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Славный путь

90 лет назад в Китае была соз-
дана Коммунистическая партия,  
взявшая на вооружение марк-
сизм-ленинизм и поставившая 
перед собой задачу борьбы за  
строительство социализма и 
коммунизма. это событие было 
поистине невиданным в исто-
рии нашей страны. именно в 
КПК многострадальный народ 
Поднебесной нашел надежного 
организатора и твердого руко-
водителя китайской революции 
и социального прогресса.

90-летие основания КПК: опыт и выводы

В июле 1921 года в стране с многовековой 
культурой и огромным по тем меркам 

населением в 400 млн. человек была соз-
дана Коммунистическая партия, в которой 
состояло немногим больше 50 человек. На 
момент провозглашения Китайской Народ-
ной Республики (октябрь 1949 года), КПК 
насчитывала 4,48 млн. человек. Сегодня 
в рядах партии состоит более 80 млн. че-
ловек. За 90 лет упорной борьбы канули 
в вечность неграмотность, бедность и от-
сталость, да и сам полуфеодальный и по-
луколониальный Китай. На свет появилось 
новое государство, олицетворяющее социа-
лизм с китайской спецификой. Страна стала 
второй в мире крупнейшей экономикой, а 
по показателю дохода на душу населения 
вышла в ряды стран с уровнем дохода вы-
ше среднего.

Как же смогли китайские коммунисты 
вывести многомиллионный народ на путь 
национальной независимости, возрожде-
ния страны и социального прогресса? Как 
сумели, преодолевая всевозможные труд-
ности и неудачи, добиться победы револю-
ции и великих успехов в государственном 
строительстве и развитии? Как им удалось 
отразить внешние негативы и вмешатель-
ство, противостоять вредительству враж-
дебных внешних сил и неуклонно идти 
путем построения социализма с китайской 
спецификой?

ПредПоСылки оСноВания кПк

к итайский народ на протяжении  
5000-летнего развития своим трудо-

любием и мудростью создал блестящую 
культуру, что явилось крупнейшим вкладом 
в развитие человечества. В 2070 году до н.э. 
с возникновением древнейшей династии Ся  
в Китае началась полоса рабовладельческо-
го общества. В 221 году до н.э., когда при ди-
настии Цинь была проведена унификация 
письменности, системы мер и весов, созда-
на единая национальная валюта, введены 
институты округов и префектуры, Китай 
вступил в период феодального общества. 
Этот период завершился в 1911 году, когда 
Синьхайской революцией была свергнута 
маньчжурская династия Цин.

Со второй половины XVII века в запад-
ных странах начался период буржуазных, 
а затем и промышленных революций. 
Жадные взоры быстро окрепших держав 
были обращены на Китай с его обширны-
ми территориями и богатыми ресурсами. 
По стопам Англии, развязавшей опиумную 
войну против Китая, захватнические войны 
затеяли чуть ли не все капиталистические и 
империалистические державы. По навязан-
ным неравноправным договорам они захва-
тывали земли, требовали контрибуции, раз-
личные привилегии. Китаю была уготована 
полуколониальная судьба. На протяжении 
66 лет с 1840 до 1905 года на китайской зем-
ле постоянно пылало пламя агрессивных 
войн, какими были, например, первая опи-
умная война (1840–1842), вторая опиумная 
война (1856–1860), китайско-французская 
(1884–1885), китайско-японская (1894–
1895) войны, а также вторжение объединен-
ных сил восьми держав (1900). В резуль-
тате этого Англия аннексировала Сянган, 
Япония оккупировала Тайвань, а царская 
Россия землю площадью в 1,5 млн. кв. км 
на северо-востоке и северо-западе страны. 
Если сбросить со счетов масштабные раз-
рушения, то только в виде контрибуций Ки-
тай должен был выплатить почти миллиард 
лян (китайская мера веса) серебра с процен-
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тами. Для сравнения возьмем финансовый 
доход цинского правительства, который в 
те времена составлял всего лишь 80 млн. 
лян серебра в год.

Со времени опиумных войн китайский 
народ вел мужественную борьбу против 
чужеземных захватчиков и пережитков 
эпохи феодализма. К наиболее известным 
событиям относятся, например, крестьян-
ская война тайпинов, движение за реформы  
1898 года и Синьхайская революция 1911 го-
да. Прогрессивно настроенные представи-
тели страны настойчиво, подчас даже ценой 
жизни, искали путь спасения, предприни-
мали попытки преобразования общества, 
но изменить социальный характер полу-
феодального и полуколониального Китая, 
изменить тяжкую судьбу своего народа они 
так и не смогли. Историей подтверждено, 
что в силу исторической и классовой огра-
ниченности китайское крестьянство и на-
циональная буржуазия вести демократиче-
скую революцию к победе не могут.

ву для создания КПК. «Движение 4 мая», 
развернутое в 1919 году в ответ на реше-
ние Парижской мирной конференции не 
возвращать Китаю захваченные Японией 
бывшие германские концессии в провин-
ции Шаньдун, способствовало сочетанию 
марксизма с рабочим движением Китая и 
явилось подготовкой создания КПК в идей-
ном и кадровом отношении. Хотя Компар-
тия в те времена была еще малочисленной, 
но обладала передовой идеологией – марк-
сизмом – в качестве идейного оружия. Вы-
двинутые ею программа и задачи борьбы 
обозначили верные ориентиры развития 
китайского общества, представляли корен-
ные интересы пролетариата и других слоев 
трудящихся страны. На политическую арену 
КПК вышла энергичной, жизнеспособной 
организацией, готовой выполнить миссию 
преобразования Китая. КПК вела упорную и 
героическую борьбу за лучшую долю своего 
народа, за обретение национальной незави-
симости, за возрождение страны, за идеалы 
коммунизма. 

Победа ноВодемократичеСкой 
реВолюции 

В результате 28-летней борьбы (со вре-
мени создания КПК в июле 1921 года 

и до образования КНР в октябре 1949 го- 
да), в частности, вследствие Северного 
похода, революционной аграрной войны, 
сопротивления японским захватчикам, 
освободительной войны, китайский народ 
под руководством КПК освободил страну 
от империалистического гнета, покончил с 
жестокой тиранией китайского феодализма 
и компрадорского капитала, доведя новую 
демократическую революцию до победного 
конца. Среди перемен, которые произошли 
в стране, можно обозначить следующие: 
– тысячелетний феодализм ушел в исто-
рию, его заменила новая демократическая 
система; 
– закончились порабощение империалиста-
ми и колониалистами китайского народа и 
унизительная страница в истории Китая;
– осуществлена идея национального един-
ства – раз и навсегда покончено с раздроб-
ленностью страны;
– коренным образом изменено направле-
ние развития китайского общества, созда-
ны условия, необходимые для избавления 

Возникновение КПК в полуфеодальном 
и полуколониальном Китае – неизбежный 
результат нараставшего обострения соци-
альных противоречий и народной борьбы. 
Эволюция китайского общества после опи-
умных войн, в частности, перемены, проис-
ходившие в начале XX века в политической, 
экономической и культурной областях стра-
ны, влияние международной обстановки то-
го времени – все это подготовило почву для 
возникновения Коммунистической партии. 
Октябрьская революция 1917 года в России 
принесла Китаю марксизм-ленинизм, что 
и заложило идейно-политическую осно-

Здание в Шанхае,  
в котором  
проходил I съезд 
Компартии Китая
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от бедности и осуществления процветания 
страны и благополучия народа.

Победа новой демократической револю-
ции в Китае по праву считается крупнейшим 
политическим событием XX века. На новые 
рубежи с великими завоеваниями вышел 
народ, численность которого составляет 
четверть общемирового населения. 

Избрав КПК руководящей силой страны, 
китайский народ сделал свой исторический 
выбор. История показывает, что не будь 
Компартии, не было бы нового Китая. Как 
политическая партия самого передового 
класса, КПК является выразительницей не 
только интересов рабочих, но и интересов 
всего китайского народа. Широкие массы 
коммунистов, про-
никнутых духом без-
заветного служения и 
самопожертвования, 
получили доверие и 
поддержку населения 
всей страны. История 
Китая нового време-
ни не знает ни одной 
партии, которая мог-
ла, как КПК, грудью 
отстоять националь-
ную независимость, 
защитить страну от 
внешнего нашествия 
и даже принести сот-
ни тысяч жизней в 
жертву за освобожде-
ние. Именно своими 
делами китайские коммунисты показали, 
что они справляются с задачами развития 
передовых производительных сил и пере-
довой культуры Китая, будучи выразителем 
интересов самых широких слоев народа.

Марксизм-ленинизм китайские комму-
нисты принимают как теорию и способ по-
знания объективной реальности. Сила его в 
тесной связи с общественной практикой и 
обозначении направлений развития чело-
веческого общества. Китайские коммунисты 
во главе с Мао Цзэдуном преодолели неког- 
да имевшееся в рядах партии механическое 
копирование марксистско-ленинских фор-
мул и отдельного опыта, вели трудные поис-
ки и, обобщив широкую революционную 
практику, осуществили исторический взлет, 
выражавшийся в сочетании основных по-
ложений марксизма-ленинизма с револю-

ционной практикой в Китае. На этой почве 
и возникли известные идеи Мао Цзэдуна, 
суть которых – применение и развитие 
марксизма-ленинизма в китайских услови-
ях, основной опыт китайской революции и 
социалистического строительства. 

Усиление партийного строительства – 
организационная основа победы китайской 
революции. Для завоевания этой победы 
партия должна постоянно укреплять твор-
ческие силы, спаянность и боеспособность 
своих рядов, сохранять авангардный харак-
тер партийных организаций. Без партийно-
го строительства, которое велось постоянно 
и тщательно, была бы немыслима победа 
революции и столь стремительный рост ря-
дов партии в численном отношении. Если 
бы не создавался и не укреплялся широ-
кий единый фронт, в котором принимали 
участие представители самых различных 
национальностей, классов и слоев страны, 
то победа революции также оказалась бы 
невозможной. Как отмечал основатель 
КПК, китайской армии и государства Мао 
Цзэдун, «дисциплинированная, воору-
женная марксистско-ленинской теорией, 
применяющая способ самокритики и дер-
жащая связь с народом партия, армия, 
руководимая такой партией, широкий 
единый фронт, с участием революционно 
настроенных классов и фракций, – все это 
вместе взятое составляет главное средство, 
с помощью которого мы победили врага и 
завоевали победу». 

оПыт СоциалиСтичеСкой  
реВолюции

С момента образования КНР до 3-го Пле-
нума ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 

1978 года) под руководством партии стра-
на добилась серьезных успехов, среди ко- 
торых – установление социалистического 
строя, института демократической диктату-
ры народа, осуществление межнациональ-
ной консолидации, создание независимой 
и относительно целостной системы про-
мышленного производства, народного хо-
зяйства и другие. Обозревая 29-летний пе-
риод истории существования нового Китая, 
Дэн Сяопин говорил, что благодаря социа-
листической революции и строительству 
Китай значительно сократил свой разрыв с  
развитыми капиталистическими странами 

Отряд китайских 
коммунистов 
входит в Пекин. 
Сентябрь 1949 года
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в экономическом отношении. Несмотря на 
совершенные в некоторых случаях ошиб-
ки, за этот короткий срок мы добились ко-
лоссального прогресса, которого не знала 
тысячелетняя история страны. 

Поскольку Китай начинал социали-
стическое строительство с крайне слабо-
го фундамента, китайским коммунистам 
приходилось буквально на ощупь двигать-
ся вперед. Были большие успехи, были и 
неудачи, в частности, имели место серьез-
ные просчеты в экономике и политике, как, 
например, перегибы в борьбе с «правым 
уклоном» в 1956 году, кампания «большой 
скачок» в 1958 году и «культурная револю-
ция» в 1966-м. Несомненно одно – обобще-
ние опыта и уроков тех периодов крайне 
важно для ускорения социалистической 
модернизации и приближения великого 
возрождения китайской нации. Можно 
обозначить следующие основополагающие 
моменты: 
– центральной задачей социалистического 
строительства должно являться последова-
тельное развитие экономики, а также посто-
янное повышение уровня жизни народа; 
– осуществление социалистической модер-
низации необходимо производить поэтап-
но, с учетом реального положения дел в 
стране и при правильном определении 
исторического этапа развития страны;
– преобразование и совершенствование 
социалистических производственных от-
ношений нельзя отрывать от реального 
состояния производительных сил страны; 
– развитие внешних контактов и между-
народного сотрудничества должно осу-
ществляться, в большинстве своем, путем 
использования собственных возможностей 
и ресурсов;
– многочисленные социальные противоре-
чия, по сути не относящиеся к категории 
классового противостояния, необходимо 
регулировать на основе грамотного, взве-
шенного компромиссного подхода;
– развитие социалистической демократии 
должно проходить в тесном сочетании де-
мократических основ и верховенства за-
кона;
– особое значение необходимо придавать 
развитию образования, культуры, политико-
идеологическому воспитанию населения, 
повышая его морально-нравственный и 
научно-культурный уровни; 

– задействование всевозможных позитив-
ных факторов социалистического строи-
тельства при опоре на самые широкие 
народные массы – неотъемлемое условие 
дальнейшего развития страны;
– для развития социалистической модерни-
зации благоприятной внешней средой яв-
ляется своевременное осознание и осмысле-
ние духа эпохи и перемен в международной 
обстановке, разработка и корректировка 
внешнеполитической стратегии страны;
– большое внимание следует уделять усиле-
нию и совершенствованию партийного стро-
ительства и государственного управления. 

Опыт социалистического строительства, 
так же, как и опыт новодемократической 
революции, подтверждает, что основопола-
гающие принципы марксизма необходимо 
сочетать с реальной действительностью. Са-
мое главное – постижение сути марксизма, 
применение его позиций, взглядов и мето-
дов для понимания и анализа практических 
проблем. Крайне важно иметь понятие обо 
всех факторах, благоприятных и негатив-
ных, исторических и современных, способ-
ных повлиять на ход революции и развития 
Китая. Речь идет, прежде всего, о понима-
нии характера самого китайского общества 
и этапов его развития, основных противо-
речиях и переменах, происходящих в нем. 
В процессе поиска возможностей сочетания 
марксизма с китайскими реалиями, путей 
революционного строительства и развития 
государства судьбоносное значение приоб-
ретает соблюдение прагматической идеоло-
гической линии партии. 

Строительство 
железной дороги  

в пустыне Гоби. 
1956 год
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оСущеСтВление реформ

18 декабря 1978 года на 3-м Пленуме 
ЦК КПК 11-го созыва было принято 

историческое решение перенести центр тя-
жести работы партии и государства на эконо-
мическое развитие и начать осуществление 
политики реформ и внешней открытости. 
КПК, таким образом, открыла путь строи-
тельства социализма с китайской специ-
фикой, обеспечивающий успешное раз-
витие страны практически во всех сферах. 

Сошлемся на статистику. С 1978 по 2010 год  
ВВП Китая увеличился в 109 раз: с 364,5 млрд.  
юаней до 39 798,3 млрд. юаней. По объему 
ВВП страна вышла с 10-го на 2-е место в ми- 
ре. ВВП в расчете на душу населения увели-
чился в 17,6 раза – с 249 до 4389 долларов. 
Годовые доходы городского населения вы-
росли в 55,7 раза – с 343 до 19 109 юаней, 
сельского – в 44,2 раза, с 134 до 5919 юаней.

Достижения политики открытости и ре-
форм выражаются в том, что в стране осу-
ществился исторически важный переход 
народного хозяйства с чересчур централи-
зованной плановой экономики к рыночным 
отношениям. Завершился исторический пе-
релом развития: страна с закрытой и полуза-
крытой модели перешла на всестороннюю 
открытость; по промышленному потенциалу 
Китай вышел на качественно новую ступень, 
население в целом стало среднезажиточным; 
неукоснительно соблюдаются права наро-
да – хозяина страны; растущие духовные и 
культурные потребности народа удовлет-
воряются по мере распространения социа-
листической системы ценностей; в резуль-
тате всемерного продвижения социальных 
проектов в обществе обеспечена гармония 
и стабильность; ощутимые результаты до-
стигнуты в укреплении обороны и модерни-
зации армии. В Китае успешно реализуется 
курс «одно государство, два строя» и есть 
большие сдвиги в деле мирного объедине-
ния страны. Приверженность независимой 
и самостоятельной внешней политике по-
зволила нам достигнуть заметных успехов 
по всем направлениям дипломатической 
деятельности. КПК удалось значительно по-
высить уровень государственного управле-
ния, борьбы с коррупцией, противодействия 
всевозможным рискам.

В целях продвижения ранее поставлен-
ных Компартией целей и задач по осущест-

влению реформ, дальнейшему развитию и 
модернизации страны необходимо:
– поставить во главу угла экономическое 
развитие, не отступая от четырех основных 
принципов при проведении политики ре-
форм и открытости;
– в полной мере выявлять творческую воз-
можность народных масс;
– сочетать преимущества социалистиче-
ского строя с рыночным распределением 
ресурсов;
– укреплять экономическую базу одно-
временно с преобразованием надстройки 
и продолжать реформирование политиче-
ской системы для выработки системной и 
юридической базы реформ и открытости, 
параллельно развивать материальную и 
духовную культуру общества; 
– участвовать в процессе экономической 
глобализации при сохранении самостоя-
тельности и независимости; 
– проводить реформы и политику внешней 
открытости с учетом степени готовности 
общества к изменениям, что является воз-
можным только при условии общественной 
стабильности, и др. 

Пройдя славный 90-летний путь, КПК 
имеет в своем теоретическом багаже ряд 
крупных достижений. В частности, ки-
тайские коммунисты под руководством 
товарища Мао Цзэдуна создали идею со-
четания основных положений марксизма 
с революционной практикой в Китае. При 
проведении политики реформ и внешней 
открытости сложилась система теорий 
относительно социализма с китайской 
спецификой, включающая такие важные 
стратегические мысли, как теория Дэн Сяо-
пина, идея «тройного представительства» 
и концепция научного развития.

Система теорий о социализме с китай-
ской спецификой имеет особое значение, 
а также составляет неоценимое политиче-
ское и духовное богатство для китайских 
коммунистов.

Славная история развития КПК убеди-
тельно показывает, что без Компартии не-
мыслим новый Китай, что только политика 
реформ и открытости может способствовать 
развитию Поднебесной. Китайские комму-
нисты готовы совместно со всем народом 
вести упорную борьбу за модернизацию и 
возрождение страны, внося свою лепту в 
совместное развитие человечества.

на площади  
Тяньаньмэнь  
в Пекине.  
июль 2011 года


