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Устав Коммунистической партии Китая, принятый на ее XIX съезде в 2017 году, объявляет 
идеи Си Цзиньпина «руководством к действиям партии наравне с марксизмом-ленинизмом, идеями 
Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства и научной кон-
цепцией развития»1. Тем самым получает завершение процесс признания нынешнего лидера Китая 
в качестве политической фигуры, равной по значимости Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. Между тем  
в период между Дэном и Си Китаем руководили и другие лидеры, от которых, однако, в этом пасса-
же Устава упоминаются только брендовые идеологические концепты (тройное представительство 
и  научная концепция развития). И хотя в программной части Устава имена Цзян Цзэминя и Ху 
Цзиньтао всё же указываются, возникает вопрос: почему именно Си Цзиньпин удостоился высокой 
чести быть упомянутым рядом с Мао и Дэном? Данная статья ставит своей целью в общих чертах 
ответить на этот вопрос в аспекте новых моментов политической теории «китайского марксизма» 
[中国的马克思主义– чжунгодэ макэсы чжуи]. 

Сам по себе этот вопрос уже относительно давно и широко обсуждается в западном и россий-
ском китаеведении. Но прежде всего он получает основательное освещение в китайской научной 
литературе. Здесь идеи Си Цзиньпина квалифицируются как особый этап в истории марксистского 
социализма и как «третий скачок китаизации марксизма» [马克思主义中国化的第三次飞跃 - макэсы 
чжуи чжунгохуа дэ дисаньцы фэйюе]. 

Китайские авторы акцентируют всемирно-историческое значение китайской социалистиче-
ской модели, позиционируя ее в качестве новейшего этапа в истории марксистского социализма [1]. 
Неслучайно Си Цзиньпин в своей речи на XIX съезде КПК подчеркивает, что вступление социализма 
с китайской спецификой в новую эпоху имеет принципиальное значение «не только для истории 
развития КНР и китайской нации, но также для судеб развития мирового социализма и человече-
ского общества»2. Суть этого нового этапа в истории мирового социализма состоит в возрождении 
(после развала СССР и возглавляемого им социалистического блока) интереса к социалистической 
идее благодаря привлекательности Китая XXI века.  

По мнению китайского политолога Хэ Итина, именно концепт социализма с китайской спе-
цификой, предложенный Си Цзиньпином в «новую эпоху», можно назвать «марксизмом XXI века», 
тогда как «теория тройного представительства» Цзян Цзэминя и «научная концепция развития»  
Ху Цзиньтао таким статусом не обладают. Чтобы получить статус «марксизма эпохи», концептуаль-
ные новации должны отвечать, как минимум, трем условиям: объект теоретического исследования 
должен быть типичным для данного века; результаты такого исследования должны иметь всемир-
но-историческое значение; наконец, эффективность данной теоретической практики должна про-
являться в способности коренным образом изменять мир. Упомянутый концепт «социализма с ки-
тайской спецификой в новую эпоху» отвечает, по мнению Хэ Итина, данным  критериям. Соответ-
ственно, он составляет ядро новейшего марксизма XXI века, наряду с теорией Маркса и Энгельса как 
марксизмом XIX века, а также идеями Ленина, Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина как марксизмом века ХХ3. 
Но в истории самого китайского марксизма идеи Си Цзиньпина квалифицируются китайскими ав-
торами как «третий скачок» его «китаизации». Цель данной статьи, помимо прочего, состоит в про-
яснении данного тезиса.   

Термин «китаизация марксизма» [马克思主义中国化 – макэсы чжуи чжунгохуа], упоминаю-

щийся в материалах XIX съезда КПК и в ее Уставе, имеет относительно долгую историю в политиче-
ском дискурсе КНР. О «китаизации марксизма» говорил уже Мао Цзэдун, выступая в октябре 1938 
года на пленуме ЦК КПК с докладом «О новом этапе» [2, c. 534]. В последние годы китайские авторы 
выделяли «три великих скачка» китаизации марксизма, причем трактовка этих скачков, особенно 
третьего, разнилась по историческому периоду, идейному смыслу и поколениям лидеров КПК. Не 
вызывала сомнений лишь идентификация первого этапа: эпоха и идеи Мао Цзэдуна. А вот наиболее 
спорным оказалось определение третьего этапа, поскольку он напрямую зависит от оценки совре-
менной политической ситуации в КНР.   

                                                 
1 Резолюция XIX Всекитайского съезда КПК по проекту пересмотренного Устава КПК // XIX Всекитайский 
съезд КПК. 24.10.2017. URL: http://russian.news.cn/2017-10/24/c_136703044.htm (дата обращения: 
06.06.2021) 
2 Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК // XIX Всекитайский съезд 
КПК. 03.11.2017. URL:  http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения: 06.06.2021). 
3何毅亭.习近平新时代中国特色社会主义思想是21世纪马克思主义 // 学习时报. 2020-06-15  [Хэ Итин. Идеи со-
циализма с китайской спецификой, предложенные Си Цзиньпином в новейшую эпоху - это марксизм XXI 
века // Газета Сюэси шибао. 15.06.2020. URL: http://theory.people.com.cn/n1/2020/0615/c40531-
31746437.html] (дата обращения: 06.06.2021) 

http://russian.news.cn/2017-10/24/c_136703044.htm
http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm
http://theory.people.com.cn/n1/2020/0615/c40531-31746437.html
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Когда у власти был «лидер третьего поколения» Цзян Цзэминь, китайские обществоведы 
считали, что озвученная им концепция «тройного представительства» знаменует собой новый ска-
чок китаизации марксизма. По словам китайского ученого Фан Вэйбина, «идеи Мао Цзэдуна и тео-
рия Дэн Сяопина совершили два исторических скачка китаизации марксизма. <….> Важная концеп-
ция “тройного представительства”, озвученная Цзян Цзэминем, представляет собой третий вели-
кий скачок китаизации марксизма» [3, c. 21-24]. Эта концепция была действительно важным шагом 
в «раскрепощении сознания» КПК, которая с конца 90-х стала считать себя партией всего китайско-
го народа, включая бизнесменов, а не только рабочих и крестьян. Соответственно, утверждалось, 
что «китаизация марксизма в основном достигается тремя историческими скачками: идеями Мао 
Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и важной концепцией “тройного представительства”» [4, c. 5]. При 
этом ряд авторов шли еще дальше и ставили имя Цзян Цзэминя рядом с Мао и Дэном. Тем самым 
каждый из этапов китаизации марксизма связывался с определенным поколением китайских лиде-
ров. В этом смысле китайский историк Чэнь Хуэй писал в начале 2000-х годов, что «три скачка ки-
таизации марксизма – это кристаллизация мудрости трех поколений партийных лидеров: Мао 
Цзэдуна, Дэн Сяопина и Цзян Цзэминя» [5].   

Но с момента избрания Си Цзиньпина на XVIII съезде партии (в 2012 году) лидером нового 
поколения китайских коммунистов, смысл третьего скачка китаизации марксизма вновь оказался 
под вопросом. Уже к середине 2010-х годов китайские авторы стали отмечать, что Си Цзиньпин су-
щественно обогатил теорию социализма с китайской спецификой, связав ее с проблематикой пере-
живаемой «новой эпохи». Тем самым получалось, что именно он  осуществил третий исторический 
скачок китаизации марксизма [6].   

Но росло также и внешнеполитическое влияние Си Цзиньпина. Указывая на заслуги Китая в 
создании целого ряда таких проектов, как «Один пояс – один путь», БРИКС, ШОС и др., российский 
китаист А. Маслов делает вывод, что «Китай не просто начинает играть активную роль в мировой 
политике, но и формирует новое политическое пространство»1. В сходном ключе высказывается и 
российский исследователь С.В. Минаев. Если, по его словам, Мао Цзэдун объединил страну и руко-
водил созданием социалистического Китая, а Дэн Сяопин поставил Китай на путь обогащения и 
уберег партию от угрозы буржуазной демократии, то цель Си – «снова поставить Китай в центр ми-
ра, каким он был в прошлом, и снова спасти партию, на этот раз от угроз, таящихся в ней самой»  
[7, c. 81]. Другими словами, Китай эпохи Си Цзиньпина взял курс на превращение в супердержаву, 
бросающую вызов однополярному миру под руководством США. Китайский политолог Янь Сюетун 
еще в 2013 году предсказывал, что к 2023 году Китай и США сформируют новую биполярную 
структуру мировой политики [8, c. 120-121].  

Со временем стало очевидным, что новый китайский лидер является политическим тяжело-
весом, поэтому третий скачок китаизации марксизма следует связывать именно с ним. Но пред-
ставлялось это, опять же, по-разному. Одни авторы, – к примеру, китайский политический философ 
Ли Цзюньвэнь, делают Си Цзиньпина символом третьего скачка китаизации марксизма, деликатно 
расширяя смысл «второго скачка» и  включая в него, помимо теории Дэн Сяопина, концепцию 
тройного представительства и научную концепцию развития [9].   

Примером других китайских исследователей может служить Чэнь Цзяньлэй, который обозна-
чает второй скачок китаизации марксизма общим именем «теоретическая система социализма с 
китайской спецификой» [10, c. 171], без указания лидеров и даже концепций, составляющих этот 
скачок (соответственно, Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао). Некоторые авторы  идут еще 
дальше, редуцируя смысл второго скачка к «теории Дэн Сяопина» [11]. Тем самым каждый скачок 
получает своего символического лидера: Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и Си Цзиньпина.    

Но ряд китайских авторов склонны вообще рассматривать второй скачок как некоторое про-
межуточное состояние между двумя главными лидерами (эпохами):  Мао Цзэдуном и Си Цзиньпи-
ном. Так, китайский политолог Чжан Мин связывает «идеи социализма с китайской спецификой, 
предложенные Си Цзиньпином в новую эпоху», т.е. третий скачок китаизации марксизма, с вхожде-
нием Китая в стадию «сравнительно развитого социализма» [12]. Этот концепт тоже восходит к 
Мао, к его различию двух стадий социализма: «первая стадия – это слаборазвитый социализм, а 
вторая – сравнительно развитый социализм, причем последняя стадия может длиться дольше, чем 
предыдущая» [13, c. 116].   

                                                 
1 Бовдунов А. Политика обновления: какую стратегию развития выбрал Китай после XIX съезда Комму-
нистической партии // RT на русском. 27 октября 2017. URL: https://russian.rt.com/world/article/443488-
sezd-kpk-itogi-si-czinpin (дата обращения: 06.06.2021) 

https://russian.rt.com/world/article/443488-sezd-kpk-itogi-si-czinpin
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Западные авторы также расходятся в оценке значимости идей Си Цзиньпина для истории 
марксизма вообще и китайского марксизма, в частности. Вместе с тем очевидные факты говорят в 
пользу исключительно высоких позиций Си Цзиньпина во властной системе КНР: на XI пленуме  
18-го созыва ЦК КПК, который состоялся в закрытой форме с 24 по 27 октября 2016 года, Си Цзинь-
пин получил статус «руководящего ядра», который  до него имели лишь Мао Цзэдун и Дэн Сяопин. 
А годом позже, на XIХ съезде КПК, идея Си Цзиньпина о «социализме с китайской спецификой в но-
вую эпоху» была внесена в Устав КПК. Наконец, в марте 2018 года сессия Всекитайского совета 
народных представителей не только включает эту идею Си в Конституцию КНР, но также исключа-
ет десятилетнее ограничение на правление председателя КНР, что открывает Си Цзиньпину пер-
спективу долгого пребывания на вершине власти в партии и стране.  

Новозеландский ученый Майкл Питерс указывает на «растущее символическое значение Си 
для руководящей идеологии партии в критический исторический момент перехода Китая к гло-
бальной сверхдержаве» [14, p. 1299]. Американский журналист Крис Бакли, долгое время живший в 
КНР, тоже обращает внимание в своей статье с характерным названием («Xi Jinping Thought 
Explained: A New Ideology for a New Era») на то, что в китайской пропаганде Си Цзиньпина называют 
«линсю» [领袖] – благоговейным китайским словом для обозначения лидера, которое также ис-
пользовалось в отношении Мао Цзэдуна. В доктрине Си о «социализме с китайской спецификой в 
новую эпоху» Бакли акцентирует следующую мысль: для того, чтобы Китай продолжил свой гло-
бальный подъем, а коммунистическая партия сохранила свою власть, необходим решительный ли-
дер у руля. И Си есть как раз подходящий человек для этой роли1.     

Директор Института китайской политики Ноттингемского университета Стив Цанг также от-
мечает, что включение имени и доктрины Си Цзиньпина в конституцию КПК подняло его на уро-
вень отца-основателя КНР Мао Цзэдуна, а также архитектора модернизация Китая Дэн Сяопина2. 

На особый статус Си Цзиньпина указывают и российские авторы. В китайском политическом 
контексте, отмечают Ольга Борох и Александр Ломанов, образ «встающего» Китая восходит к Мао 
Цзэдуну, обретение экономической мощи связано с реформами Дэн Сяопина, а «провозглашение 
нового этапа ‘усиления Китая’ создало предпосылки для его привязки к руководству Си Цзиньпи-
на» [15, c. 59]. По словам российского китаиста Алексея Маслова, после решений XIX съезда КПК Си 
Цзиньпин «оказывается в одном ряду с Марксом, Лениным, Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. То есть 
Си Цзиньпин позиционирует себя как пик развития мировой марксисткой мысли»3.  

Российский китаевед Евгений Румянцев обращает внимание на то, что в преддверии XIX 
съезда КПК Си Цзиньпин получает в официальном политическом дискурсе КНР почетный титул 
«ядра» [ 核心 – хэсинь], которым не удостоился правивший до этого Ху Цзиньтао [16, c. 58]. Дей-
ствительно, эта роль «ядра» зацементирована в имени Си Цзиньпина не только в Резолюции XIX 
съезда КПК4, но и в обновленной редакции Устава партии5.  Российские китаеведы также замечают 
[15, c. 66], что концепт лидера как «ядра» партии, несколько подзабытый в период относительно 
либерального правления Ху Цзиньтао, теперь (наряду с упомянутым понятием «вождя» [领袖 – 
линсю) переживает ренессанс в КНР. 

                                                 
1 Buckley Ch. Xi Jinping Thought Explained: A New Ideology for a New Era // The New York Times. Feb. 26, 2018. 
URL: https://www.nytimes.com/2018/02/26/world/asia/xi-jinping-thought-explained-a-new-ideology-for-a-
new-era.html (дата обращения: 06.06.2021) 
2 Tsang S. What is Xi Jinping Thought? // Society & Cuiture.  Feb 11, 2019. URL: 
https://www.chinausfocus.com/society-culture/what-is-xi-jinping-thought (дата обращения: 06.06.2021) 
3 Бовдунов А. Политика обновления: какую стратегию развития выбрал Китай после XIX съезда Комму-
нистической партии // RT на русском. 27 октября 2017. URL: https://russian.rt.com/world/article/443488-
sezd-kpk-itogi-si-czinpin (дата обращения: 06.06.2021) 
4 «Съезд считает, что со времени XVIII съезда партии ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си 
Цзиньпин, выдвинул ряд новых концепций, новых идей и новых стратегий в области экономического, 
политического, культурного, социального и экоцивилизационного строительства. См.: Резолюция XIX 
Всекитайского съезда КПК по проекту пересмотренного Устава КПК // XIX Всекитайский съезд КПК. 
24.10.2017. URL: http://russian.news.cn/2017-10/24/c_136703044.htm (дата обращения: 06.06.2021)). 
5 В тексте Устава КПК говорится о необходимости «неуклонно защищать авторитет ЦК КПК, ядром кото-
рого является товарищ Си Цзиньпин, и поддерживать его единое централизованное руководство». См.: 
Полный текст Устава КПК, принятого с частичными поправками 19-м Всекитайским съездом КПК // XIX 
Всекитайский съезд КПК. 2017-11-03. URL: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726536.htm (дата об-
ращения: 06.06.2021). 

https://www.nytimes.com/2018/02/26/world/asia/xi-jinping-thought-explained-a-new-ideology-for-a-new-era.html
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Впрочем, не все российские исследователи склонны полностью разделять характерный для 
официального дискурса КНР тезис о Си Цзиньпине как лидере «пятого поколения» китайских руко-
водителей после первых четырех поколений, представленных соответственно Мао Цзэдуном, Дэн 
Сяопином, Цзян Цзэминем и Ху Цзиньтао. К примеру, Е.Н. Румянцев считает такую периодизацию 
поколений китайских лидеров неполной: в число вышеперечисленных «поколений руководителей» 
в современном Китае не включаются лидеры, в период правления которых, по словам российского 
ученого, происходили важнейшие события, оказавшие глубокое влияние на все последующее раз-
витие Китая: Хуа Гофэн, Ху Яобан, Чжао Цзыян. В целом, считает Е.Н. Румянцев, «построения, при ко-
торых Мао, Дэна, Цзяна, Ху и Си выделяют как представителей соответственно первого, второго, тре-
тьего, четвертого и пятого поколений руководителей КПК/КНР, представляются искусственными и 
сделанными исключительно в политических целях последователями Мао Цзэдуна» [16, c. 49].  

На это можно возразить, во-первых, тем, что практически все эти лидеры, при всех их заслу-
гах, всё же оставались вторичными фигурами по сравнению с Дэн Сяопином. Последний, даже не 
занимая официальных постов в партии и государстве, вплоть до своей смерти в 1997 году оставался 
в КНР главным идейно-политическим авторитетом. Во-вторых, «искусственность» упомянутой пе-
риодизации нет смысла подвергать сомнению: она себя и не скрывает, поскольку относится к по-
литической прагматике, а не к абстрактной теории. А в политике истинным является то, что позво-
ляет реализовывать интересы социальных групп, а не научное либо философское любопытство от-
дельных граждан. Наконец, двусмысленной представляется квалификация в качестве «маоистов» 
авторов упомянутых российским китаеведом «построений». Признавая исключительные заслуги 
Мао Цзэдуна как основателя КНР, нынешнее поколение лидеров Китая во главе с Си Цзиньпином 
идёт своим путем, развивая марксизм Мао согласно фундаментальным вызовам современности. 
Китайско-британский политолог С. Цанг не очень далек от истины, когда замечает, что «хотя Си 
имеет гораздо более позитивный взгляд на маоистское прошлое Китая, чем любой другой лидер со 
времен Дэна, он не является маоистом. Скорее, его подход к управлению очень напоминает методы 
первого президента Китая при Мао, Лю Шаоци, преданного ленинца, который избирательно адап-
тировал конфуцианские идеи для построения китайского партийного государства»1.    

Более того, одобрив внесение в Устав КПК соответствующей поправки, съезд китайских ком-
мунистов сместил акцент с «коллективного руководства», типичного для постмаоистской КПК, на 
«единое централизованное руководство» Си Цзиньпина как «ядра» ЦК КПК2. Очевидно, это может 
служить маркером потребности китайской политической элиты в консолидации для решения не-
простых задач дальнейшей модернизации страны.  

Рассмотрим теперь чуть подробнее, каким образом в китайской научной и пропагандистской 
литературе концептуализируются три скачка китаизации марксизма.  

В самом общем плане суть трех скачков китаизации марксизма определяется в официальном 
политическом дискурсе Китая следующим метафорическим образом: первый скачок – китайская 
нация встала на ноги политически, освободившись от позорного клейма «больного азиата»; второй – 
Китай встал на ноги экономически, предоставив своим гражданам возможности для обогащения 
честным трудом; третий – КНР наметила путь от национального обогащения к статусу могуще-
ственной державы современного мира. 

Более конкретно, под метафорой «встать на ноги политически»  подразумевается эпоха рево-
люционной борьбы китайского народа против своего полуфеодального и полуколониального ста-
туса. В официальной китайской историографии это маркируется двумя главными противоречиями 
в китайском обществе: с одной стороны, между империализмом и китайской нацией; с другой – 
между феодализмом и народом. С этими противоречиями концептуально связывается метафориче-
ское обозначение Китая той эпохи как «больного азиата» – с намеком на пристрастие китайцев  
к опиуму в конце династии Цин. Вытекающая отсюда историческая миссия китайских коммунистов 
описывается официальной метафорой «свергнуть три горы империализма, феодализма и бюрокра-
тического капитализма». Считается, что Коммунистическая партия Китая во главе с Мао Цзэдуном 
привела китайский народ к национальному освобождению и национальной независимости, завер-
шила «новую демократическую революцию» и основала Китайскую Народную Республику. В этом 
смысле китайская нация с тех пор «встала на ноги политически».  

                                                 
1 Tsang S. What is Xi Jinping Thought? // Society & Culture. Feb 11, 2019. URL: 
https://www.chinausfocus.com/society-culture/what-is-xi-jinping-thought (дата обращения: 06.06.2021) 
2 Резолюция XIX Всекитайского съезда КПК по проекту пересмотренного Устава КПК // XIX Всекитай-
ский съезд КПК. 24.10.2017. URL: http://russian.news.cn/2017-10/24/c_136703044.htm (дата обращения: 
06.06.2021) 
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Под выражением «встать на ноги экономически» в официальном политическом дискурсе Ки-
тая подразумевается прежде всего эффект от решений III пленума ЦК КПК 11-го созыва 1978 года, 
провозгласившего политику открытых дверей и положившего начало новому (рыночному) этапу 
экономических реформ в Китае. Под руководством лидеров трёх поколений – Дэн Сяопина, Цзян 
Цзэминя и Ху Цзиньтао – после более чем 30-летних усилий ВВП Китая вырос с 364,5 млрд. юаней  
в 1978 году до 51,92942 трлн. юаней в 2012 году, заняв второе место в мире, причем среднегодовой 
вклад КНР в рост мировой экономики в 2008-2012 годах превысил 20 %1. С начала реформ эконо-
мическая и научно-техническая мощь Китая достигли небывалого для страны масштаба, а уровень 
доходов и социального обеспечения жителей страны непрерывно росли все последние четыре де-
сятилетия. В результате социалистический Китай стал мощной экономической державой, что зна-
чит, «встал на ноги экономически».  

Третий скачок китаизации марксизма метафорически описывается как «эпоха могуществен-
ности», что концептуализируется как построение «модернизированной социалистической держа-
вы». Ключевое слово здесь – держава. По замечанию О. Борох и А. Ломанова, данное слово как раз в 
эпоху Си Цзиньпина стало заменять в официальном китайском дискурсе привычный термин «госу-
дарство». По буквальному смыслу обозначающих это слово иероглифов оно значит «сильное госу-
дарство» [强国– цян го], что по справедливым словам российских исследователей «подчеркивает 
тезис о переходе Китая от эпохи обогащения к эпохе обретения могущества [15, c. 61].  

Концепт «модернизированной социалистической державы» есть одновременно формулиров-
ка цели второго этапа плана модернизации страны, рассчитанного с 2020 года до середины XXI ве-
ка. Первый же этап должен быть реализован к 2035 году, когда предполагается в основном осуще-
ствить социалистическую модернизацию. При этом руководство КПК констатировало в 2017 году, 
что Китай уже решил проблему обеспечения почти полуторамиллиардного населения питанием и 
одеждой и в целом реализовал цель «сяокан», т.е. почти построил  общество среднего достатка.  

Помимо этих двух этапов, задачи китайской модернизации упакованы официальным дискур-
сом в два концепта: «общую схему пятиединого строительства» (экономического, политического, 
культурного, социального и экоцивилизационного), а также «четырехаспектную стратегическую 
концепцию о всестороннем построении среднезажиточного общества» (всестороннем углублении 
реформ, всестороннем обеспечении верховенства закона в государственном управлении и всесто-
роннем устрожении внутрипартийного управления)2.   

Заметим, что эти концепты не стоят изолированно друг от друга; они  вписаны в общий нар-
ратив, связывающий три скачка китаизации марксизма. Эти скачки – какие бы реальные историче-
ские перипетии борьбы за власть в самой КПК за ними ни стояли – в официальным нарративе гар-
монично упакованы в общую сюжетную линию, в которой эпоха революционной борьбы современ-
ного китайского народа, составляющая содержание первого скачка китаизации марксизма, пред-
стает как решающая предпосылка «обогащения» – квинтэссенции второго скачка. В свою очередь 
«обогащение» как экономическая ценность строительства социализма с китайской спецификой 
оказывается экономической основой «могущественности» и необходимым этапом для «великого 
возрождения китайской нации» [中华民族伟大复兴 – чжунхуа миньцзу вэйда фусин], то есть, для 

третьего скачка китаизации марксизма.  
Характерный для этого скачка акцент на «пятитысячелетней истории китайской нации», по-

нятой в близком конфуцианству духе, дает повод оппонентам социализма с китайской спецификой 
заявлять, что КНР является не социалистическим, а «постсоциалистическим» государством [17].  
Индийский политолог П. Сонам считает, что «коммунистический режим в Пекине на самом деле не 
является коммунистическим в истинном смысле этого слова», потому что в нем якобы «интересы 
капиталистов защищены гораздо лучше, чем интересы пролетариата и крестьян»3.  

На наш взгляд, в таких суждениях, помимо фактической неправды, выражается вольная или 
невольная недооценка диалектико-прагматического подхода КПК к теоретическим постулатам 
классического марксизма. Руководство Китая всегда всерьез воспринимало известную сентенцию 

                                                 
1 统计局：1978年以来我国经济社会发展的巨大变化 // 人民日报. 2013-11-06 [Статистическое управление: 
Большие изменения в экономическом и социальном развитии Китая с 1978 года  // Газета «Жэньминь жи-
бао». 06.11.2013. 
2 Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК // XIX Всекитайский съезд 
КПК. 03.11.2017. URL:  http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm  (дата обращения: 06.06.2021) 
3 Sonam P. No Place for Real Marxists in Communist China. Students are finding out the hard way that there is a huge 
gap between pure Marxism and the Chinese brand // China Power. 06.10.2018. URL:  
https://thediplomat.com/2018/10/no-place-for-real-marxists-in-communist-china/ (дата обращения: 06.06.2021) 
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классиков марксизма-ленинизма о том, что их учение – «не догма, а руководство к действию». Ак-
цент на национальной специфике – лучший тому пример. Он выбивает из рук политических про-
тивников социалистического Китая важнейшее средство его политической дестабилизации. Руко-
водство КПК перехватывает инициативу в идеологической конкуренции со своими политическими 
противниками, открыто заявляя – посредством концептов «великое возрождение китайской 
нации» и «китайская мечта» – о национальном характере своей модернизационной программы. При 
этом акцентируется не узко-этнический, а широкий цивилизационный концепт «китайской нации». 
И если первый потенциально работает на перспективу дезинтеграции КНР, то второй – на усиление 
ее внутри- и внешнеполитических позиций.     

Таким образом, третий скачок китаизации марксизма четко маркируется новым этапом стра-
тегического планирования в КНР, но с ним соотносится целый комплекс новых понятий, которые 
закрепляют это качество «скачка» и связывают его с именем Си Цзиньпина.  
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