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Статья посвящена актуальному вопросу политической модернизации современного Китая.
Ключевую роль в этом процессе играет Коммунистическая партия Китая, разрабатывающая и последовательно реализующая доктрину социализма с китайской спецификой. В рамках этой доктрины
особый интерес представляет теория о начальной стадии социализма, освещенная в данной статье.
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На протяжении последних тридцати лет постепенно вся политическая культура КНР стала обращаться к загадочной китайской специфике и отказываться
от «догматического следования принятым в СССР канонам социалистического
строительства».
Руководство КНР уверено в том, что «путь социализма с китайской спецификой является совершенно правильным и потому ведет Китай к развитию и прогрессу» и «означает подлинное отстаивание социализма» [7]. «Социализм с китайской
спецификой» уже стал базовым понятием официальной политической культуры
и поступательно вбирает в себя другие теоретические концепции — «стратегические идеи огромного значения» [7]. В конце 1980-х гг. одной из таких идей стала
теория о начальной стадии социализма.
Впервые тезис о начальном этапе социализма был выдвинут маршалом
Е. Цзиньином на торжественном собрании по случаю тридцатой годовщины образования КНР в 1979 г. В 1981 г. он был повторен в решениях VI пленума ЦК КПК
11-го созыва, а в 1982 г. на XII съезде КПК его упомянул Ху Яобан, выступавший
от имени ЦК КПК с Отчетным докладом «Обеспечить новые условия для всестороннего развертывания социалистической модернизации» [1]. То есть сам по себе
тезис о начальном этапе социализма открытием XIII съезда КПК 1987 г. не являлся. Тем не менее, именно на этом съезде концепция начальной стадии социализма была сформирована в завершенном виде.
Особое внимание на XIII съезде КПК обращалось на саму необходимость данной концепции, а также на ее научное обоснование. Так, например, Чжао Цзыян
в своем докладе делал акцент на происхождении социализма в КНР «из недр полуколониального и полуфеодального общества» и значительном отставании от развитых капиталистических стран. Этим объяснялась необходимость поступательного и постепенного движения в построении социализма, а главное, обязательность последовательного прохождения тех же стадий, что проходили развитые
капиталистические страны (индустриализации, обобществления, коммерциализации и модернизации производства) [2. С. 9—10].
Уровень развития производственных сил принимается за основной критерий
идентификации этапов социализма. Китайские теоретики аргументируют это тем,
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что «этапность развития производительных сил непосредственно обуславливает
показатель уровня социалистического обобществления, определяет отношения
между людьми и распределение» [2. С. 12]. Конкретное же содержание производственных отношений и собственности рассматривается в качестве одной из возможных особенностей конкретного этапа социалистического развития только при
условии «его соответствия определенному уровню развития производительных
сил». Исходя из этого делался вывод, что «формы обобществления средств производства зависят от уровня развития производительных сил» [2. С. 12] и должны
различаться в зависимости от этапа развития социалистического общества.
В 1993 г. понятие «начальная стадия строительства социализма», которой
отводился неопределенно долгий «исторический период» [12], было введено
в Конституцию. А на XV съезде КПК в 1997 г. была определена основная программа партии на начальном этапе социализма. Были обозначены три направления
развития:
1) строительство социалистической экономики с китайской спецификой;
2) строительство социалистической политической системы с китайской спецификой;
3) строительство социалистической культуры с китайской спецификой.
На последнем съезде КПК в 2007 г. к этим трем основным направлениям
добавлено четвертое — положение о строительстве «гармоничного социалистического модернизированного государства».
Начальная стадия социализма, на которой находится КНР, «отличается как
от переходного периода, когда еще не заложены основы социалистической экономики, так и от периода, когда социалистическая модернизация еще не завершена» [2. С. 13]. Исходя из этого, китайские исследователи предлагают периодизацию социализма в КНР:
1) неразвитый социализм (до конца XX в.);
2) относительно развитый социализм (с конца XX в. до 2050 г.) — достижение среднемирового уровня развития;
3) начало вхождения в развитой социализм (с 2050 г.);
4) высокоразвитый социализм.
Начальная стадия социализма включает в себя первые два этапа [3. С. 119—
124; 4].
В контексте концепции начальной стадии социализма речь идет чаще всего
об экономических характеристиках данного этапа, а политическая сфера частично отходит на второй план. Тем не менее, именно в этой концепции заложен ряд
важных положений политической теории современного Китая.
Так, например, начальная стадия социализма подразумевает, что при утверждении государственной власти в форме демократической диктатуры народа будет
сохранено «революционное принуждение». Также подчеркивается возможное несовершенство политической системы на данной стадии, ее несоответствие нуждам
сегодняшнего дня, выражающееся, прежде всего, в значительном смешении функций в системе «руководство партии — управление правительства — право собственности трудящихся». Акцент делается и на том, что общий уровень культуры
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и «идеологического сознания» сравнительно низок, что в сочетании с некоторыми
феодальными пережитками не дает руководству КНР право рассчитывать на скорую победу в деле построения нового общества [5. С. 28—39; 6; 8; 9; 10].
Немаловажно и то, что тезис о начальной стадии социализма широко применяется руководством КНР для оправдания недостатков в политической системе
КНР, таких, как гипертрофированность бюрократического аппарата и слаборазвитое гражданское общество. Использование рыночных механизмов в экономике
также аргументируется с позиции начального этапа социализма. То есть речь идет
о том, что Китай, по сути, сознательно делает один шаг назад, частично отказываясь от классовой борьбы и обобществления собственности ради того, чтобы потом получить возможность сделать сразу два шага вперед — в настоящий и полноценный социализм. На начальном этапе социализма руководство КНР планирует
«покончить с нищетой и постепенно превратиться из аграрной страны, где большинство населения составляют крестьяне, а основой экономики является ремесленное производство, в современную индустриальную страну, где большинство
населения станут составлять люди, занятые в неаграрных отраслях», подготовив,
таким образом, достойную базу для создания «жизнеспособной системы социалистической экономики, политики и культуры» [11].
Таким образом, тезис о том, что КНР находится на начальной стадии социализма, естественно вписывается в главную политико-идеологическую конструкцию современного Китая — «социализм с китайской спецификой». Это позволяет
руководству страны «брать все лучшее от капитализма», не подвергая при этом
опасности легитимность своей власти и, несмотря на почти полный отказ от плановой экономики и классовой борьбы, продолжать конституировать КНР как социалистическое государство, сохранять монополию КПК на власть стране и минимизировать отклонения в сторону политико-идеологической либерализации.
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