: либо Китай пойдет по пути демократизации западного или постсоветского 

образца, либо он останется приверженным старым постулатам коммунистического развития. 

Почему партийное руководство пока не может удовлетворить все чаяния народа в одном 

времени? 

Ян Гуанбинь ответил на данный вопрос в своем исследовании «сравнительная политика: 

теории и методы». В своих рассуждениях о политическом развитии он берет за основу 

методологические подходы ученых Китая, в которые политическое развитие во многом 

характеризуется последовательной сменой состояний, как всей политической системы, так и ее 

отдельных составляющих. В частности, автор цитировал видение Т.Х. Маршала о развитии 

гражданственности, как последовательности развития экономических, политических, а затем и 

социальных прав. Отдельно он выделяет тот факт, что исторически развитие далеко не всегда 

идет в соответствии с экономическими, философскими и политическими теориями, поскольку 

сам процесс политического развития куда более сложен, чем любая теория [Yang Guangbin, 81]. 

Исследовательские труды Ян Гуанбинь подводят к следующим выводам 

существует некий порядок и некая очередность развития гражданственности, протекающего 

под комплексным управлением правительства; 

порядок и очередность развития прав в процессе политического развития КНР отличны от 

западных стран, поскольку вначале развиваются экономические, затем социальные и 

только потом политические права. 

порядок и очередность развития политических прав. Поскольку вначале развиваются на 

уровне законности, затем демократии. 

Важные выраженные преобразования начались в 1992 году, когда в Китае произошли 

огромные изменения. Именно тогда Китай определил направление социалистической рыночной 

экономики. Дэн Сяопин подчеркнул, что идеология должна быть сосредоточена на 

экономическом строительстве и служить общим интересам партии и государства. Функция 

политической идеологии вполне ясна: «выполнение центральной задачи – экономическое 

строительство».  

От теории Дэн Сяопина до важного идеи «тройного представительства», а затем до 

концепции научного развития и построения гармоничного социалистического общества, 

полностью воплощает способность политической идеологи в процессе экономического 

развития КНР. 

Из-за системных дивидендов, вызванных построением системы после реформы и 

открытости, теоретически, четвертое поколение лидеров смещали фокус модернизации 

национального управления на социальное управление, поскольку это стержень является 

неизбежным требованием для развития рыночной экономики. Центральное правительство 

Китая начало думать о том, как внедрить систему, чтобы разделить дивиденды системы между 

людьми. С 2003 года новое правительство взяло курс на построение гармоничного общества и 

разработало ряд новых социальных политик, таких как улучшение обращения с ветеранами, 

новый тип кооперативного медицинского обслуживания в сельских районах и планирование 

внедрения системы социального обеспечения. Хотя доля расходов на социальное обеспечение 

не увеличилась, охват социальным обеспечением был увеличен за счет увеличения общего 
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объема бюджета, но частые случаи «массовых инцидентов» показывают, что эта проблема не 

решена. 

Рассматривая ряд актуальных социально-экономических проблем КНР в их политическом 

приложении, необходимо обратить внимание на положение неравномерного развития в 

обществе КНР: по отношению к обладанию капиталом и материальными благами, по региону 

не равномерность развития и т.д. Данные явления возрождают ряд новых противоречий, 

конфликтов и реанимирует некоторые старые разногласия, значительно влияя как на 

общественное сознание, так и на политическую идеологию. 

Из опубликованных после XVIII съезда КПК и Третьего пленума ЦК КПК восемнадцатого 

созыва программный официальный материал: «дорожной картой» продолжения реформ в КНР 

следует, что «признаки давно ожидаемой, а на самом деле уже полным ходом идущей 

политической реформы КНР нужно искать именно в реформе системы борьбы с коррупцией»3. 

Проводятся структурные преобразования партийных и надзорных структур в новой эпохе 

КНР, в первую очередь принимаются меры по усилению ответственности правительства, 

повышению прозрачности управления и укреплению принципов правопорядка, необходимо 

построить более привлекательную и ответственную модель управления в новой эпохе, которая 

позволит развить политические права. 

Заключение 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие общетеоретические выводы. 

Как отмечает известный российский китаевед Я.М. Бергер, «Китай вряд ли пойдет путем 

прямого копирования тех или иных конкретных форм западного государственного и 

политического устройства, например, парламентской демократии и многопартийного 

плюрализма» 4 . Китай будет стремиться искать и находить свои специфические пути 

политических преобразований, соответствующих грандиозным целям его развития и 

учитывающих его культурно-исторические традиции, гигантские масштабы населения и 

огромные внутренние различия. Уже полным ходом идущей политической реформы КНР, 

следует искать именно в процессе трансформации идеологии. 

Трансформация идеологии в новой эпохе отражает стремление национального руководства 

к большей стабильности и политической реформе. В силу того, что китайские 

антикоррупционные институты находятся в самом центре строительства законности и 

демократии в эре Си Цзиньпина, то реформы системы борьбы с коррупцией могут оказать 

важное влияние на политические реформы и будущее развитие КНР. 
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Abstract 

General Secretary of the CPC Central Committee Xi Jinping, speaking at the 19th National 

Congress of the CPC in October 2017, said that China had entered a new era of socialism. Xi Jinping 

said in his speech at the 19th CCP Congress. The paragraph of the CPC Charter, adopted with partial 

amendments by the 19th National Congress of the CPC on October 24, 2017, contains “Xi Jinping's 

ideas on socialism with Chinese characteristics of a new era”. The ideological apparatus of the CPC 

has been and continues to be improved according to the well-established formula n + 1. The article 

explores the ideological approach to political the development of the PRC. The political ideology of 

the CPC as a strategic factor in the development of the PRC's institutions. Therefore, the author 

analyzes the transformation of ideology in the new era of the PRC. “Xi Jinping's ideas about 

socialism with Chinese characteristics of a new era” is intended not only to be an ideological tool 

for uniting the Chinese people, but also to set the direction for further political development. Studies 

carried out on this topic have shown that China will not go through direct copying of certain specific 

forms of the Western state and political system, China will strive to seek and find its own specific 

paths of political transformations by the fifth generation of its leaders determined the processes of 

political development. 
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